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Уважаемые врачи
       и медицинские сестры!

В те минуты, когда жители Красноярского края под-
нимут бокалы под бой курантов, десятки ваших коллег 
будут на посту. Они встретят Новый год в операционных, 
родовых залах, травмпунктах, машинах скорой медицин-
ской помощи, потому что профессиональный долг не раз-
личает будней и праздников.

Дорогие медработники! В наступающем 2014 году про-
должатся государственные реформы здравоохранения, на-
правленные на то, чтобы медицина стала по-настоящему 
качественной и доступной, чтобы наши граждане почув-
ствовали реальные изменения к лучшему.

Но, безусловно, эти реформы не состоятся без вас — 
людей в  белых халатах. От  вашей квалификации и  пре-
данности делу зависят жизни и  здоровье тысяч наших 
земляков. Поэтому мы приложим все усилия для решения 
кадровой проблемы в здравоохранении, улучшения условий 
вашей работы и повышения статуса профессии врача.

Спасибо за ваш благородный труд! Будьте счастливы, 
здоровы и любимы.

С Новым годом!

Дорогие доктора и медсестры!
От всей души поздравляю  вас
                                             с новым, 2014 годом!

Здоровье и жизнь — самое дорогое, что у нас есть. Сохране-
ние здоровья нации — главная социальная задача государства. 
Решение ее невозможно без заботы о  работниках здравоох-
ранения  — людях, которые, независимо от  политического 
климата и  экономического благополучия, выполняют свой 
профессиональный долг.

Сегодняшние положительные тенденции в российском и кра-
евом здравоохранении придают уверенности в  завтрашнем 
дне тысячам врачей и медицинских сестер, повышают статус 
профессии, привлекают в медицину творческую, талантливую 
молодежь.

Желаю всем медицинским работникам нашего края доброго 
Нового года. Пусть 2014-й подарит вам радость, удачу, благо-
дарных пациентов. Пусть в доме вашем будет тепло, любовь 
и достаток.

Счастья вам и спасибо за все.

Председатель Законодательного Собрания
Красноярского края
Александр Усс

Губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас
            с наступающим Новым годом!

Уходящий год был для нас знаковым: завершена трех-
летняя программа модернизации краевого здравоохранения. 
Консолидированный бюджет программы составил около 15 
млрд рублей.

Эти средства пошли на  закупку инновационного обору-
дования, ремонты, информационное обеспечение лечебно-
профилактических учреждений региона. Результат государ-
ственной политики в  области здравоохранения ощутили 
на  себе сотрудники и  пациенты краевой клинической боль-
ницы  — сегодня материальная база клиники сопоставима, 
а по некоторым направлениям опережает диагностическое 
и лечебное оснащение ведущих отечественных больниц.

В 2014 году продолжится освоение вложенных средств — 
инновационная медицинская техника должна быть обеспе-
чена квалифицированными кадрами, задействована на 100%.

Руководству краевой клинической больницы предстоит 
большая работа по развитию совершенно нового для краевой 
медицины направления — трансплантации органов.

Необходимо искать пути для решения кадровой проблемы, 
повышения квалификации специалистов, дальнейшего сраще-
ния медицинской науки и практики.

Результатом наших совместных усилий должно стать 
увеличение продолжительности жизни пациентов, улучше-
ние демографических показателей, положительная оценка 
оказанной медицинской помощи со  стороны жителей Крас-
ноярского края.

Большое дело, которому мы с  вами посвятили жизнь, 
требует мудрости, терпения, доброты, высокого профессио-
нализма. Поэтому в  канун Нового года хочу пожелать всем 
медработникам крепкого здоровья, душевного равновесия, 
заботы и любви близких. Пусть в Новом году исполнится все, 
о чем вы мечтаете.

Счастья вам, дорогие врачи и медсестры!

Министр здравоохранения
Красноярского края

Вадим Янин
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СОБЫТИЯ

Краевая КлиничесКая 
больница получила 
разрешение 
на трансплантацию 
органов

Старт трансплантологии  — историческое, 
знаковое, долгожданное событие для краевой 
медицины.

В течение года министерством здравоох-
ранения Красноярского края, администрацией 
краевой больницы, краевым бюро судмедэк-
спертизы и  соответствующими ведомствами 
разработана необходимая документация, 
определены порядки оказания медицинской 
помощи методом трансплантации и алгоритмы 
работы персонала.

Краевая клиническая больница получила 
все необходимые разрешения для проведения 
трансплантации. Сегодня в  клинике имеется 
самое современное оборудование, обеспечи-
вающее подготовку пациента и  донорских ор-
ганов. Специалисты прошли обучение в  ФГБУ 
«Федеральный научный центр трансплантоло-
гии и искусственных органов имени академика 
В. И. Шумакова» Минздрава России.

Первыми пациентами отделения транс-
плантологии станут нуждающиеся в  пересадке 
почек. Сегодня проводится работа по формиро-
ванию листа ожидания пациентов  — ежене-
дельно он пополняется четырьмя фамилиями 
потенциальных реципиентов.

Напомним, что в  настоящее время более 
400 пациентов находятся в регистре с диагнозом 
хроническая терминальная почечная недоста-
точность. Их жизнь зависит от своевременного 
получения заместительной терапии с помощью 
аппаратов гемодиализа. С  каждым годом ко-
личество таких больных в крае увеличивается, 
и  часто единственным альтернативным мето-
дом лечения является трансплантация почки.

Первые операции по  пересадке почки 
пройдут с  участием ведущих специалистов 
Федерального научного центра транспланто-
логии и искусственных органов им. академика 
В. И. Шумакова.

Вначале забор трупной почки будет осу-
ществляться только в  краевой клинической 

больнице, затем и  в  других крупных клиниках 
Красноярска.

Планировать трансплантацию по  понят-
ным причинам невозможно, но, как показыва-
ет практика сибирских регионов, где уже давно 
производится пересадка почки от донора к ре-
ципиенту, в  год будет производиться около 20 
операций.

автором Композиции, 
посвященной 
профессору Дыхно, 
станет архитеКтор 
арэг Демирханов

Краевая клиническая больница береж-
но хранит память о  талантливом хирурге, 
одном из  родоначальников краевой госпи-
тальной хирургии. С 1957 года памятная до-
ска с  именем А. М.  Дыхно находилась в  ле-
гочно-аллергологическом корпусе ККБ (там 
в  свое время работал профессор), затем, 
в 1992 году, после открытия хирургического 
корпуса, в  холле второго этажа нового зда-
ния был установлен горельеф с  изображе-
нием знаменитого хирурга.

В прошлом году, в  связи с  капиталь-
ными ремонтными работами и  глобальной 
реконструкцией, затронувшей все отделе-
ния и  подразделения ККБ, архитектурная 
композиция была временно перемещена 
в Музей истории медицины — символиче-
ское место, где Александр Михайлович Дых-
но проводил свои легендарные операции, 
в  частности, первую в  Красноярском крае 
операцию на сердце.

По окончании ремонта перед админи-
страцией клиники встал вопрос о размеще-
нии горельефа знаменитого хирурга и в це-
лом — об увековечивании памяти врачей, 
составивших славу краевой больницы.

Автор горельефа Арэг Демирханов 
предложил мудрое решение: он станет 
автором обновленной архитектурной ком-
позиции из  атмосферостойкого материала, 
которую можно будет разместить на фасаде 

исторического легочно-аллергологического 
корпуса.

Горельеф 1992  года разместят в  глав-
ном корпусе краевой больницы, на кафедре 
хирургии, которая носит имя профессора 
А. М. Дыхно.

В административной части главного 
корпуса на  втором этаже будет оформле-
на фотогалерея, посвященная известным 
деятелям краевой клинической больницы, 
внесшим значительный вклад в  развитие 
клиники.

Краевая больница 
перехоДит на цифровой 
уровень

КГБУЗ ККБ  — одно из  первых меди-
цинских учреждений, где процесс инфор-
матизации лечебного процесса и контроль 
над управлением административно-хозяй-
ственной частью переводится на  принци-
пиально новый цифровой уровень.

В рамках программы модернизации 
здравоохранения в  2011–2012  годах ра-
бочее место каждого врача и медицинской 
сестры краевой больницы были оснащены 
необходимой современной компьютер-
ной техникой. Параллельно с  этим в  октя-
бре 2012  года стартовал большой проект 
по  внедрению единой медицинской ин-
формационной системы.

В октябре в  ККБ состоялось совещание 
с  участием министра здравоохранения Ва-
дима Янина, руководителя Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Сергея Козаченко, начальника 
Красноярского краевого информационно-
аналитического центра Сергея Евминенко, 
а  также руководителей страховых компа-
ний. На совещании главный врач больницы 
Егор Корчагин представил подробный ана-
лиз по  информатизации клиники, а  также 
перспективы развития медицинской ин-
формационной системы.

Егор Евгеньевич отметил, что уже 
сегодня в  больнице создан и  успешно ра-
ботает сайт заявок и  консультаций для 
врачей из  других ЛПУ. Специалисты кли-
ники заранее определяют недостающие 
исследования, необходимые пациенту, 
и  составляют маршрутный лист посеще-
ния краевой больницы. Кроме того, в ряде 
случаев лечащему врачу пациента из рай-
она оказывается заочная консультация — 
приезжать на очный прием может и не по-
надобиться. Так, с  начала года врачами 
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краевой больницы было оказано порядка 
186 тысяч консультаций, из  них свыше 15 
тысяч проведено заочно, то есть перенесе-
но в виртуальное пространство.

В этом году все врачи диагностических 
и клинических отделений начали использо-
вать в  своей работе электронную историю 
болезни. В  планах больницы на  2014  год 
сделать для пациентов доступный элек-
тронный сервис. Личный кабинет, который 
будет размещен на  официальном интер-
нет-сайте клиники, позволит человеку, 
проходившему лечение в  больнице, уви-
деть свою электронную историю болезни, 
провести консультацию с лечащим врачом, 
что особенно важно для пациентов из рай-
онов края, а  также получить информацию 
по очередности на госпитализацию.

мобильные 
полиКлиничесКие 
КомплеКсы поехали 
в емельяново

Напоминаем, мобильные поликлиники 
приобретены для нужд нашей больницы 
по  Программе модернизации здравоохра-
нения Красноярского края.

Машины прошли техосмотр и  отправи-
лись оказывать консультативно-диагности-
ческую помощь населению Красноярского 
края. Первый пункт  — поселок Емельяно-
во.

В каждом автомобиле установлены со-
временные флюорограф, маммограф, есть 
уютная приемная для пациентов и  врачеб-
ные кабинеты. Жители Емельянова смогут 
получить консультацию терапевта, офталь-
молога, невролога, ЛОР-врача, других спе-
циалистов.

за раннее выявление 
раКа меДработниКам 
выплачено 4 млн рублей

В мае 2012  года Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер 
им.  А. И.  Крыжановского совместно с  ТФОМС 

Красноярского края и  министерством здра-
воохранения Красноярского края с целью сти-
мулирования работников первичного звена 
разработал и утвердил критерии, по которым 
медицинские работники первичного звена 
могут быть поощрены за  выявление злока-
чественных новообразований на ранних ста-
диях. Программа поощрения медицинских 
работников разработана с целью повышения 
эффективности лечения пациентов и в связи 
с низким процентом выявляемости злокаче-
ственных новообразований по  Красноярско-
му краю.

Первые выплаты медицинские работ-
ники первичного звена получили в  октябре 
прошлого года. В целом по итогам 2012 года 
в  Красноярском крае было выявлено 1574 
злокачественных новообразования на  I–II 
стадиях. Общая сумма выплат в  прошлом 
году составила более 2 млн 300 тыс. рублей. 
За  три квартала 2013  года медицинским ра-
ботникам первичного звена удалось выявить 
1395 случаев злокачественных новообразо-
ваний у населения Красноярского края и по-
лучить более 2 млн 100 тысяч рублей.

Напомним, размер стимулирующих вы-
плат — от 1000 до 2000 рублей за отдельный 
случай. Каждый работник первичного звена, 
начиная от  фельдшера и  акушерки и  за-
канчивая врачом-специалистом, ведущим 
самостоятельный прием в  поликлинике, 
может быть поощрен за  выявление злока-
чественного новообразования на  ранней 
стадии. Существуют критерии поощрений: 
за  злокачественное новообразование, вы-
явленное медицинским работником на  I–II 
стадиях в  ходе диспансерного наблюдения 
за пациентами с предраковыми заболевани-
ями, стоящими на  учете более одного года, 
сумма поощрения составляет 2000  рублей. 
За  злокачественное новообразование, вы-
явленное на I–II стадиях в ходе профилакти-
ческих осмотров, дополнительной диспансе-
ризации и  оформлении различных справок, 
медицинский работник получит 1500 рублей. 
1000  рублей получит медработник за  злока-
чественное новообразование, выявленное 

на  I–II стадиях после обращения пациента 
с жалобами.

состоялся IV шахматный 
фестиваль памяти 
а. и. КрыжановсКого

Организаторами фестиваля выступи-
ли министерство здравоохранения Крас-
ноярского края и  Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер 
им. А. И. Крыжановского.

В первом этапе фестиваля  — команд-
ном турнире — приняли участие 11 команд, 
представляющих различные учреждения 
здравоохранения Красноярска и  края. В  ре-
зультате трехчасового соревнования места 
распределились следующим образом:

11-е место  — Дорожная клиническая 
больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД»

10-е место — ветераны горздрава
9-е место — Территориальный фонд ОМС
8-е место — Красноярский краевой клини-

ческий онкологический диспансер им. А. И. Кры-
жановского

7-е место  — Краевая клиническая боль-
ница

6-е место — Дивногорская ЦГБ
5-е место — Городская станция скорой ме-

дицинской помощи Красноярска
4-е место — Министерство здравоохране-

ния Красноярского края
3-е место — КрасГМУ
2-е место — Красноярское краевое патоло-

гоанатомическое бюро
1-е место — Клиническая больница № 51 

ФМБА России
Вторым этапом фестиваля стал личный 

турнир среди врачей СФО. В  личном муж-
ском турнире третье место занял Сергей 
Привалов, второе  — Борис Немик, пер-
вое  — Дмитрий Вшивков. Среди женщин 
на  третьем месте оказалась Алла Груздева, 
второе заняла Людмила Кухаренко, пер-
вое — Елена Вершинина.

Следующий, V шахматный фестиваль 
состоится 8  ноября 2014  года. Организаторы 
фестиваля уверены: подобные соревнования 
способны оказать содействие как росту попу-
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лярности игры, корпоративному неформаль-
ному общению, так и  пропаганде здорового 
образа жизни.

в КрасноярсКе на линию 
вышли 26 новых 
автомобилей сКорой 
меДицинсКой помощи

Новые «скорые» заменят машины, у ко-
торых закончился амортизационный срок.

Финансирование было предусмотрено 
в  рамках субсидии краевого бюджета. В  ходе 
конкурсных процедур машины были приобре-
тены на сумму более 25 млн рублей. Закуплено 
18 «фельдшерских» машин и  8 «врачебных». 
Машины поставлены на учет в ГИБДД и застра-
хованы, на  каждый новый автомобиль уста-
новлены рации и устройства системы ГЛОНАСС. 
Новые автомобили «скорой» распределены 
по всем шести подстанциям краевого центра.

Проводится работа по приобретению че-
тырех реанимобилей на сумму более 10 млн 
рублей. Кроме этого, в целях повышения до-
ступности и своевременного оказания скорой 
медицинской помощи в  Красноярске орга-
низован первый мобильный пункт скорой 
медицинской помощи. Учитывая сложную 
дорожную обстановку, затрудняющую про-
езд бригад скорой помощи в  микрорайоны 
«Покровка» и  «Взлетка», мобильный пункт 
размещен на  территории предприятия са-
нитарного автотранспорта по  ул. Шахтеров 
и  рассчитан на  три бригады  — одну педиа-
трическую и  две линейные. «Скорые» будут 
выезжать с мобильного пункта на вызов с 14 
до 23 часов ежедневно. Размещение машин 
основано на анализе среднесуточного посту-
пления вызовов, который показал, что в этих 
микрорайонах максимальное поступление 
звонков в  службу «03» приходится в  период 
с 14 до 23 часов.

Для справки
Масштабное обновление парка машин 

скорой помощи в  Красноярске состоялось 
в  рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» в  2007–
2008 гг., тогда поступили 80 автомобилей. В 
Красноярске ежедневно на линии работают 97 
бригад скорой медицинской помощи.

в феДеральном 
КарДиоцентре 
выполнены первые 
имплантации 
биоразлагаемых 
Коронарных стентов

Это последнее поколение устройств, ко-
торые устанавливаются внутри пораженного 
сосуда, спустя некоторое время биоразлага-
емый стент растворяется, закрепив необхо-
димую безопасную форму (просвет) артерии.

Методика несколько отличается от стан-
дартного стентирования, прежде всего более 
тщательной подготовкой места поражения. 
Кроме этого, стент, будучи сделанным из по-
лимера, не виден на рентгене, соответствен-
но его имплантация проводится по  меткам, 
расположенным на  доставляющем баллоне 
и  на  нем самом. В  дальнейшем результат 
имплантации у  пациентов контролируется 
при помощи внутрисосудистого ультразвука. 
Первые пациенты, которым были имплан-
тированы биоразлагаемые стенты, уже вы-
писаны домой. В  ближайшей перспективе 
в  кардиоцентре планируется применение 
этой технологии на рутинной основе.

— Внедрение этой разработки открыло 
нам новую страницу в  развитии отделения 
и  позволило совершить очередной каче-
ственный скачок,  — рассказывает заведу-
ющий отделением рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения Дмитрий Сто-
ляров. — Можно сказать, теперь наша кли-
ника занимается не  просто стентированием, 
а реставрацией коронарных артерий. Из наи-
более важных преимуществ стентирования 
биоразлагаемыми устройствами я  бы вы-
делил, прежде всего, возможность неодно-
кратного лечения, такого, как стентирование 
или хирургическая реваскуляризация в обла-
сти предыдущих стентирований. Отсутствие 
жесткой металлической конструкции способ-
ствует возвращению двигательной функции 
сосуда, увеличению просвета артерии. И, 
конечно, неоспоримое достоинство  — это 
полное разложение стента в течение 2–3 лет, 
а  это означает, что в  организме будут отсут-
ствовать инородные материалы.

Следует отметить, что биоразлагаемые 
стенты были зарегистрировали на  террито-
рии РФ только летом этого года.

в ноябре в Красгму 
им. проф. в.ф. войно-
ясенецКого состоялась 
ярмарКа ваКансий

— Ярмарка вакансий — важное меро-
приятие для здравоохранения Красноярского 
края, России и ближайших территорий,   — 
приветствовал участников ректор КрасГМУ 
Иван Артюхов.  — Ранняя профориентация, 
раннее определение вашего места работы 
позволит нам скорректировать вашу профес-
сиональную траекторию за оставшееся время 
обучения и определить условия труда для бу-
дущих специалистов.

В своем обращении к выпускникам лечеб-
ного и  педиатрического факультетов министр 
здравоохранения Красноярского края Вадим 
Янин перечислил специальности, которые не-
обходимы краю,  — это терапевты, педиатры, 
хирурги, акушеры-гинекологи, врачи общей 
практики.

Министр также обратился к  главным 
врачам:

— Не предлагайте молодым коллегам 
узкие специальности, по  которым у  вас нет 
работы.

Руководитель главного управления 
здравоохранения Красноярска Борис Немик 
к  базовым специальностям добавил такие 
востребованные направления, как анестези-
ология, скорая медицинская помощь, педиа-
трия и неонатология:

— Ситуация в  поликлиниках, женских 
консультациях, на  станции скорой медицин-
ской помощи существенно меняется, имидж 
базовых специальностей будет повышаться, 
как и заработная плата.

В работе ярмарки приняли участие около 
100 представителей лечебных учреждений 
города и  края. Студенты-выпускники имели 
возможность лично поговорить с  главными 
врачами и  их представителями, заключить 
договоры на  дальнейшее трудоустройство 
с  выбором специальности, узнать полную 
информацию о социальных гарантиях, мате-
риально-техническом обеспечении учрежде-
ний и собственном карьерном росте.

По итогам работы на  лечебном факуль-
тете договор на дельнейшее трудоустройство 
заключили 72,8%, на  педиатрическом  — 
64,52% шестикурсников.

Следующая встреча состоится весной бу-
дущего года.
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ИТОГИ ГОДА

В 2013 году Врачи краеВой 
больницы получили Высокие 
награды и зВания

Звания «Заслуженный врач
российской Федерации» удостоены:

Знаком
«отличник
Здравоохранения»
отмечены:

Валентина Михайловна Симакова, 
заместитель главного врача по 
поликлинике

Николай Иванович Злотников, 
нейрохирург

Сергей Анатольевич Догадин, 
заведующий лечебно-
диагностическим
отделением краевого 
эндокринологического центра

Владимир Адамович
Мацкевич, заведующий 
отделением анестезиологии-
реанимации №4

Елена Альбертовна Собко, 
заведующая аллергологическим 
отделением

Ольга Николаевна Захаринская, 
заведующая отделением 
профпатологии
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— В 2013  году мы завершаем се-
рьезную работу по модернизации краевой 
клинической больницы.

Техническое обеспечение крупнейшей 
клиники региона и в обычные годы слож-
ная задача, требующая от  руководителей 
и  исполнителей обширных знаний по  ор-
ганизации финансово-хозяйственной де-
ятельности, материально-техническому 
обеспечению больницы, по  заключению 
и  исполнению госконтрактов, договоров. 
Нужно разбираться в  технических и  ме-
дицинских характеристиках оборудова-
ния, применяемого в лечебном процессе, 
в  приоритетных направлениях развития 

медицинских технологий, основных техно-
логических процессах, технической и юри-
дической документации и так далее.

Модернизация больницы для нашей 
службы означала необходимость высту-
пить в тройной роли — заказчиков, пла-
тельщиков и  получателей технического 
медицинского оборудования. В  2011  году 
мы заказали оборудование на  сумму 
около 900 млн рублей. Было составлено 
техническое задание и  конкурсная доку-
ментация, проведены торги, выстроена 
логистика по обслуживанию поступающей 
техники.

Последнее оборудование, приоб-
ретенное за  счет средств модернизации, 
начнет работать уже до  Нового года. Счи-
таю, что с задачей технического переосна-
щения ККБ мы справились хорошо.

Хотелось бы остановиться на техниче-
ском обслуживании нового медицинского 
оборудования. Здесь мы ввели ноу-хау: 
высокотехнологичное дорогостоящее обо-
рудование будет обслуживаться на  усло-
вии быстрой замены запчастей. Ситуация 
с простоем дорогостоящей техники, таким 
образом, будет исключена  — необходи-
мые запчасти по условиям договора будут 
поставляться в клинику самолетом в тече-
ние трех рабочих дней.

Особенность нашей работы заклю-
чается в  том, что техническая служба 
находится в тесном взаимодействии с по-
требителями  — врачами, заведующими 
отделениями, которые до  приобретения 
оборудования бывали в  командировках 
за рубежом, могли оценить работу техни-
ки на местах.

Надеюсь, что и в дальнейшем мы бу-
дем отрабатывать взаимодействие с заве-
дующими отделениями. Финансирование 
больницы сегодня достойное, но нам нуж-
но грамотно расставлять приоритеты и оп-
тимально тратить бюджетные средства.

В будущем году у  меня есть за-
дача  — отладить систему закупок, что-
бы максимально избежать конфликтов 
с  поставщиками, чтобы техника в  боль-
ницу поставлялась инновационная и  ка-
чественная.

Когда меня спрашивают: как долго я, 
москвич, намерен работать в  Краснояр-
ске, не знаю точного ответа на этот вопрос. 
Но город для меня уже родной — он заво-
раживает легкостью, свободой, перспек-
тивой, возможностями для самореализа-
ции. И  конечно, мне нравится коллектив 
краевой клинической больницы, которому 
в  2014  году желаю большой удачи, успе-
хов, исполнения всех желаний.

ИТОГИ ГОДА

2013-й  — модерниЗация, ремонт,              новые технологии и много детей

Александр Плотников,
заместитель главного врача 
по технике:

— Главные события уходящего года — ремонт в отделении и оснащение но-
вым оборудованием. У нас появилась лапароскопическая стойка, которая позволила 
расширить спектр малоинвазивных урологических операций, приобретена уроди-
намическая лаборатория для исследования дисфункций мочевого пузыря.

В 2013 году четверо сотрудников отделения проходили обучение в России и за гра-
ницей. В частности, я был в Польше и Израиле. Впечатления яркие — в Польше мы 
посещали частную урологическую клинику, где на 12 койках за год производится 1800 
оперативных вмешательств. Это же количество операций мы совершаем за год на 45 
койках. Нам есть к чему стремиться: я бы назвал направление нашего развития «век-
тором одного дня». Опыт зарубежных коллег показывает: для того чтобы снизить 
койко-день, необходимо не только инновационное оборудование и высокая квалифика-
ция персонала, нужно обеспечить социальную базу. Например, в  маленькой польской 
урологической клинике есть медицинская гостиница для пациентов.

Хочу отметить приятные «личные» новости отделения урологии. 22 ноября испол-
нилось 50 лет нашему уважаемому коллеге — Федору Петровичу Капсаргину, профессору, 
заведующему кафедрой урологии, сексологии и андрологии ИПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Во-
йно-Ясенецкого. К юбилею Федор Петрович получил отличный подарок — у него родился 
внук. Маленький Федор появился на свет 20 ноября. Надеемся, он вырастет таким же прекрасным человеком, как его дед.

В новом году желаю своим сотрудникам успехов в работе и личного счастья. Пусть сбудутся все ваши мечты!

Александр Вохмин,
заведующий урологическим 
отделением:
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— 2013  год отмечен внедрением новых технологий, никогда 
ранее не использовавшихся в Красноярском крае для лечения нейро-
хирургических больных.

В отделении освоено эндопротезирование межпозвоночных дис-
ков на шейном и поясничном уровне. Эта операция эффективна при 
дегенеративных заболеваниях позвоночника.

В ноябре впервые поставлена баклофеновая помпа пациенту 
со спастическим синдромом. Критерии подключения баклофенового 
дозатора  — неэффективность консервативной терапии и  активная 
жизненная позиция пациента, наличие мотивации к реабилитации.

Состоялась серия операций при окклюзионной гидроцефалии 
с  применением программируемых шунтов; транспедикулярная 
фиксация позвонков при сколиозе; впервые в  нашем регионе про-
изводятся операции с  роботом-ассистентом, незаменимым при 
малоинвазивных вмешательствах для ювелирной установки стаби-
лизирующих систем; проведена микроваскулярная декомпрессия 
тройничного нерва.

В 2013  году врачи нейрохирургического отделения принимали 
участие в  российских и  международных конференциях и  конгрес-
сах  — в  Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Ливерпуле, Тель-Авиве, Гонконге.

Из своей поездки на  международный конгресс вертебрологов 
в Гонконг я вынес главное — уровень высокотехнологичной помощи, 
оказываемой в  нашем отделении, сопоставим с  уровнем ведущих 
мировых клиник.

Большинство врачей в нашем отделении имеют высшую квали-
фикационную категорию, в 2013 году защищена очередная кандидат-
ская диссертация, в будущем году готовятся к защите две докторских 
диссертации.

Есть и приятные житейские новости: у Антона Ботова в 2013 году 

родился второй ребенок, 
сын. А  еще у  нас была 
свадьба  — невролог Ека-
терина Шнайдер вышла 
замуж за  хирурга Алексея 
Полякова.

В 2014  году мы про-
должим активное сотруд-
ничество с  отечествен-
ными и  зарубежными 
коллегами. В  начале года 
на базе отделения пройдет 
мастер-класс по  хирургии 
аневризм — проведет его 
профессор из Финляндии.

В марте при поддержке КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого и министерства здравоохранения Красноярского края состоится 
обучающий семинар по актуальным вопросам ведения нейрохирур-
гических больных. Целевая аудитория — неврологи, реабилитологи, 
хирурги, травматологи Красноярска и районов края. Задача семина-
ра — консолидация нейрохирургической службы ККБ и специалистов 
смежных областей для отработки алгоритмов диагностики и методов 
лечения больных с черепно-мозговой, позвоночно-спинальной трав-
мами, дегенеративными заболеваниями позвоночника, сосудисты-
ми заболеваниями головного мозга, опухолями головного и спинного 
мозга.

От 2014 года жду, прежде всего, стабильности и порядка — это 
залог нашей продуктивной работы.

Желаю коллегам успехов, удачи, терпения, большого личного 
счастья.

2013-й  — модерниЗация, ремонт,              новые технологии и много детей

Юрий Пестряков,
заведующий отделением 
нейрохирургии:

— 2013  год для нашего отделения 
и  сосудистого центра КГБУЗ ККБ был 
успешным. В конце ноября я летал на Все-
российский съезд сердечно-сосудистых 
хирургов. Наша работа там отмечена 
на  самом высоком уровне. Академики По-
кровский и Белов заявили, что Красноярск 
на сегодня — лидер по внедрению техно-
логии гибридных операций. Успех  — это 
всегда тандем, «бригада», общие цели, как 
у нас с профессором Протопоповым.

Главный итог года  — все 12 паци-
ентов, прооперированных по  гибридной 
технологии, живы. Один, 33-летний, уже 
на охоту собрался, а ведь у него было то-
тальное расслоение аорты.

Огорчает одно: потребность в  гибрид-
ных и  других операциях на  сердце гораздо 
выше наших возможностей. Мы оперируем 
около 300 пациентов в  год, федеральный 
центр — около 1000, а нужно оперировать 
около 4000 человек. Например, наша делега-

ция была в  итальянском Бергамо, который 
в два раза меньше Красноярска. Там три кли-
ники сердечно-сосудистой хирургии, в каждой 
производится 2000 операций в год.

Кстати, 2013-й отмечен множе-
ством международных командировок  — 
наши врачи летали в  Афины, Бангкок, 
Тель-Авив, Берн, Вену. Совершенно очевид-
но: если мы уступаем зарубежным кол-
легам, то  в  мощностях, возможностях, 
никак не в профессионализме.

2013  год отмечен новостями 
от  аритмологов: в  отделении внедрены 
новые технологии для оказания экстрен-
ной помощи пациентам с  нарушением 
ритма сердца, в  частности, система 
Carto-3 для выполнения радиочастотной 
абляции при жизнеугрожающей аритмии. 
Проведено уже более 200 таких процедур.

Из приятных событий запомнилось 
рождение дочки у хирурга Антона Штарка, 
свадьба Андрея Бигашева.

А еще в отделении появился молодой 
кардиолог — умница Сабина Агаева.

Поздравляю всех коллег с  Новым го-
дом! Пусть все у вас будет хорошо. Не бо-
лейте, счастья вам и удачи.

Андрей Пустовойтов, 
заведующий отделением 
кардиохирургии:
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— В 2013 году в нашем отделении возникла кадровая проблема — перешел на рабо-
ту в другую больницу опытный доктор. Обученные кадры — самое дорогое в нашем деле, 
но мы справимся: взяли молодого врача после ординатуры. Хотелось бы чуть больше уюта 
в отделении после ремонта, мебели пока не хватает, но в целом настроение хорошее, потому 
что все живы и здоровы.

За год мы освоили новую технологию: мини-доступ при синдроме Лериша, начинаем 
осваивать гибридные операции. Это стало возможным после получения рентгенологиче-
ской С-дуги. Теперь мы в силах проводить операции при «многоэтажном» поражении сосу-
дов. Для введения этой технологии двое наших врачей получили в столице специализацию 
по рентген-ангиологии.

Год считаю удачным еще и потому, что в отделении появились двое ребятишек: у Ев-
гения Когодеева родилась дочка Дашенька, второй ребенок, и  у  меня внучка Сашенька. 
Девочке всего три месяца, она очень любимая и долгожданная, ведь внук у меня уже есть.

В будущем году хочется стабильности, чтобы мы могли продолжить начатое, вводить 
новые технологии в лечении пациентов, совершенствоваться, учиться.

Желаю своим сотрудникам удачи, большого личного счастья.

— В этом году завершена программа модернизации здравоохранения, которая впря-
мую касалась ведущей больницы Красноярского края. Естественно, это была ответственная 
работа, огромная нагрузка для бухгалтерии краевой больницы, но мы справились.

В клинику поступило оборудование, стоимость которого составила около 1 млн 300 тыс. 
рублей. Основные поставки пришлись на 2012 год. На сегодня мы отработали практически 
все контракты, оприходовали оборудование, поставили на баланс.

Из новостей 2013  года отмечу введение персонифицированного учета, склад-
программы на пищеблоке, мы безболезненно перешли на НСОТ и, кроме того, перевели за-
работную плату на восьмую версию 1С «Зарплата, кадры».

Считаю, что год мы завершаем достойно.
Приятная новость — в нашем женском коллективе появился бухгалтер-мужчина, хо-

роший специалист.
Было много личных запоминающихся моментов. Например, я  съездила в  Санкт-

Петербург, провела неделю в этом прекрасном городе, это незабываемо.
От 2014 года, конечно, жду стабильности, хорошего финансирования.
Желаю коллегам успехов, здоровья, благополучия. Будьте счастливы!

Елена Лихошерст, 
заведующая отделением 
сосудистой хирургии:

Надежда Агова,
главный бухгалтер:

— Главным итогом года считаю ре-
монт. В  отделении стало чище, работать 
приятнее. Хорошо, что мы доукомплек-
тованы аппаратурой, все важнейшие по-
зиции закрыты.

Остается кадровая проблема  — се-
годня студенты не рвутся в реанимацию.

Вспоминаю 80-е годы прошлого века, 
когда наша специальность была на  пике 
популярности, в  анестезиологию-реа-
нимацию был жесткий отбор  — в  наши 
отделения приходили лучшие. Конечно, 
в  таких обстоятельствах был высок пре-
стиж профессии, люди себя уважали.

Сегодня у  нас другая страна, другая 
медицина, мы фактически принимаем 
на  работу всех, кто приходит. Образно 

говоря, мы перешли от цехового мастер-
ства к конвейеру, все меньше настоящих 
ремесленников, которые способны созда-
вать шедевры.

Среднего медицинского персонала 
кадровая проблема касается еще боль-
ше, чем врачей, и  это объяснимо: при 
краевой клинической больнице нет мед-
училища, в  общежитии в  основном про-
живают семьи, а  у  молодежи нет крыши 
над головой.

Есть и  приятная причина кадрового 
дефицита  — наши сестры часто уходят 
в  декретный отпуск, видимо, обстановка 
в отделении располагает.

В новом году желаю всем коллегам 
удачи. Будьте здоровы и счастливы!

Виктор Ишутин,
заведующий отделением
анестезиологии-реанимации № 1



ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №53 | декабрь 2013

11

— В 2013  году наши ряды пополни-
лись 28 талантливыми и  активными моло-

дыми специалистами. Год запомнился успе-
хом старшей медицинской сестры отделения 
анестезиологии и реанимации гнойно-септи-
ческого центра Елены Жариковой. Елена Ана-
тольевна участвовала во Всероссийском кон-
курсе по СФО в номинации «Лучшая старшая 
медицинская сестра». Из  25 участниц наша 
коллега заняла почетное 4-е место.

Процедурная медицинская сестра от-
деления кардиологии № 4 Татьяна Роговенко 
участвовала в  краевом конкурсе в  номина-
ции «Лучшая процедурная медицинская се-
стра». Ее работа была признана лучшей.

Не могу не отметить, что средний меди-
цинский персонал доволен ремонтом, про-
изведенным в  больнице,  — мы работаем 
в  комфортных условиях, получили новую 
мебель и оборудование.

Хочется поблагодарить коллег: заслу-
женного работника здравоохранения Люд-
милу Ивановну Кириенко, которая успешно 

обучает своих подчиненных командной ра-
боте. Спасибо Галине Уразаевой, возглавив-
шей поликлиническую сестринскую службу. 
Кстати, у Галины Виловны в этом году роди-
лась внучка.

Отличная демографическая ситуация 
и  в  кардиологии № 3, где работает старшей 
медсестрой Лариса Быстрова. 12 медицин-
ских сестер ушли в  отделении в  декретный 
отпуск. Многие наши медсестры учатся в ву-
зах, растят прекрасных детей, выходят за-
муж, водят автомобили, покупают квартиры, 
занимаются спортом, ездят за  границу. На-
пример, под большим впечатлением от  се-
мейной поездки в Англию старшая медсестра 
отделения анестезиологии и реанимации № 2 
Наталья Козлова.

Хочу пожелать медицинским сестрам 
краевой больницы и  в  будущем году мно-
жества приятных событий, здоровья и удачи. 
Будьте счастливы!

— Считаю 2013 год удачным, потому что впервые за долгое время краевая клиническая 
больница приняла на работу 60 молодых специалистов.

28 врачей и 32 медицинские сестры хотели работать именно в нашей клинике. Я интересо-
вался у ребят, почему они стремятся к нам на работу. Получил такие ответы:

– в краевой больнице лучшая материальная база, хочу работать на современном обору-
довании;

– краевая больница — место, где работают самые сильные врачи, хочу у них учиться;
– краевая больница — самая престижная клиника в крае.
От себя я бы добавил: стремление молодежи работать по специальности в ведущей кли-

нике региона — это свидетельство повышения статуса профессии врача, оздоровления ме-
дицины.

Кстати, в отделе кадров мы тоже уделяем большое внимание молодежи. В этом году две 
девушки получили второе высшее образование.

А еще мы завершаем год свадьбой — наша Танечка Петрулевич 30 ноября вышла замуж.
Желаю всем своим сотрудникам самого лучшего в Новом году — здоровья, профессиональ-

ного роста, любви и радости.

Александр Рымарчук, 
заместитель главного врача 
по кадрам:

Светлана Нефедова, 
заместитель главного 
врача по работе со средним 
медицинским персоналом:

— В октябре исполнился год с  тех пор, как я  вернулся в  краевую больницу и  воз-
главил ЛОР-отделение. За это время изменился и омолодился штатный состав: мы взяли 
на работу трех сотрудников — двух вчерашних интернов и одного ординатора. Ребята ста-
раются, успешно работают.

За год продвинулись в количестве и качестве оказываемой помощи: осваиваем но-
вые технологии — слухоулучшающие операции, растут объемы вмешательств на горта-
ни — оперируем стенозы, занимаемся ларингопластикой.

В этом году через отделение прошли уникальные пациенты с пулевыми ранениями, 
тяжелыми отогенными абсцессами мозга — мы смогли им помочь. Это тоже приятный 
итог года.

Что касается завтрашнего дня, отделение оториноларингологии остро нуждается в ос-
нащении инновационным оборудованием. Надеюсь, в ближайшем будущем нам удастся 
получить современную аппаратуру.

Поздравляю всех своих коллег с наступающим Новым годом! Желаю творческих успе-
хов, удачи, большого личного счастья.

Владимир Афонькин,
заведующий отделением 
оториноларингологии:
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— Егор Евгеньевич, существует 
мнение, что менеджерами вашего уровня 
запросто не становятся — это удел тех, 
кто родился «с золотой ложкой во рту».

— Я родился «с обычной ложкой во рту» 
в семье советских инженеров, высококлассных 
специалистов. Отец  — конструктор косми-
ческих аппаратов, мама  — химик-технолог, 
оба работали в легендарном Железногорском 
НПО. Если кто и баловал меня, то не родители, 
а  сам закрытый город: Железногорск отли-
чался от Красноярска не только лучшим снаб-
жением, но  и  общим настроем жителей. Еще 
в детстве я замечал, что красноярцы — люди 
озабоченные, реже улыбаются. Железногорцы 
были другими  — доброжелательными, спо-
койными.

— Хотя жили рядом с  опасным про
изводством.

— Лучшим производством в  СССР, а  по-
том и  в  России. Естественно, родители хоте-
ли, чтобы я  выбрал инженерную профессию, 
продолжил их дело. Я  дополнительно учился 
в  школе с  физико-математическим уклоном, 
отец всегда внушал, что главные мои предме-
ты — физика, математика и химия, но судьба 
сложилась иначе.

В детстве я рано познакомился с врачами 
и  увлекся медициной. Много читал, полюбил 
Вересаева. Папа был не  в  восторге, немного 
ревновал, но давить на меня, конечно, не стал. 
Тем более что физика и математика, развиваю-
щие аналитические способности, пригодились 
во врачебной работе.

— Наверное, родители доверяли 
вам?

— Видимо, так. Я  тоже доверяю 
сыну  — он серьезный, надежный парень. 
Но  моя привычка все делать ответственно 
иногда выходила боком. Например, в школе 
проводился отбор в  спортивный класс, я  так 
старался сдать хорошо тесты, что меня туда 
и  записали. Потом стало ясно, что надо воз-
вращаться к «ботаникам» — физикам и ма-
тематикам, туда, где есть конкуренция.

— Вы с детства амбициозны?
— Пожалуй, нет, я  просто стремился 

все делать качественно  — учиться и  рабо-
тать. Например, один из  моих друзей-одно-
курсников уже на  втором курсе сказал, что 
будет министром здравоохранения. У  меня 
не было таких амбициозных планов, я хотел 
стать хорошим специалистом. Читал Амо-
сова, Углова, со  второго курса ходил в  СНО 
по  хирургии, был участником студенческих 
конференций.

— В общем, отличник.
— Не всегда и  не  во всем. Иногда 

попадал в  истории из-за принципиально-
сти  — не  хватало мудрости, хитрости про-
молчать. Я  действительно хорошо учился, 
но на третьем курсе случилась неприятность. 
На  ученом совете лечебного факультета вы-
разил недоумение: почему у нас нет экзамена 
по неврологии, только зачет, а вот по научно-
му коммунизму — экзамен? Произошло это 
в  присутствии партийных функционеров ин-

НАшИ ЛюДИ

егор Корчагин:

«погоны предполагают 
отВетстВенность»
Новый год — время подведения итогов, и не только кален-
дарного промежутка с 1 января по 31 декабря. Это повод 
оглянуться в прошлое, разглядеть в нем связь с сегодняш-
ним днем.
Предпраздничное интервью с  главным врачом краевой 
клинической больницы — пауза в графике занятого челове-
ка, возможность проанализировать закономерности и слу-
чайности, приведшие Егора Евгеньевича Корчагина к руко-
водству ведущей клиникой Красноярского края.

ЕГОР ЕВГЕНьЕВИЧ КОРЧАГИН

Родился в Красноярске 27 декабря 1966 года.
В 1992 году окончил Красноярский государственный 

медицинский институт, лечебный факультет.
В 1992–1993 гг. — врач-интерн-хирург Канской цен-

тральной районной больницы.
В 1993–1994 гг. — заместитель главного врач по ГО 

и ЧС Канской ЦРБ.
В 1994–1999 гг. — врач-ординатор-хирург Канской 

ЦРБ.
С апреля 1999 года по октябрь 1999 года — замести-

тель главного врача по медицинской части Канской ЦРБ.
В 1999–2002 гг. — начальник Бюро медицинской 

статистики управления здравоохранения админи-
страции Красноярского края.

В 2002–2003 гг. — начальник Красноярского крае-
вого медицинского информационно-аналитического 
центра.

В 2003–2005 гг. — заместитель начальника управ-
ления здравоохранения администрации Краснояр-
ского края.

С марта по май 2005 года — исполняющий обязан-
ности начальника управления здравоохранения ад-
министрации края.

В мае 2005 года назначен начальником управления 
здравоохранения администрации Красноярского края.

С августа 2008 года по июнь 2011 года — замести-
тель министра здравоохранения Красноярского края.

В июне 2011 года назначен главным врачом Красно-
ярской краевой клинической больницы № 1.

Семейное положение: женат, имеет сына и дочь.



14

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №53 | декабрь 2013

ститута. Я и значения этой истории не придал, 
но  на экзамене по  научному коммунизму 
меня стали «валить». Зачетку преподавателю 
не отдал, отказался от тройки и пошел прями-
ком к  ректору Борису Степановичу Гракову. 
Добился пересдачи, получил «отлично».

— Сегодня вы производите впечат
ление человека тактичного, выверяюще
го каждое слово. Например, импонирует 
ваше бережное отношение к ветеранам.

— Возможно, это пришло из  детства. 
У  нас был прекрасный учитель физики, она 
всегда говорила, что каждое слово должно 
иметь вес и смысл, тогда вас будут понимать 
с первого раза.

Что касается ветеранов краевой боль-
ницы, бережное отношение к  ним есте-
ственно  — эти люди достойны уважения. 
Да я и не привык делить людей по возрасту. 
Порой пожилые могут дать фору моло-
дым — у них горят глаза, они хотят перемен, 
с  ними легко работать. Ветераны краевой 

больницы  — это настоящая элита, базис. 
Мы должны всегда прислушиваться к нашим 
опытным врачам, вовлекать их в  дискуссии 
по поводу будущего клиники, у них есть чему 
поучиться. Многие из корифеев действитель-
но заинтересованы в том, какой будет боль-

ница в  ближайшем и  отдаленном будущем, 
как она будет меняться и развиваться.

— Мы подошли к  главному  — пере
менам. В  2011  году вышла большая ста
тья в нашем журнале, где вы предлагали 
на  обсуждение коллектива программу 
развития краевой больницы до 2020 года. 
Можно подвести промежуточные итоги: 
что удалось сделать, а что — нет?

— Сразу отмечу, что в реализации планов 
2011 года нам помогла Федеральная програм-
ма модернизации здравоохранения, в которой 
успешно участвует Красноярский край. Именно 
благодаря этой программе краевая клиниче-
ская больница получила около 900 единиц диа-

гностического и лечебного оборудования, суще-
ственно укрепила материальную базу.

Например, в  два раза возросла оснащен-
ность эндоскопической техникой, что позволило 
резко увеличить количество эндоскопических 
процедур и снизить очереди.

Благодаря новому оснащению более до-
ступными для пациентов стали холтеровское 
мониторирование, аудиометрия, лучевая диа-
гностика. В клинике работает новый магнитно-
резонансный томограф с  высокой разреша-
ющей способностью, с  набором специальных 
программ для нужд нейрохирургов, сердечно-
сосудистых хирургов. Удалось заменить уста-
ревшее оборудование и оснастить инновацион-
ными приборами все отделения анестезиологии 
и реанимации. Речь идет о дыхательной аппара-
туре, мониторах, газовых анализаторах.

Мы модернизировали клиническую лабо-
раторию, стерилизационные  — инструменты 
обрабатываются машинами-автоматами, обе-
спечивающими качество и безопасность.

Считаю, что сегодня уровень оснащения 
краевой клинической больницы сопоставим 
с  ведущими отечественными клиниками. Мы 
и  в  дальнейшем будем развивать и  оснащать 
лечебные направления, по которым занимаем 
лидирующие позиции в России, — рентген-эн-
доваскулярные методики лечения, операции 
на позвоночнике и головном мозге, протезиро-
вание суставов, слухопротезирование.

— Как продвигаются дела с  вашим 
детищем  — медицинской информацион
ной системой?

— Это действительно уникальное явле-
ние для краевой медицины. Когда я планировал 
ее создать на базе краевой клинической боль-
ницы, многие коллеги не  представляли, в  чем 
суть и  польза локальной информационной 
сети, зато сегодня к  информационной системе 
подключены 200 из планируемых 700 рабочих 
мест, и  доктора уже оценили преимущества 
мгновенной передачи информации. Например, 
к системе подключена лаборатория, и лечащие 
врачи быстро получают результаты анализов.

Информационная система призвана свя-
зать воедино поликлинику, стационар, прием-
ный покой. Врачам на приеме или в приемном 
покое не  нужно звонить в  отделения и  справ-
ляться о наличии мест, доктора в отделениях ви-
дят очередь к поликлиническим специалистам 
и ситуацию в приемном отделении.

Информационная система расширит воз-
можности дистанционного консультирования, 
позволит грамотно управлять материальными 
и  человеческими ресурсами, контролировать 
все процессы, происходящие в клинике.

Семья Корчагиных: мама Марина, дочка 
Даша, папа Егор и сын Макар

В Саянах
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— Вы, конечно, подключены к  сис
теме?

— Естественно, в  первую очередь. 
(На  стене в  кабинете главного врача большой 
монитор, по которому бегут цифры и цветные 
таблицы. — Прим. ред.) Я получаю информа-
цию в  режиме он-лайн о  движении пациен-
тов  — в  приемном отделении, поликлинике, 
во всех отделениях стационара. Если, например, 
вижу, что пациент находится в  приемном от-
делении более двух часов — извещаю замов, 
и они выясняют, в чем причина задержки.

Я вижу, сколько пациентов записано 
на  прием к  специалистам поликлиники, чем 
заняты врачи в  отделениях, в  частности, могу 
оценить работу оперблоков, занятость хирур-
гов, анестезиологов  — когда операция нача-
лась, во  сколько закончилась, когда пациент 
доставлен в реанимационное отделение, когда 
выписан.

— Контроль не  обременителен для 
персонала?

— Без контроля невозможно, если мы 
решили двигаться к общей цели. Одним из се-
рьезных прорывов за  два года работы считаю 
миссию больницы. Мы с  ней определились: 
коллектив клиники, в том числе главный врач, 
работает для пациентов. Это значит, что руко-
водство больницы должно обеспечить слажен-
ные действия всех подразделений для оказания 
качественной медицинской помощи.

В свою очередь, мы ждем от сотрудников 
больницы предложений по  улучшению каче-
ства медицинской помощи, организации рабо-
чего процесса, и эти предложения поступают.

— Вы отметили задачи, которые 
удалось решить за  два с  половиной года. 
Что предстоит дальше, какие проблемы 

есть у  главной больницы Красноярского 
края?

— По многим направлениям работы мы 
идем с плановым опережением — в оснаще-
нии диагностическим и  лечебным оборудова-
нием, в  росте числа малоинвазивных опера-
ций, удалось снизить койко-день до  10,2. Хочу 
отметить, что за  короткое время улучшилось 
качество питания пациентов, мы переоснаща-
ем пищеблок, оптимизируем процесс приготов-
ления пищи. Это привело к тому, что пищеблок 
краевой больницы сегодня кормит еще два 
лечебных учреждения — межобластной центр 
коррекции зрения и ГКБ № 20.

В то же время и пищеблок нашей клиники, 
и, что гораздо важнее, оперблок устарели и тре-

буют не просто реконструкции — замены.
Мы еще не решили проблему с очередями 

в  консультативной поликлинике, не  соответ-
ствует европейским стандартам поточность 
пациентов и персонала в операционном блоке, 
нам не хватает как минимум 25 реанимацион-
ных коек.

— Напрашивается вопрос: вы 
не  опасались менять чиновничью службу 
на  руководство огромной, беспокойной 
больницей?

— Если бы не семь лет работы в хирур-
гии, я  бы никогда не  решился стать главным 
врачом. В  этом смысле в  минздраве Красно-
ярского края кадры безупречные. Министр 
здравоохранения Вадим Николаевич Янин 
имеет серьезный лечебный опыт, многие спе-
циалисты тоже с  практическим медицинским 
стажем. И  я  благодарен судьбе, что знаю ме-
дицину изнутри.

После окончания вуза попал в Канск по при-
глашению Константина Анатольевича Виногра-
дова. Мы были знакомы еще во время учебы, 
а  к  тому времени, как я  окончил обучение, он 
уже работал в Канске начмедом. Вот я и поехал 
к нему для прохождения интернатуры.

— Представляю ваши впечатле
ния: после стерильного закрытого Же
лезногорска «боевой» Канск!

— Наверное, вы правы: Канск — город 
особенный. Но  коллектив был прекрасный, 
приняли меня хорошо, я  работал в  абдоми-Канск. Молодой хирург Егор Корчагин (слева)

Железногорск. школа.
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нальной хирургии, занимался эндоскопией, 
лечил, спасал и, как все нормальные врачи, 
очень переживал неудачи. Особенно болела 
душа, когда гибли ровесники,  — я  ведь был 
совсем молодым хирургом.

Никогда не  забуду первое самостоятель-
ное дежурство, когда привезли мужчину с про-
никающим ранением живота. И надо же было 
такому случиться, что у пациента, по которому 
необходимо впервые принять самостоятель-
ное решение, взять на  себя ответственность, 
оказался редчайший situs inversus. Когда я во-
шел в  брюшную полость и  увидел органы 
в зеркальном отображении, просто оцепенел. 
Потом успокоился, взял себя в руки, пролистал 
в уме анатомический атлас и «зеркально» про-
оперировал пациента.

— Красивое боевое крещение. Между 
тем, у нас едва не закрепилась мода на ме
неджеров в здравоохранении без медицин
ского образования.

— На мой взгляд, в  здравоохранении 
должны быть сильные технологические ли-
деры. С  другой стороны, доктора не  всегда 
понимают, что если они принимают на  себя 
административные функции, у  них резко воз-
растает число обязанностей. Например, серьез-
ная должность  — заведующий отделением. 
Не  должно быть иллюзии, что заведующий 

отделением может оставаться исключительно 
лечащим врачом, и  ему все принесут на  блю-
дечке, все для отделения сделают. Такая прак-
тика, к сожалению, в нашей клинике есть. Надо 
понимать: «погоны» означают высокую личную 
ответственность.

— Работа чиновника от  здравоох
ранения тоже очень ответственная. Как 
быстро вы это поняли?

— В управление здравоохранения 
я  попал с  должности начмеда Канской ЦРБ 
по  приглашению Ивана Сергеевича Шнайдера. 
Заметил он меня благодаря информационно-
аналитическому центру, который мы органи-
зовали в ЦРБ. Вот сейчас мы вводим электрон-
ную историю болезни на  базе нашей клиники, 
а  тогда, в  1993  году, только в  Канске работала 
система по отслеживанию движения пациентов, 
медицинских документов. Помнится, в  Канск 
приезжала с  проверкой начмед краевой боль-
ницы Наталья Ивановна Головина и  приятно 
удивилась, ведь Красноярск о  такой системе 
и не помышлял.

Меня пригласили в  управление здра-
воохранения для создания краевого инфор-
мационного центра. Четыре года совместно 
со специалистами фонда ОМС, Института вычис-
лительного моделирования СО РАН мы работа-
ли над разработкой региональной медицинской 
информационной системы. Она до сих пор слу-
жит краевому здравоохранению и развивается.

— Что вам запомнилось в  мини
стерской работе?

— Например, общение с  бывшим гу-
бернатором Красноярского края Александром 
Геннадиевичем Хлопониным. Это незабывае-
мо — иногда думалось, лучше бы он закричал. 

Но  он обходился без агрессии, умел другими 
способами показать, что недоволен.

— Иерархия  — интересная тема. 
Как вы выстраиваете отношения с  под
чиненными в клинике?

— В работе нет друзей, но  есть едино-
мышленники. Это специфика любого серьезного 
дела, а что может быть серьезнее нашей работы 
по спасению людей? Наверное, должно пройти 
некоторое время, чтобы отношения выстрои-
лись окончательно, единомышленников стало 
больше, сложилась крепкая команда.

Я всегда был и  останусь лоялен к  людям, 
которые пытаются что-то сделать, идут вперед. 
Ценю профессионализм, порядочность, ненави-
жу двойные стандарты.

— У вас и  к  близким людям, к  семье 
такие же высокие требования?

— Женился я  довольно поздно, было 
ощущение, что это очень серьезный шаг — не-
обходимо обеспечить детей, заниматься их вос-
питанием, уделять семье достаточно времени. 
Думаю, я был прав — когда родился сын, а потом 
и дочка, мне было с ними интересно. Дети очень 
разные: Макар — спокойный, сдержанный, по-
хож на  меня, а  Даша  — такая забавная, арти-
стичная, по характеру больше напоминает маму.

— Вам известно, что многие удивля
ются: почему жена Корчагина работает 
в поликлинике участковым терапевтом?

— Хорошим участковым терапевтом, за-
метьте. Я очень уважаю ее работу — она ничуть 
не проще моей. И вообще, жена — мой главный 
советчик. Она, как многие женщины, интуитив-
но чувствует, какой человек рядом со мной — 
искренний, порядочный или не очень.

Покой и свободу главному врачу 
краевой больницы дарит природа

СшА, Монтана, 2002 год.
Егор Корчагин — участник программы
Правительства РФ «Открытый мир»
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— Как вы думаете, Егор Евгеньевич, 
много среди наших сотрудников таких лю
дей — порядочных, искренних, настоящих 
патриотов клиники?

— Порядочных людей, конечно, очень 
много  — иначе медицина не  может суще-
ствовать.

Я много думал, что же означает слово «па-
триотизм». Наверное, это гордость  — за  свою 
страну, город, работу, семью. Нужно сделать 
все, чтобы таких сотрудников в нашей больнице 
стало как можно больше. Это еще одна важная 
задача главного врача.

— Одна из  важных задач, которую 
больница выполнила,  — лицензия на  от
крытие отделения трансплантации ор
ганов. Прекрасный подарок к  Новому году, 
правда?

— Это действительно подарок, но прежде 
всего, для жителей Красноярского края, наших 
пациентов, находящихся на гемодиализе. Транс-
плантация почки для них  — шанс вернуться 
к  качественной, полноценной жизни без при-
вязки к аппарату.

Хочу поблагодарить всех, кто выполнял 
сложную организационную работу по  получе-
нию лицензии: наших сотрудников, министер-
ство здравоохранения Красноярского края, над-

зорные органы. Множество людей прониклись 
социальной значимостью трансплантологии для 
нашего региона и сделали все, чтобы у пациен-
тов с  хронической болезнью почек появилась 
надежда.

Краевая клиническая больница готова 
к трансплантации почки: составлен реестр реци-
пиентов, проведены тренинги по установлению 
смерти головного мозга в крупных ЛПУ Красно-
ярска, отработана схема уведомления о  потен-
циальных донорах.

Естественно, планировать пересадку почки 
невозможно, но  у  пациентов с  ХБП теперь есть 
надежда на спасение, как в соседних сибирских 
городах, где уже многие годы осуществляется 
трансплантация почек.

— Чего главный врач ведущей боль
ницы региона ждет от  2014  года  — для 
краевой медицины, для нашей клиники, для 
себя лично?

— Вектор развития российского здраво-
охранения очевиден: мы движемся к  персони-
фицированной медицине, которая адекватно 
финансируется, технологизируется, не имеет ор-
ганизационных издержек. В 2014 году нам пред-
стоит дальнейшая работа по введению стандар-
тов оказания медицинской помощи, ликвидации 
ошибок в лечебном деле, повышению уверенно-

сти медицинского персонала и, конечно, взаим-
ной уверенности пациентов в  лечащих врачах 
и медсестрах.

Современная медицина требует от  мед-
работников не  только высокого профессио-
нализма и  постоянного совершенствования, 
но  и  стрессоустойчивости, психологической 
адаптации. Поэтому мы будем уделять большое 
внимание подготовке персонала  — проводить 
тренинги, обучать врачей и  медсестер иннова-
ционным технологиям.

В 2014  году мы планируем разработать 
проект реконструкции больницы. Это серьезная 
работа, которая положит начало новому этапу 
в истории клиники.

Взамен устаревших будут построены новые 
технологичные здания. Больница остро нужда-
ется в расширении и модернизации площадей.

Для выполнения больших задач, ко
торые перед нами стоят, нужны люди — 
сильные, умные, уверенные в завтрашнем 
дне. Поэтому всем своим коллегам желаю 
в  новом году крепкого здоровья, творче
ских удач и личного счастья. Пусть работа 
приносит радость, пусть дома будет теп
ло и спокойно.

Любви вам и семейного благополучия.

Беседовала Елена Семенова.

2006 год. Открытие женской консультации в Канске.
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Проблема сохранения и  укрепления 
здоровья населения составляет основу со-
циальной политики государства. Реализа-
ция приоритетного национального проекта 
в сфере здравоохранения (далее — ПНПЗ) 
оказала благотворное влияние не  только 
на  развитие отрасли, но  и  на  демографи-
ческие показатели и  состояние здоровья 
населения.

Мероприятия, реализуемые в  отрасли 
здравоохранения Красноярска, направле-
ны на  повышение качества и  доступности 
оказания медицинской помощи. Это ха-
рактеризуется основными показателями: 
в  2012  году общий коэффициент рождае-
мости по  городу составил 14,1 на  тысячу 
населения, а  коэффициент общей смерт-
ности 10,8 на  тысячу населения, при этом 
снижение показателя за  три года произо-
шло на  1,8%. Отмечается положительный 
естественный прирост населения.

Основной причиной смертности 
в  2012  году являлись болезни системы 
кровообращения  — 34,2%, новообразова-
ния — 14,5% и внешние причины — 9,4%. 
В  трудоспособном возрасте умерло 2994 
человека, их доля в  общем числе умерших 
составила 27,5%. Подавляющее число умер-
ших в трудоспособном возрасте (78,7%) — 
мужчины. В  структуре смертности в  трудо-
способном возрасте в  2012  году на  первом 
месте стоят внешние причины  — 25,4%, 
на  втором месте болезни системы кровоо-
бращения — 7,7%, новообразования зани-
мают третье место — 12,4%.

Именно раннее выявление социально 
значимых заболеваний (сердечно-сосуди-
стая патология, новообразования и  т. д.) 
и  факторов риска их развития и  профи-
лактики явилось целью дополнительной 
диспансеризации работающих граждан 
(далее  — ДДРГ)  — основным из  меро-
приятий реализации ПНПЗ.

За период 2006–2012 гг. было осмо-
трено 281 020 человек (62% работающего 
населения). Большинство осмотренных 
граждане в  возрасте 40–60 лет  — 59% 
и 18–39 лет — 38%.

При проведении ДДРГ впервые выяв-
лено 53 860 заболеваний, при этом 21,8% 
являются социально значимыми, в  том 
числе 16 случаев туберкулеза, 257 сахар-
ного диабета, 4425 артериальной гипер-
тонии, у  87 пациентов выявлена онколо-
гическая патология. При этом за  семь лет 
по  результатам выявления заболеваний 
12 969 (23,6%) человек взято под диспан-
серное наблюдение.

Наибольшее число впервые уста-
новленных диагнозов зарегистрировано 
в  2006, 2011 и  2012  годах, что связано 
с  контингентом подлежащих осмотрам 
граждан. Следует отметить, что при про-
ведении ДДРГ ежегодно менялись порядок 
ее проведения и нормативные документы. 
Если в  2006  году мы осматривали работ-
ников бюджетной сферы в возрасте 35–55 
лет, то  уже на  следующий год контингент 
был расширен (все работающие граждане, 
застрахованные в  системе ОМС и  без воз-

растных ограничений). То же касается объ-
ема проводимых осмотров.

В 2006  году (Приказ МЗ и  СР РФ 
от  22.03.2006 № 188) в  проведении ДДРГ 
участвовали семь специалистов, прово-
дилось четыре клинических исследования 
(анализ крови, мочи, сахар, холестерин), 
ЭКГ, ФЛГ, маммография или УЗИ молочных 
желез.

В 2009  году (Приказ МЗ и  СР РФ 
от  24.02.2009 № 67н) из  специалистов 
исключены уролог и  эндокринолог, рас-
ширен спектр клинических исследований 
(онкомаркеры гражданам старше 45 лет), 
липидный спектр, креатинин, мочевая 
кислота, билирубин, общий белок, амила-
за, цитологические исследования. В обяза-
тельные обследования включена маммо-
графия. По  заключению ДДРГ гражданину 
выдавался «Паспорт здоровья», в котором 
отмечены результаты всех осмотров, ис-
следований, вписана группа состояния 
здоровья, заключения врачей и  рекомен-
дации по  проведению профилактических 
мероприятий и лечению.

В 2010  году (Приказ МЗ и  СР РФ 
от  04.02.2010 № 55н) дополнительной 
диспансеризации подлежали работающие 
граждане, не  проходившие ее в  преды-
дущие годы, а  также граждане, занятые 
на работах с вредными (опасными) услови-
ями труда, независимо от  сроков прохож-
дения углубленных медицинских осмотров 
(т. е. в  связи с  прекращением проведе-
ния углубленных медицинских осмотров 
«вредников» рекомендовано осматривать 
этих граждан в  рамках ДД), и  граждане, 
прошедшие дополнительную диспансе-
ризацию в  2006  году, в  случае если они 
не были взяты под диспансерное наблюде-
ние в результате выявленного заболевания 
(т. е. отнесенные к  I и  II группам здоровья 
по  итогам ДД 2006 г.). Гражданам, про-
шедшим ДДРГ в 2010 году и отнесенным к I 
и II группам состояния здоровья, рекомен-
довано посещение центров здоровья для 
дальнейших рекомендаций врачей-специ-
алистов.

Наибольшая выявляемость заболева-
ний (279,2 на  тысячу граждан) отмечена 

итоги Дополнительной Диспансеризации 
работающих гражДан в КрасноярсКе с 2006 по 2012 гоД

Б.М. Немик, Е.А. Непомнящая, Н.П. Протасова, О.И. Соколова, Т.С. Третьяк
Главное управление здравоохранения администрации Красноярска
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в  2006  году, когда дополнительные ме-
дицинские осмотры проводились «декре-
тированной» группе граждан (работники 
бюджетных детских образовательных, 
лечебных учреждений, культуры, социаль-
ной защиты, НИИ и  т. д., регулярно прохо-
дившие периодические медицинские ос-
мотры), а  также работающим во  вредных 
условиях. При этом перечень осмотров 
и  обследований при ДДРГ был более ши-
роким, чем регламентированные осмотры, 
что и позволило выявить патологию. Одна-
ко в  связи с  осмотром «декретированной» 
группы населения в 2006 году не выявлено 
ни одного больного туберкулезом.

В связи с расширенным перечнем про-
водимых обследований у «вредников», ко-
торых начали осматривать в  рамках ДДРГ 
с  2010  года, также отмечается увеличение 
количества случаев впервые выявленной 
патологии в  2011–2012 гг. (238,4 и  270,8 
на тысячу соответственно).

В структуре заболеваний наибольший 
удельный вес составляют болезни системы 
кровообращения, глаза, костно-мышечная 
и эндокринная патология.

Снижение выявленной патологии бо-
лезней костно-мышечной системы объяс-
няется тем, что в 2006 году осматривались 
граждане 35–55 лет. Ведущей патологией 

Ранговое
место

2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012
Осмотрено 21 389 42 603 48 700 54 164 49 348 33 534 27 685
Выявлено всего 28 258 40 515 36 045 36 481 37 986 26 834 41 336
Выявлено впервые 6110 8409 7022 8646 8192 7993 7497

I Болезни системы кровообращения
1834 

(30%)
1864

 (22,2%)
1423

 (20,3%)
1357 

(15,7%)
2227 

(27,2%-I)
1294 

(16% – II)
741

 (10% – V)

II Болезни костно-мышечной cистемы
926 

(15,1%)
900

(10,7% – IV)
637

(9,1% – V%)
958

(11,1% – V)
1286 

(15,7%-II)
694 

(9% – VI)
653

 (9% – VI)

III Болезни глаза
851 

(13,9%)
1433 

(17% – III)
890 

(12,7 – IV)
1169

(13,5% – II)
1172 

(14,3 – III) 
972 

(12%-V)
1050

(14% – IV)

IV Болезни эндокринной системы 490 (8%)
1724

(20,5% – II)
1973

(28,1% – I)
 669 (7,7% – VI)

399
 (4,9%) 

1101 
(14% – III)

1091
 (14% – III)

V Болезни мочеполовой системы 448 (7,3%)
789 

(9,4%)
904

(12,9% – III)
1093

(12,6% – IV)
945 

(1,5%-IV)
1545 

(19% – I)
1385 

(19% – I)

VI Болезни нервной системы 346 (5,7%)
345 (
4,1%)

230 
(3,3%)

486
(5,6% – VIII)

213 
(2,6%)

228 
(2,8% – VII)

296 
(4% – VII)

VII Симптомы, признаки и отклонения от нормы
1143

(13,2% – III)
707 

(8,6%) 
1102

(14% – IV)
1278 

(17% – II)

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Численность подлежащих ДДРГ 21 389 42 603 48 700 54 164 50 120 36 797 27 685

Численность прошедших ДДРГ (% от плана)
21 881 
102%

43 649 
103%

51 235 
05%

55 593 
103%

49 348
(99%)

33 534 
(91%)

26 780, 
(103%)

Число зарегистрированных заболеваний, всего 28 252 40 515 36 045 36 481 37 986 26 834 41 336
Число впервые выявленных заболеваний при ДДРГ 6110 8409 7022 8646 8183 7993 7497 
На тысячу осмотренных 279,2 192,7 137,1 141,8 165,8 238,4 270,8
% впервые выявленных заболеваний от всех осмотренных 27,9 19,3 13,4 14,2 16,6 23,8 27,1
% впервые выявленных заболеваний от всех зарегистрированных 
заболеваний

21,6 20,8 19,5 21,6 21,5 29,8 18,1

Взято на диспансерное наблюдение (удельный вес взятия на Д-учет,%)
1573
 (25)

3323
 (40)

2213 
(32)

1676 
(20)

1297 
(16)

1589
 (20)

1298 
(17)

Впервые выявлено случаев артериальной гипертонии 972 833 798 480 596 408 338
Впервые выявлено случаев сахарного диабета 31 70 35 15 38 39 29
Впервые выявлено случаев злокачественных новообразований 7 12 14 19 8 11 5
Впервые выявлено случаев туберкулеза 0 1 2 3 3 5 2

ТАбЛИцА 1. СТРуКТуРА ВыяВЛЕННОй ПАТОЛОгИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДДРг В 2006-2012 гг.

ТАбЛИцА 2. СТРуКТуРА ВыяВЛЕННОй ПАТОЛОгИИ ПО ИТОгАМ ДИСПАНСЕРИЗАцИИ

РИСуНОК 1.  АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРуКТуРы ВыяВЛЕННОй ПАТОЛОгИИ ПО 
ИТОгАМ ДИСПАНСЕРИЗАцИИ ВЗРОСЛОгО НАСЕЛЕНИя ЗА 2006-2012 гОДы.
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в  этом возрасте явился деформирующий 
остеоартроз. Обращает на  себя внимание 
трехкратное снижение за  семь лет вы-
явления патологии сердечно-сосудистой 
системы, что также, по-видимому, связано 
с контингентом осматриваемых.

Болезни глаза за счет миопии стабиль-
но занимают промежуточную позицию. 
Красноярский край  — зона, эндемич-
ная по  патологии щитовидной железы. 
В  2006  году эндокринные заболевания 
занимали четвертое место, их перемеще-
ние на  второе и  третье ранговые места 
в  2007–2008 гг. связано со  статистической 
ошибкой (неправильная кодировка за-
болеваний по МКБ). Изданные в 2009 году 
методические рекомендации упорядочили 
структуру заболеваемости  — удельный 
вес заболеваний эндокринной системы 
в структуре выявленной патологии умень-
шился. Разъяснения привели к  появлению 
в  лидирующих позициях в  2009  году сим-
птомов и признаков отклонения от нормы 
(гипергликемия, гиперхолистеринемия 
и  т. д.), т. е. расширился объем обследова-
ний. Как следствие увеличилось количе-
ство выявляемой патологии и в 2012 году: 
в 17% случаев среди впервые выявленной 
патологии лидировали симптомы и  при-
знаки отклонения от нормы.

Несколько больший удельный вес в ди-
намике стали занимать болезни мочеполо-
вой системы, что связано с  расширением 
обследований (цитология мазков у женщин 
и  активное выявление патологии на  ран-
них стадиях, исследование онкомаркеров 
у  мужчин). Стабильное шестое место зани-
мают болезни нервной системы, чаще всего 
диагностировался остеохондроз и  хрониче-
ское сосудистое поражение головного мозга.

Анализируя статистику заболеваемо-
сти, выявленной в  ходе ДДРГ, эксперты 
сделали вывод, что процент впервые вы-
явленной патологии крайне недостаточ-
ный, особенно по классу новообразований. 
Диагноз злокачественного образования 
установлен в 0,16% случаев от числа впер-
вые выявленных заболеваний, что свиде-
тельствовало об  отсутствии онконасторо-
женности у  специалистов. В  связи с  этим 
была разработана программа по  выявле-
нию злокачественных образований на ран-
них стадиях, в рамках которой в 18 смотро-
вых кабинетах поликлиник организован 
онкоскрининг с акцентом на обследование 
лиц старше 50 лет.

В 2012  году профилактическими ос-
мотрами было охвачено более 120 тысяч 

человек, выявлено 1053 случая злокаче-
ственных новообразований. Направлено 
для консультации в Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер 
9194 пациента. Выявляемость онкологиче-
ских заболеваний на I–II стадиях увеличи-
лась с  34,1% в  2011  году до  42,1% в  2012. 
Отмечается снижение процента запущен-
ности в 2012 году до 26,5 с 28,5 в 2011 году. 
С  начала 2012  года выявлен 1401 больной 
с  II стадией и 1430 больных с III–IV стадией 
заболевания.

По итогам работы смотровых каби-
нетов в  2012  году осмотрено 27 342 паци-
ента старше 50 лет, в  1259 (4,6%) случаях 
заподозрена онкопатология, диагноз ве-
рифицирован у  197 пациентов (0,72%). 
Результаты свидетельствуют о  пользе ме-
роприятий, направленных на  выявление 
онкопатологии.

В рамках программы реализован про-
ект выплаты стимулирующих надбавок 
специалистам, выявившим онкопатологию 
на  ранней стадии (в  2012  году выплаты 
осуществлены 452 работникам).

Результатом реализации направления 
явилось снижение смертности от онкологи-
ческих заболеваний с 200,9 на 100 тыс. на-
селения в 2011 году до 159,1 в 2012 (в Крас-
ноярском крае  — 194,7). В  2013  году 
планируется оказать консультативную он-
кологическую помощь в  территориальных 
поликлиниках 16 842 пациентам, провести 
онкоскрининг 39 500 гражданам.

Состояние материально-технического 
оснащения ЛУ прямо пропорционально 
сказалось на  выявлении заболеваний: 
к  концу 2012  года в  11 поликлиниках го-
рода в  рамках реализации ПНПЗ и  про-

граммы модернизации были поставлены 
маммографы. Выявляемость новообразо-
ваний молочной железы выросла на  10% 
(с 70,5 в 2011 г. до 78,3 на 100 тыс. женщин 
в 2012 г.).

Установка УЗИ-аппаратов (в сочетании 
с  исследованием онкомаркеров) значи-
тельно увеличила количество пациентов 
с  новообразованиями предстательной 
железы (с 28,6 в 2011 г. до 41,9 на 100 тыс. 
мужчин в  2012 г.). Замена старого рентге-
ноборудования и  установка современных 
флюорографов способствовали увеличе-
нию охвата населения профилактическими 
осмотрами, что позволило снизить смерт-
ность от  туберкулеза в  городе до  12,1 
в 2012 году с 14,6 в 2011.

По результатам ДДРГ были сформи-
рованы группы здоровья: I группа (прак-
тически здоровы), II группа (имеется риск 
развития заболевания), III группа (нужда-
ются в  дополнительном дообследовании), 
IV группа (нуждались в  стационарном ле-
чении на  момент обследования врачами), 
V группа (показана высокотехнологичная 
медицинская помощь).

Как видно из  рис. 2, больший удель-
ный вес имеет III группа здоровья. I и  II 
группы меняются ранговыми местами, что 
связано с возрастными категориями осма-
триваемых (в  2006 г. ДД подлежали более 
старшие люди). Изменением возрастного 
критерия объясняется и уменьшение в  те-
чение последующих лет числа пациентов, 
нуждающихся в  стационарном лечении 
и  оказании ВМП по  итогам ДДРГ (IV  и V 
группы здоровья). В динамике отмечается 
значимый прирост III группы здоровья, что 
свидетельствует о  повышении качества 
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РИСуНОК 2.  ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИя ОСМОТРЕННых ПО гРуППАМ 
ЗДОРОВья ЗА 2006-2012 гОДы
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ДДРГ и  усилении системы внутренней экс-
пертизы качества медицинских осмотров.

За семь лет из  числа прошедших ДДРГ 
к  III группе здоровья отнесены 137 863 че-
ловека, что составило 48,9% (в  СФО этот 
показатель составляет 58%, в  РФ  — 59%). 
134 676 граждан признаны практически 
здоровыми или имеющими факторы риска 
(I, II группы здоровья), что составляет 47,9% 
(в СФО — 41%, в РФ — 40%).

За период реализации ПНПЗ 12 969 па-
циентов (23,6% от  всех случаев впервые 
установленных заболеваний) взяты под 
диспансерное наблюдение, при этом у каж-
дого врача-терапевта увеличилось коли-
чество диспансерных больных на  участке 
на  4,6% (в  среднем с  230 до  360 человек), 
которым в  дальнейшем разработаны оздо-
ровительные мероприятия.

Граждане, относящиеся по  итогам 
ДДРГ к  I и  II группам, направлялись для 
дальнейшего дообследования, разработки 
индивидуальных программ реабилитации 
и обучения основам здорового образа жиз-
ни в центры здоровья. На территории Крас-
ноярска центры здоровья были открыты 
в декабре 2009 года. За три года их посетили 
более 70% от  числа прошедших диспансе-
ризацию, отнесенных к  I, II группам здоро-
вья (36 261 человек).

Одной из  проблем реализации ПНПЗ 
явилась неудовлетворительная явка. Одна 
из причин — отсутствие желания работода-
теля предоставлять время для прохождения 
осмотров, другая  — отсутствие мотивации 
населения.

В соответствии с  ТК РФ работодатель 
имеет право отстранить работника лишь 

в  случае, если работник не  прошел обяза-
тельный медицинский осмотр (обследова-
ние), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в  случаях, предусмо-
тренных ФЗ и иными нормативными право-
выми актами РФ. За  непрохождение до-
полнительной диспансеризации отстранить 
от работы, а тем более расторгнуть трудовой 
договор работодатель не может.

Категории работников, подлежащих 
обязательному освидетельствованию, так-
же определены ТК РФ. Кроме того, в  соот-
ветствии с  323-м Федеральным законом 
об охране здоровья граждан, пациент имеет 
право на  отказ от  медицинского вмеша-
тельства. Поэтому далеко не  все сотрудники 
организаций направляются работодателями 
в лечебные учреждения и не все работающие 
изъявляют желание проходить медицинское 
освидетельствование, мотивируя тем, что 
диспансеризация — дело добровольное.

Поиск механизмов воздействия на  ра-
ботодателя с  целью направления работни-
ков на  прохождение диспансеризации будет 
оправдан социально-экономической состав-
ляющей (снижение средних сроков и случаев 
временной нетрудоспособности).

Таким образом, за годы реализации ПНПЗ 
осмотрено 60% работающихграждан Красно-
ярска, из них почти половина относится к I и II 
группам здоровья, что требует развития про-
филактических мероприятий, разработки оз-
доровительных программ, развития центров 
здоровья. В  структуре впервые выявленных 
заболеваний регистрируется сердечно-сосу-
дистая патология, следовательно, лечебно-
диагностические мероприятия должны быть 
направлены на  борьбу с  факторами риска 

и  предупреждение развития осложнений 
(сосудистых катастроф  — инфарктов, ин-
сультов).

Результат активного внедрения профи-
лактических мероприятий проявляется в уве-
личении посещений на одного жителя в год: 
в  2005  году  — 8,5 посещения, в  2012  году 
число посещений увеличилось до 8,7. В соот-
ветствии с  программой государственных га-
рантий за  2012  год рекомендуемая функция 
врачебной должности участковых терапевтов 
составляет 4100 (в  2005 году функция была 
значительно ниже — 3970). Увеличение по-
казателей связано с  укомплектованностью 
кадрами первичного звена и  улучшением 
материально-технической базы учреждений.

В результате реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование оказа-
ния медицинской помощи, общая заболева-
емость взрослого населения за 2010-2012 гг. 
уменьшилась на 1,7%, а первичная выросла 
на  2,4%. В  2005  году показатель общей за-
болеваемости составил 1638,3, первичной 
заболеваемости — 842,4 на тысячу жителей, 
что объясняется активным выявлением за-
болеваний при проведении диспансеризации 
и  других профилактических медицинских 
осмотров.

Ведущими причинами смертности насе-
ления остаются болезни системы кровообра-
щения, новообразования, внешние причины. 
Результатом профосмотров явилось сниже-
ние смертности населения в  период с  2005 
по  2012  год на  18,5%, в  том числе от  болез-
ней системы кровообращения  — на  20,9%, 
от  внешних причин  — на  48%. Показатель 
смертности от  новообразований остается 
на прежнем уровне.

Значимым успехом ПНПЗ является уве-
личение продолжительности жизни красно-
ярцев до 71 года.

Реализация профилактического направ-
ления в сфере здравоохранения остается при-
оритетной. В  2013  году начато проведение 
диспансеризации определенных групп взрос-
лого населения в соответствии с Приказом МЗ 
РФ «Об  утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп на-
селения» № 1006н от 03.12.2012. В 2013 году 
в  Красноярске подлежит медицинским ос-
мотрам 192 320 граждан, в  медицинских 
организациях созданы все необходимые для 
проведения профилактических осмотров ус-
ловия.

Диспансеризация населения позволит 
достичь поставленной цели  — повыше-
ния продолжительности жизни до  74 лет 
к 2020 году.

РИСуНОК 3.  АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕй СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИя
КРАСНОяРСКА ЗА 2006-2012 гОДы.
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Здоровье  — одно из  главных ценностей человеческой жизни, 
оно относится к числу глобальных проблем. В структуре заболеваний 
детей за 2010 год в Красноярске первое место занимают болезни ор-
ганов дыхания, на которые приходится 58,7%. Это происходит оттого, 
что в Российской Федерации приверженность граждан здоровому об-
разу жизни чрезвычайно низка.

Важное значение для человека имеет состояние дыхательной 
системы. Благодаря вентиляции легких в них поддерживается посто-
янный газовый состав. Дыхательная система приспосабливает обмен 
газов к широкому спектру разнообразных обстоятельств — от состо-
яния покоя до тяжелой физической нагрузки.

Без воздуха человек может продержаться всего несколько минут, 
поскольку запас воздуха ограничен объемом легких. Функция ткани 
нарушается, если прекращается распад и  окисление органических 
веществ, энергия перестает выделяться, и клетки, лишенные энерге-
тического обеспечения, погибают. Дыханием называют обмен газов 
между клетками и окружающей средой. Большое значение при оцен-
ке состояния здоровья имеет жизненная емкость легких.

Жизненная емкость легких — максимальное количество возду-
ха, которое можно выдохнуть после самого глубокого вдоха. Она сла-
гается из дыхательного, дополнительного и резервного объема возду-
ха. Количество воздуха, поступающего в легкие при спокойном вдохе 
и удаляющегося из них при спокойном выдохе, называется дыхатель-
ным объемом. У  детей младшего школьного возраста дыхательный 
объем составляет в среднем 350 куб. см, а у взрослых 500 куб. см.

После спокойного вдоха можно сделать еще более глубокий вдох 
и набрать в легкие дополнительный объем воздуха. Резервный объем — 
количество воздуха, которое можно выдохнуть до отказа после спокойно-
го выдоха. Даже после самого глубокого выдоха в легких всегда остается 
какое-то количество воздуха (около 1200 куб. см) — остаточный объем.

Проблема улучшения функционального состояния системы органов 
дыхания у школьников является актуальной проблемой в нашем регионе.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить факторы, влияющие на  жизненную емкость легких 
школьников.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ознакомиться с литературой по жизненной емкости легких и ме-
тодикой определения жизненной емкости легких.

Провести анкетирование и обследование учащихся 8–10-х клас-
сов. Проанализировать полученные результаты.

Довести до  сведения учащихся, классных руководителей, меди-
цинских работников гимназии результаты обследования школьников.

Провести специальную дыхательную гимнастику со  школьника-
ми со сниженной жизненной емкостью легких.

Провести беседы о  факторах, отрицательно влияющих на  дыха-
тельную систему.

Разработать рекомендации и памятки по улучшению жизненной 
емкости легких.

Объектом исследования ЖЕЛ явились учащиеся 8–10-х классов 
в возрасте 14–18 лет.

МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ

Анкетирование, обследование учащихся с помощью антропоме-
трии и спирометрии, работа с медицинскими картами учащихся с по-
следующей обработкой полученных результатов

Для решения поставленных задач провели следующие меропри-
ятия:

– ознакомились с литературой и методикой определения жизнен-
ной емкости легких;

– научились проводить спирометрию и  подсчитывать должен-
ствующую жизненную емкость легких (ДЖЕЛ);

– провели анкетирование и  спирометрию у  учащихся 8–10-х 
классов и проанализировали полученные результаты;

– довели эти результаты до  сведения медицинских работников, 
классных руководителей, учащихся;

– составили рекомендации, памятки по улучшению ЖЕЛ;
– разработали комплекс дыхательной гимнастики для физкуль-

тминуток и комплекс гимнастики для часто болеющих детей и выдали 
их учащимся для выполнения в домашних условиях;

– в  течение двух месяцев проводили дыхательную гимнастику 
с учащимися 8–10-х классов;

– провели беседы о значении ЖЕЛ в сохранении здоровья с уча-
щимися 8–10-х классов;

– через два месяца после регулярного проведения гимнастики 
провели повторные исследования и проанализировали результаты.

РЕЗУЛьТАТы ОБСЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 50 учащихся 8–10-х классов. Из них: 24 девочки и 26 
мальчиков.

Результаты спирометрии в  начале исследования. Средний пока-
затель ЖЕЛ в 8-м классе составил: девочки — 2,5 л, мальчики — 3; 
в 10-м классе: девочки — 2,9 л, мальчики — 3,8. Наблюдается уве-
личение показателей ЖЕЛ по возрасту: у девочек на 0,4 л, у мальчи-
ков — на 0,8 л.

Максимальный показатель ЖЕЛ в  8-м классе составил: девоч-
ки — 3 л, мальчики — 4,1 л; в 10-м классе: девочки — 3,5 л, маль-
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чики — 4,8 л. Данные показатели ЖЕЛ дали учащиеся, занимающиеся 
спортом (хоккей, баскетбол).

Минимальный показатель ЖЕЛ: в  8-м классе составил: девоч-
ки — 1,8 л, мальчики — 2,5 л; в 10-м классе: девочки — 2,4 л, маль-
чики  — 3  л. Данные результаты дали учащиеся, не  занимающиеся 
спортом, физическими упражнениями, часто болеющие.

Соответствие ЖЕЛ=ДЖЕЛ в  8-м классе у  3 человек (11%), наи-
большее снижение показателей ЖЕЛ у 5 человек (19%). Соответствие 
ЖЕЛ=ДЖЕЛ в  10-м классе у  8 человек (35%), наибольшее снижение 
показателей у 2 человек (9%). У остальных учащихся показатели ЖЕЛ 
ниже ДЖЕЛ, но соответствуют возрастной норме.

Результаты спирометрии в конце исследования после проведен-
ных мероприятий. Средний показатель ЖЕЛ в  8-м классе составил: 
девочки  — 2,6  л, мальчики  — 3,3; в  10-м классе: девочки  — 3  л, 
мальчики — 3,9. Наблюдается увеличение показателей ЖЕЛ по воз-
расту: у девочек на 0,1 л в 8-м классе, у мальчиков — на 0,3 л; в 10-м 
классе: девочки — на 0,1 л, мальчики — на 0,1 л.

Максимальный показатель ЖЕЛ в  8-м классе составил: девоч-
ки — 3 л, мальчики — 4,4 л; в 10-м классе: девочки — 3,6 л, мальчи-
ки — 4,8 л. Наблюдается увеличение показателей ЖЕЛ у девочек 10-го 
класса на 0,1 л; увеличение у мальчиков 8-го класса на 0,3 л.

Минимальный показатель ЖЕЛ: в  8-м классе составил: девоч-
ки — 2 л, мальчики — 2,6 л; в 10-м классе: девочки — 2,6 л, мальчи-
ки — 3,2 л. Наблюдается увеличение показателей в 8-м классе у дево-

чек на 0,2 л, у мальчиков — на 0,1 л; в 10-м классе у девочек на 0,2 л, 
у мальчиков на 0,2 л.

Соответствие ЖЕЛ=ДЖЕЛ в 8-м классе у 5 человек (19%), сниже-
ние показателей ЖЕЛ у 2 человек (6%), улучшение ЖЕЛ у 15 человек 
(56%), без изменения — 5 человек (19%).

Соответствие ЖЕЛ=ДЖЕЛ в 10-м классе у 8 человек (35%), без из-
менения — 3 человека (13%), улучшение ЖЕЛ — 12 человек (52%).

ВыВОДы

Общие показатели данных спирометрии соответствуют возраст-
ным нормам. ДЖЕЛ=ЖЕЛ у 13 учащихся (26%).

Из двух классов 27 учащихся (54%) улучшили показатели ЖЕЛ по-
сле проведенных мероприятий, осталась ЖЕЛ без изменений у 8 уча-
щихся (16%), снижение показателей ЖЕЛ у 2 учащихся (4%).

Учащиеся со сниженной ЖЕЛ перенесли простудные заболевания 
в период исследования; а у 8 учащихся не изменилась мотивация к ре-
гулярным занятиям физкультурой и спортом.

Сниженные показатели ЖЕЛ в соответствии ДЖЕЛ связаны с небла-
гоприятной экологической обстановкой в Ленинском районе Краснояр-
ска, а также с конституцией учащихся и их физическим развитием.

Резервы для увеличения показателей ЖЕЛ у учащихся в гимназии 
имеются: спортивные секции, уроки физкультуры, проведение дней 
здоровья.

РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью улучшения функционального состояния школьников ре-
гулярно в  гимназии проводить физкультминутки с  использованием 
упражнений дыхательной гимнастики под контролем учителя.

Учащихся, не посещающих спортивные секции, привлекать к за-
нятиям спортом в гимназии № 11.

Регулярно проводить санитарно-просветительскую работу о вре-
де курения, алкоголя, о  пользе физических упражнений и  закалива-
нии силами учителей, старшеклассников и  медработников с  целью 
создания мотивации к здоровому образу жизни.

Часто болеющим детям использовать предложенный комплекс 
гимнастики и рекомендации, два раза в год проводить спирометрию 
в медицинском кабинете.

Силами администрации, учителей физкультуры, классных руково-
дителей, родителей организовывать дни здоровья в загородной зоне.

ЛИТЕРАТУРА
1. В. Ю. Волков и др. Организация и контроль в реабилитации здо-

ровья студентов. Учебное пособие. — Санкт-Петербург, 1996.
2. Б. А. Акишин и др. Физкультура самостоятельно. Учебное посо-

бие. — Казань: изд. КГТУ, 2002.
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Концепция развития здравоохранения 
и  медицинской науки, приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье», программа 
модернизации здравоохранения и  другие 
направлены на повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи широким сло-
ям населения. Можно выделить два аспекта 
контроля качества: правовой  — система 
регулирующих нормативно-правовых актов 
и организационный.

В ФЗ от  21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013 г.) качество медицинской помо-
щи определено как «совокупность характери-
стик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения 
и  реабилитации при оказании медицинской 
помощи, степень достижения запланирован-
ного результата».

В Федеральном законе от  21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ (ред. от  23.07.2013 г.) «Об  осно-
вах охраны здоровья граждан в  Российской 
Федерации», статья 87 «Контроль качества 
и  безопасности медицинской деятельности» 
определены следующие формы контроля»: 
государственный контроль, ведомственный 
контроль, внутренний контроль.

Государственный контроль осуществляют 
органы государственного контроля в  соответ-
ствии с  их полномочиями: проводят проверки 
соблюдения медицинскими организациями 
порядков оказания и  стандартов медицинской 
помощи (статья 88). Ведомственный контроль 
должны обеспечивать федеральные органы ис-
полнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов РФ (статья 89). Внутренний 
контроль осуществляют органы и  организации 
всех систем здравоохранения РФ в  порядке, 
установленном их руководителями (статья 90), 
т. е. самоконтроль (проводится силами меди-
цинской организации) за  соответствием каче-
ства оказанной медицинской помощи установ-
ленным требованиям (стандартам).

Единой методики осуществления само-
контроля, утвержденной нормативно-пра-
вовым актом, не  принято. Осуществление 
контроля над качеством и  эффективностью 
лечебно-диагностических мероприятий 
обеспечивает врачебная комиссия меди-
цинской организации согласно Приказу 
Минздравсоцразвития РФ от  5  мая 2012 г. 
№ 502н «Об утверждении порядка создания 
и  деятельности врачебной комиссии меди-
цинской организации».

Критерии доступности и  качества ме-
дицинской помощи устанавливаются Про-
граммой государственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи. Утверждены следующие критерии 
качества медицинской помощи: удовлетво-
ренность населения медицинской помощью 
(в  процентах от  числа опрошенных); число 
лиц, страдающих социально значимыми бо-
лезнями, с установленным впервые в жизни 
диагнозом (на  100 тысяч населения); число 
лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые при-
знанных инвалидами (на 10 тысяч населения 
соответствующего возраста); смертность 
населения (на  тысячу населения); смерт-
ность населения в  трудоспособном возрасте 
(на  100 тысяч населения соответствующего 
возраста); смертность населения от  сердеч-
но-сосудистых заболеваний, онкологических 
заболеваний, внешних причин, в  результа-
те дорожно-транспортных происшествий 
(на  100 тысяч населения); материнская 
смертность (на  100 тысяч родившихся жи-
выми); младенческая смертность (на тысячу 
родившихся живыми); охват населения про-
филактическими осмотрами, проводимыми 
с  целью выявления туберкулеза (в  процен-
тах), и другие.

Однако эти критерии носят общий ха-
рактер и  слабо применимы для определения 
качества оказания медицинской помощи 
в  конкретном медицинском учреждении, 
у  конкретного врача, конкретному больному. 
Нужно отметить, что анкетирование процесс 
управляемый, и  результаты опроса (анкети-
рования) с целью изучения мнения пациентов 
о  качестве медицинской помощи напрямую 
зависят от  перечня вопросов и  вариантов от-
ветов предложенной анкеты и  организации 
процесса анкетирования.

Приказом Минздрава РФ, ФФОМС 
от 19 января 1998 года № 12/2 № «Об органи-
зации работ по стандартизации в здравоохра-
нении» одной из основных задач стандартиза-
ции в  здравоохранении определено создание 
единой системы оценки показателей качества 
медицинских услуг, соответствие оказанной 
медицинской помощи требованиям стандарта 
рассматривается в  качестве одного из  крите-
риев оценки качества медицинской помощи. 
Совершенствование стандартов медицинской 
помощи является одной из стратегических це-
лей обеспечения национальной безопасности 
в сфере здравоохранения и здоровья нации.

Стандарты оказания медицинской помо-
щи устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти или органом государ-
ственной власти субъекта РФ, правомочным 
устанавливать региональные стандарты 
медицинской помощи на уровне не ниже фе-
деральных. Имеется лишь часть стандартов 
качества медицинской помощи, установлен-
ных Минздравсоцразвитием России. При этом 
в силу ч. 3 ст. 15 Конституции РФ любые норма-
тивные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и граждани-
на, не могут применяться, если они не опубли-
кованы официально для всеобщего сведения.

В соответствии с  Приказом МЗ РФ 
от  13.01.1995 г. № 6 «Об  утверждении по-
ложений о  республиканской (краевой, об-
ластной, окружной) больнице и о медицин-
ском диагностическом центре» основными 
задачами консультативной поликлиники 
являются обеспечение качественной спе-
циализированной консультативной меди-
цинской помощи населению Красноярского 
края, выездная консультативно-диагности-
ческая, организационно-методическая 
работа в  районах края. Специалисты кон-
сультативно-диагностической поликлиники 
консультируют лечащих врачей пациентов, 
выдают медицинские заключения с  уста-
новленным диагнозом и  рекомендациями 
по  дальнейшему лечению и  наблюдению, 
осуществляют экспертную оценку тактики 
и  качества ведения пациентов до  направ-
ления в краевую клиническую больницу. 
Квалификация специалистов-консультантов 
должна быть высокой.

Краевая клиническая больница распола-
гает высоким кадровым потенциалом. Среди 
врачей, осуществлявших консультативный 
прием в 2012 году (174 врача), процент кате-
горийности составил 73,5% (2011 г.  — 80%, 
2010 г.  —  82%), в  том числе высшей кате-
гории в  2012 г.  —  58,6% (105врачей). Для 
сравнения: Читинская ККБ — 55,6%, Иркут-
ская ОКБ — 22,9%, Алтайская ККБ — 59,6%. 

В 2012 году консультативный прием вели 
12 кандидатов медицинских наук, 2 д. м.н, 8 за-
ведующих отделениями, Заслуженных врачей 
РФ — 3, Отличников здравоохранения — 8.

Согласно Положению о системе контро-
ля качества медицинской помощи в  кон-
сультативно-диагностической поликлинике 
КГБУЗ ККБ осуществляются следующие 
уровни контроля.

Контроль Качества меДицинсКой помощи, правовые 
и организационные аспеКты

В.М. Симакова, заместитель главного врача 
Г.Л. Сафонова, врач-методист

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 

ПОЛИКЛИНИКА
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Первый уровень контроля качества 
консультативной помощи осуществляется 
заведующими профильными клиническими 
отделениями и  заведующими диагностиче-
скими службами при проведении дополни-
тельных методов исследований. Он является 
ведущим в  повышении профессионализма 
специалистов.

Второй уровень  — заместители глав-
ного врача, сотрудники клинических кафедр 
ГБОУ ВПО КрасГМУ им.  проф. В. Ф.  Войно-
Ясенецкого, врачи-эксперты. На этом уровне 
проводится анализ по  различным направ-
лениям, своевременно выявляются отдель-
ные дефекты, принципиальные тактические 
и  стратегические ошибки, что позволяет 
установить причинно-следственные связи 
и выработать мероприятия по их устранению.

Третий уровень выполняется подко-
миссией врачебной комиссии больницы 
по  контролю качества специализированной 
медицинской помощи в консультативно-диа-
гностической поликлинике, которая подво-
дит итоги работы всех уровней и  при необ-
ходимости определяет штрафные санкции, 
проводит разбор жалоб пациентов.

В 2012 году первому уровню контроля ка-
чества консультативной помощи было подвер-
гнуто 5339 медицинских карт амбулаторного 
больного  — 3,7% от  общего количества за-
конченных консультаций. Экспертиза качества 
консультаций является важным разделом ра-
боты заведующих клиническими отделениями 
больницы. Уровень качества консультативной 
помощи в целом за последние пять лет остает-
ся высоким и составляет 0,97.

В 2012  году экспертиза второго уровня 
проведена по 3743 медицинским картам ам-
булаторного больного, что составляет 2,6% 
от общего количества законченных консуль-
таций, в том числе по профилям:

Контроль качества медицинской помо-
щи специалистов разных профилей осущест-
вляется методом экспертной оценки лечеб-
но-диагностических мероприятий в  каждом 
конкретном случае с  интегральной оценкой 
значимых составляющих формулы, пред-
ложенной министерством здравоохранения 
Красноярского края. Эта формула адаптиро-
вана к  условиям консультативно-диагности-
ческой поликлиники. Качество медицинской 
помощи определяется по  разработанной 
в КГБУЗ ККБ оценочной шкале, где за основу 
взяты значимые показатели оценки диагно-

стических мероприятий, диагноза, лечебно-
реабилитационных мероприятий, конечного 
результата.

Консультативно-диагностическая поли-
клиника занимает особое место среди всех 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
края. Здесь консультируются больные по на-
правлениям лечащих врачей, которым в силу 
различных причин не  оказана медпомощь 
на  местах в  полном объеме. С  каждым го-
дом увеличивается процент направляемых 
пациентов для уточнения диагноза, поэтому 
в  консультативно-диагностической поли-
клинике предъявляются особые требования 
к установленному диагнозу. Он должен быть 
максимально развернутым, соответствовать 
современным классификациям с  указанием 
стадии заболевания, локализации патологи-
ческого процесса, в  нем должны быть отра-
жены степень нарушения функций органов 
и систем, наличие осложнений и др.

В последнее десятилетие центр тяжести 
оказания медицинской помощи перемеща-
ется со  стационарного на  поликлинический 
этап, в  связи с  чем уделяется наибольшее 
внимание при экспертизе качеству догоспи-
тального обследования. Совместно с  кли-
ническими кафедрами и  специализирован-
ными отделениями больницы разработаны 
стандарты обследования больных, направ-
ляемых на  плановое хирургическое лечение 
по  основным заболеваниям. Соблюдение их 
контролировалось заведующими отделени-
ями, врачами-экспертами и  отслеживалось 
на уровне приемного покоя.

Для проведения более углубленного 
анализа рекомендуемой медикаментозной 
терапии к  экспертной работе привлечены 
врачи-фармакологи отдела клинической фар-
макологии больницы. В  целях проведения 
наиболее качественной и квалифицированной 
экспертизы качества консультативной помощи 
с 1998 года введены должности врачей-экспер-
тов, которые осуществляют экспертизу второго 
уровня контроля. В  поликлинике экспертизу 
качества консультативной помощи проводят 
пять экспертов по  профилям: хирургический, 
терапевтический, стоматологический, эндо-
кринологический. Высококвалифицирован-
ные специалисты-эксперты не  пропустят кли-
нические дефекты. Если имеются недостатки 
в  ведении больных, они доводятся до  сведе-
ния врачей, обсуждаются, и  принимается ре-
шение, направленное на их устранение.

Еженедельно в  кабинете заместителя 
главного врача по  поликлинике проводятся 
заседания комиссии третьего уровня кон-
троля качества медицинской помощи. На за-
седания приглашаются врачи-консультанты 
и  заведующие профильными отделениями, 
разбираются конкретные дефекты по  амбу-
латорным картам. Такие разборы наиболее 
эффективны, так как врачи учитывают свои 

ошибки, заведующие отделениями при про-
ведении УКК первого уровня обращают вни-
мание на замечания, которые были сделаны 
на втором уровне. Часто на заседания комис-
сии приглашаются заведующие диагностиче-
скими службами.

В 2009 году была разработана программа 
АСУ учета контроля качества консультатив-
ной помощи, пересмотрена формула расчета 
УКК с  учетом специфики консультативного 
приема, расширен справочник причин сни-
жения УКК. Программа позволяет проводить 
оценку качества консультативного приема 
по поликлинике в целом, по количеству экс-
пертиз, по  каждому врачу, по  заведующим 
отделениями, по  врачам-экспертам; анализ 
качества медицинской помощи в  зависимо-
сти от стажа и квалификационной категории 
специалиста. В  целях взаимодействия с  тер-
риториальной службой проводится анализ 
расхождения диагнозов между консульта-
тивно-диагностической поликлиникой и  на-
правившими больных медицинскими учреж-
дениями края.

Обращает внимание высокий процент рас-
хождения диагнозов (2012) по гинекологии — 
20,4%, урологии — 10,5%, инфекционным бо-
лезням — 9,7%, сосудистой хирургии — 9,6%, 
аллергологии — 8,4%, кардиоаритмологии — 
6,4%, нефрологии  — 5,4%.Наибольший про-
цент расхождения отмечается по специалистам, 
нозологические формы которых плохо знают 
специалисты на  местах. Процент расхождения 
диагнозов учитывается при формировании вы-
ездной работы.

Процент расхождения диагнозов между 
консультативной поликлиникой и отделениями 
стационара в 2012 году составил 2,2% (2008 — 
1,9%). Расхождение диагноза может быть, так 
как больные со сложными и диагностически не-
ясными случаями госпитализируются в  стаци-
онар для проведения более сложных методов 
исследования и уточнения диагноза.

Наиболее высокий процент расхождения 
диагнозов регистрируется по  профпатологи-
ческому отделению, куда госпитализируются 
диагностически неясные больные на  специ-
ально выделенные диагностические койки.

Система внутриведомственного контро-
ля качества в  краевой больнице и, в  част-
ности, в  консультативно-диагностической 
поликлинике достаточно эффективна в  во-
просах клинической экспертизы качества 
оказания медицинской помощи. Задачей 
на  последующие годы является дальнейшая 
разработка клинической оценки всех факто-
ров, влияющих на  лечебно-диагностический 
процесс, совершенствование АСУ контроля 
качества консультативной медицинской по-
мощи, необходимо шире использовать мощ-
ный интеллектуальный потенциал и возмож-
ности клинических кафедр ГБОУ ВПО КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Профиль
Количество

медицинских
карт

Средний
УКК

Хирургический 1039 0,95
Терапевтический 1574 0,97
Эндокринологический 679 0,99
Стоматологический 451 0,99
Всего 3743 0,97
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Повышение доступности и  качества ме-
дицинской помощи, эффективное управление 
ресурсами, совершенствование системы здра-
воохранения являются приоритетными зада-
чами учреждений здравоохранения, направ-
лены на реализацию главной цели социальной 
политики Российской Федерации  — улучше-
ние состояния здоровья населения.

Руководством КГБУЗ «Краевая клиниче-
ская больница» постоянно рассматриваются 
вопросы улучшения доступности и  качества 
специализированной медицинской помощи 
населению края. Регулярно направляются 
методические письма в МУ края по вопросам 
направления на консультацию в КГБУЗ ККБ. За-
местители главного врача, врачи-методисты 
и  врачи-специалисты ККБ регулярно выезжа-
ют в территории края, особенно в межрайон-
ные центры, оказывают специализированную 
и  организационно-методическую помощь 
на местах.

Важное место в  деятельности больницы 
и  консультативно-диагностической поликли-
ники занимает работа с  обращениями граж-
дан: организация приема граждан по личным 
вопросам, обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений, принятие по  ним решений и  на-
правление ответов в сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

Обращения граждан являются обще-
ственной реакцией на  наличие каких-либо 
нерешенных вопросов, служат индикатором 
общемедицинских проблем. Поэтому рассмо-
трение поступающих просьб, жалоб и  пред-
ложений граждан должно обеспечиваться 
должным реагированием. Нужно подчеркнуть 
особую актуальность обращений в  здравоох-
ранении: в большинстве они поступают от наи-
менее защищенных граждан (инвалиды, 
малообеспеченные, одинокие, пенсионеры) 
и  касаются вопросов улучшения здоровья, 
имеющих первостепенное, жизненно важное 
значение для человека. Оперативность и каче-
ство работы с  обращениями граждан влияют 
на уровень доверия и уважения к медицинско-
му учреждению и эффективность функциони-
рования учреждения.

Прием граждан по  личным вопросам 
в поликлинике ведется заместителем главного 
врача по графику с 9 до 10 часов в одну смену 
и с 15 до 16 часов во вторую смену.

В вышестоящие организации поступи-
ло в  2013  году два письменных обращения 
по  работе консультативно-диагностиче-
ской поликлиники КГБУЗ ККБ (2012 г.  — 11, 
2011 г.  — 8, 2010 г.  — 12 обращений), в  том 
числе в министерство здравоохранения Красно-
ярского края — одно обращение обоснованное, 
в СМО — одно обращение необоснованное. Все 
обращения в вышестоящие организации разо-
браны на врачебной комиссии больницы, про-
ведены служебные расследования, представле-
ны результаты расследований.

Письменных обращений к главному врачу 
ККБ — 3 (2012 г. — 4 обращения) по вопросам 
неудовлетворенности оказанной медицинской 
помощи.

В 2013 году к администрации поликлиники 
зарегистрировано устных обращений по вопро-
сам получения специализированной медицин-
ской помощи от 446 граждан, в 2012 г. — 928 
обращений.

Структура устных обращений за  2013  год 
по целям обращений:

— Получение специализированной 
медицинской помощи без направления 
34,1% от  общего количества обратившихся 
по разным причинам: сложности и трудности 
оформления направления жителям северных 
и  отдаленных районов из-за транспортной 
недоступности, необходимость получения 
специализированной медицинской помощи 
при возвращении из  отпусков жителей вы-
шеуказанных территорий, или во время пре-
бывания в краевом центре в командировке, 
на учебе и др. (2012 г. — 35,7%).

— Необоснованные отказы МУ террито-
рий в  выдаче направлений на  плановую кон-
сультацию в ККБ составляли 2,1% по Краснояр-
ску, Назарово, Абанскому району.

— Получение плановой консультации без 
предварительной записи на  прием  — 10,8% 
(2012 г.  — 24,1%). Основными нарушителями 
приказа министерства здравоохранения Крас-
ноярского края от  01.11.2012 г. о  порядке на-
правления пациентов в  краевые медицинские 
учреждения являются пациенты из поликлиник 
Красноярска, Боготола, Дивногорска, Партизан-
ской, Большемуртинской, Козульской, Сухобу-
зимской ЦРБ.

— С просьбой ускорить диагностические 
исследования по  разным причинам  — 6,7% 
(2012 г. — 14%).

— С просьбой ускорить плановую кон-
сультацию врача по  разным причинам  — 
16,8% (2012 г. — 8,7%).

— Нуждались в  неотложной помощи 
и  направлены сразу в  приемное отделение 
больницы 11 человек.

— В сложных и  конфликтных случаях 
23 пациента были направлены на  консуль-
тацию заведующего специализированным 
отделением.

— Даны разъяснения по  разным во-
просам и  ситуациям 27,7% от  общего числа 
обратившихся.

По всем жалобам на  работу поликлиники 
проведены служебные расследования с  обя-
зательным разбором на  врачебной комиссии, 
взяты объяснительные, применялись меры 
административного воздействия и  штрафные 
экономические санкции.

В журнале отзывов и  предложений по-
ликлиники в  текущем году было три жалобы 
на  неудовлетворенность оказания медицин-
ской помощи, в том числе обоснованных одна 
(2012 г.  — 11 жалоб). Все жалобы разобраны 
врачебной комиссией. В 2013 году значительно 
увеличилось количество благодарных письмен-
ных обращений — 93, в том числе врачам — 
82, средним медицинским работникам  — 44, 
медицинским регистраторам — 9.

Нужно отметить, что критические замеча-
ния наших пациентов по  упорядочению при-
емов, работе параклинических служб, регистра-
туры помогли решить многие организационные 
вопросы. По  предложениям наших пациентов 
организованы холлы ожидания приема для 
пациентов с  возможностью пользования би-
блиотекой, а  также просмотра видеороликов 
по  профилактике наиболее значимых заболе-
ваний, юбилейные фильмы о  работе краевой 
клинической больницы и  консультативно-диа-
гностической поликлиники, обновлена «немая» 
информация.

ВыВОДы
Систематическая работа с  обращениями 

граждан служит чутким индикатором доступно-
сти и  своевременности оказания медицинской 
помощи, показывает недостатки организации 
медицинской помощи населению, слабые сто-
роны деятельности медицинских учреждений 
первичного звена, способствует совершенство-
ванию здравоохранения.

о работе с обращениями гражДан за Девять месяцев
2013 гоДа по Консультативно-ДиагностичесКой 
полиКлиниКе Кгбуз ККб

В.М. Симакова, заместитель главного врача по поликлинике
 Г.Л. Сафонова, врач-методист 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ПОЛИКЛИНИКА
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Необычный  
       случай

Casus           extraordinarius
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В медицинской практи-
ке наряду с  часто встречаю-
щимися и  «привычными» 
патологиями сердечно-сосу-
дистой системы врачам при-
ходится сталкиваться с  ор-
фанными заболеваниями, 
затрагивающими неболь-
шую часть популяции. В Рос-
сии редкими предлагается 
считать заболевания с  рас-
пространенностью не  более 
10 случаев на  100 тысяч 
человек. К  ним относится 
идиопатическая легочная 
артериальная гипертензия 
(и-ЛАГ).

Именно этой патологией, а  также другими видами легочной ар-
териальной гипертензии занимаются врачи кардиологического отде-
ления № 2 КГБУЗ «Краевая клиническая больница», замыкая на себя 
пациентов всего Красноярского края.

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ)  — очень серьезная 
болезнь, которая, к сожалению, неизлечима. Однако есть много видов 
терапии, способных помочь страдающим этим недугом и  улучшить 
качество их жизни.

Легочная гипертензия (ЛГ) охватывает большое количество за-
болеваний, среди которых легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) 
уделяется наибольшее внимание. Она была впервые выявлена док-
тором Эрнстом фон Ромбергом в 1891 году. Согласно последней клас-
сификации, различают пять типов ЛГ: артериальная, венозная, гипок-
сическая, тромбоэмболическая или смешанная.

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕГОЧНОй ГИПЕРТЕНЗИИ 
(ВЕНЕЦИЯ, 2003 г.)

1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ):
1.1. Идиопатическая ЛГ (ИЛГ).
1.2. Семейная ЛАГ.
1.3. ЛАГ, ассоциированная с:
1.3.1. коллагеновыми сосудистыми заболеваниями;
1.3.2. врожденными пороками сердца (системно-легочные шунты);
1.3.3. портальной гипертензией;
1.3.4. ВИЧ-инфекцией;
1.3.5. лекарственными и токсическими воздействиями;
1.3.6. другими (поражения щитовидной железы, болезнь Гошера, 

болезнь накопления гликогена, наследственная геморрагическая те-
леангиэктазия, гемоглобинопатии, миелопролиферативные болезни, 
спленэктомия).

1.4. Ассоциированная со значительным поражением вен или ка-
пилляров:

1.4.1. легочная вено-окклюзионная болезнь;
1.4.2. легочный капиллярный гемангиоматоз.

1.5. Персистирующая ЛАГ новорожденных.
2. Легочная гипертензия, ассоциированная с поражениями левых 

отделов сердца:
2.1. Поражение левого желудочка.
2.2. Поражения клапанов левого желудочка.
3. ЛГ, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или 

гипоксемией:
3.1. Хроническая обструктивная болезнь легких.
3.2. Интерстициальные заболевания легких.
3.3. Нарушения дыхания во время сна.
3.4. Альвеолярная гиповентиляция.
3.5. Высокогорная ЛГ.
3.6. Нарушения развития легких.
4. ЛГ вследствие хронических тромботических или эмболических 

заболеваний:
4.1. Тромбоэмболическая обструкция проксимальных Л.
4.2. Тромбоэмболическая обструкция дистального русла ЛА.
4.3. Нетромботические легочные эмболии (опухоли, паразитар-

ные заболевания, инородные тела).
5. Смешанные формы саркоидоз, гистиоцитоз Х, лимфангиома-

тоз, компрессия легочных сосудов (аденопатия, опухоли, фиброзиру-
ющий медиастинит).

Если такие формы, как ЛАГ, ассоциированные с поражением кла-
панного аппарата сердца, наличием деффектов его перегородок, си-
стемных заболеваний, диагностируются наиболее часто, то пациентов 
с  первичной ЛГ мы видим крайне редко, верификация заболевания 
наиболее сложная, прогноз наиболее неблагоприятный.

ПЕРВИЧНАЯ (ИДИОПАТИЧЕСКАЯ) ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
Этиология и  патогенез и-ЛАГ неизвестны. Современные теории 

патогенеза фокусируются на дисфункции или повреждении эндотелия, 
приводящей к нарушению баланса между вазоконстриктивными и ва-
зодилатирующими веществами. Результат — развитие вазоконстрик-
ции. Секреция локально активных медиаторов с  выраженным вазо-
констрикторным действием способствует развитию тромбоза in situ, 
трансформируя состояние легочного сосудистого русла из обычного ан-
тикоагулянтного состояния (вследствие освобождения простациклина 
и ингибитора тканевого активатора плазминогена) в прокоагулянтное.

Закреплению повышенного легочного сосудистого сопротивления 
(ЛСС) способствуют эпизоды тромбоза мелких артериол в  периоды 
спазма, а возможно, и рецидивирующие микротромбоэмболии. Мор-
фологические изменения сосудов легких неспецифичны и аналогичны 
патогистологической картине легочной артериальной гипертензии, 
обусловленной митральным стенозом, врожденными пороками 
сердца и другими причинами.

Патологические изменения, обнаруживаемые на аутопсии, обыч-
но затрагивают лишь правые отделы сердца и легкие. Правое предсер-
дие часто дилатировано, правый желудочек сердца гипертрофирован. 
В  патологический процесс вовлекаются и  легочные артерии малого 
калибра, при этом наблюдаются гипертрофия мышечного слоя, инти-
мальная гиперплазия и фиброз.

легочная артериальная гипертензия в Кгбуз ККб:
и-лаг – реальность

С.А. Крыжановская
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

КАРДИОЛОГИЯ
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В ряде случаев обнаруживают признаки некротизирующего легочного 
артериита. Помимо этого, отмечают уменьшение числа мелких артерий 
и  легочных капилляров. По  данным электронной микроскопии, наблю-
дается утолщение базальной мембраны альвеолярных капилляров и  эн-
дотелиальных клеток, «блокада» отдельных капилляров аномальными 
клеточными элементами. Гипертрофия медии легочных артерий мышеч-
ного типа, очевидно, является первой ответной реакцией на  длительно 
существующую вазоконстрикцию, в последующем развиваются концентри-
ческий ламинарный (пластинчатый) интимальный фиброз и своеобразные 
плексиформные разрастания эндотелиальных клеток в просвете сосудов.

Клиническая картина и-ЛАГ начинается с необъяснимой одышки, 
утомляемости при физическом напряжении и похудания. Умеренная 
легочная гипертензия обычно протекает бессимптомно, в связи с чем 
диагноз часто ставят в далеко зашедшей стадии патологического про-
цесса. В дальнейшем заболевание быстро прогрессирует. Относитель-
но ранними проявлениями заболевания могут быть также головокру-
жение и обмороки при физической нагрузке. Реже и в поздних стадиях 
появляются загрудинная боль и кровохарканье, нарастает похудание.

Объективное клиническое и инструментальное обследование также 
не  выявляет специфичных признаков, и  их данные аналогичны общим 
проявлениям легочной гипертензии. При катетеризации правых отделов 
сердца определяется значительное повышение давления в легочной ар-
терии и ЛСС при неизмененном заклинивающем давлении в легочных ка-
пиллярах. За исключением далеко зашедших случаев, показатели внеш-
него дыхания, а также газовый состав крови находятся в пределах нормы.

Диагноз первичной легочной гипертензии ставят путем исклю-
чения известных причин повышения ЛСС, что требует выполнения 
большого объема обследований и функциональных тестов. Дифферен-
циальную диагностику и-ЛАГ чаще всего проводят с ЛГ вследствие при-
обретенных пороков левых отделов сердца, ЛГ вследствие врожденных 
пороков сердца (системно-легочные шунты), ЛГ на  фоне хронической 
(рецидивирующей) ТЭЛА, ЛГ при хронических заболеваниях легких.

ЭТАПы ДИАГНОСТИКИ и-ЛАГ
Верификация диагноза:
— ЭКГ;
– рентгенография органов грудной клетки;
– трансторакальная ЭхоКГ;
– катетеризация правых отделов сердца с  проведением острых 

фармакологических проб.
Установление клинического класса ЛГ:
– функциональные легочные тесты;
– анализ газового состава артериальной крови;
– вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких;
– компьютерная томография;
– ангиопульмонография.
Оценка и-ЛАГ:
– анализ крови (общий; б/х с  оценкой функции почек, пече-

ни; иммунологический: выявление антител к  кардиолипину, В2-
гликопротину, тест на ВИЧ; расширенная коагулограмма для выявле-
ния тромбофиллического состояния);

– тест 6-минутной ходьбы.
Вышеперечисленные диагностические мероприятия проводятся 

всем пациентам с подозрением на ЛАГ, поступившим во второе кар-
диологическое отделение КГБУЗ ККБ. Действительно, верификация 
этого диагноза требует большого объема исследований и затрагивает 
врачей различных специальностей: рентгенологов, врачей функцио-
нальной диагностики, лабораторных служб, рентгенхирургов.

Инвазивная диагностика остается золотым стандартом выявления 
различных форм легочной гипертензии и анализа терапии. Рутинное (ча-
сто многократное) выполнение катетеризации правых отделов сердца 
становится особенно актуальным в последнее время, когда исследуются 
и рекомендуются к применению целые группы качественно новых меди-
каментозных препаратов для лечения легочной гипертензии.

Пациентам, имеющим признаки легочной гипертензии, должна 
быть выполнена катетеризация правых отделов сердца перед назна-
чением специфической терапии.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛьНыХ С ЛАГ, и-ЛАГ
Основными задачами терапии у больных с ЛАГ, в т. ч. с и-ЛАГ, яв-

ляются:
– повышение толерантности к физической нагрузке (прирост дис-

танции в тесте 6-минутной ходьбы — более 380 м);
– улучшение качества жизни;
– улучшение гемодинамических параметров;
– снижение общего легочного сосудистого сопротивления;
– увеличение времени до развития клинического ухудшения.
Для решения этих задач назначается стандартная терапия ЛГ, 

включающая антикоагулянты (варфарин или низкомолекулярные 
гепарины (НМГ) в целях профилактики тромбоза легочных артериол 
in situ и усугубления повышения ЛСС, кислородотерапию, симптома-
тическую терапию при развитии явлений сердечной недостаточности.

Лучшее понимание патогенеза ЛГ и и-ЛАГ изменило фокус меди-
каментозного воздействия  — разработаны препараты, способные, 
кроме возодилатации, вызывать обратное развитие вазопролифера-
тивных эффектов и регрессию гипертрофии легочных сосудов, предот-
вращая их ремоделирование. В патогенезе ЛАГ основную роль играют 
три механизма, связанных с эндотелином, оксидом азота и простаци-
клином. Эти механизмы являются мишенями современных лекар-
ственных препаратов, а  именно препаратов, относящихся к  группе 
антогонистов рецепторов эндотелина (АЭР), ингибиторов фосфодиэ-
стеразы 5-го типа (ФДЭ-5) и аналоги простациклина.

Аналоги простациклина (простаноиды): простагландин Е2 из-
вестен как самый сильный вазодилататор, кроме того, он подавляет 
агрегацию тромбоцитов и  пролиферацию гладких мышц. Ряд иссле-
дований показал, что у больных с ПЛГ наблюдается снижение экспрес-
сии синтетазы простогландина Е2 в легких и уровня его метаболитов 
в  моче. Поэтому назначение препаратов  — аналогов этого проста-
гландина было предложено для лечения больных и-ЛАГ.

Первым препаратом этой группы стал эпопростенол, который 
имеет очень короткий период полувыведения  — 3–5 минут, что 
требует постоянной внутривенной инфузии для поддержания не-
обходимой концентрации в  крови. Для этого создан специальный 

В терминальной стадии ЛАГ прибегают 
к трансплантации комплекса сердце-легкие
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портативный инфузомат, который пациент постоянно носит с  собой, 
обеспечивая постоянную концентрацию препарата в  крови. Кроме 
побочных эффектов препарата, возможно развитие ряда осложнений, 
связанных с постоянной катетеризацией вены, существует опасность 
нарушения асептики с развитием тромбофлебита и даже септических 
состояний.

Более удобными в применении оказались препараты простаглан-
дина Е2 для подкожного введения (трепростинил), ингаляционного 
(илопрост), перорального применения (берапрост). Они также требуют 
частого введения — от 6 до 12 раз в сутки и подбора дозы титровани-
ем, так как снижается эффективность вследствие развития толерант-
ности к препарату. Контролируемые исследования этих медикаментов 
продемонстрировали увеличение выживаемости пациентов в  два 
раза, снижение функционального класса (ФК) сердечной недостаточно-
сти (СН), улучшение гемодинамических показателей, переносимости 
физической нагрузки. Однако основным недостатком этой группы пре-
паратов является короткий период полувыведения, что требует под-
держания концентрации препарата путем частой кратности приема.

Антагонисты рецепторов эндотелина (АРЭ). Другим направле-
нием в  консервативной терапии и-ЛАГ стала разработка и  введение 
в практику препаратов ингибиторов эндотелина. Эндотелин является 
сильным вазоконстриктором и стимулятором пролиферации. У боль-
ных с и-ЛАГ было выявлено увеличение его концентрации, что стало 
основанием для применения в схеме лечения этой категории пациен-
тов антиэндотелиновых препаратов. Существуют селективные (инги-
биторы рецепторов эндотелина типа А) и неселективные (ингибиторы 
рецепторов эндотелина типа А  и  В) препараты. Чтобы остановить 
развитие патологических изменений, пациентам с и-ЛАГ необходима 
полная блокада обоих видов рецепторов эндотелина.

К неселективным относится бозентан. Назначение препарата больным 
с и-ЛАГ способствовало значительному улучшению клинического течения 
заболевания, гемодинамических показателей, увеличению переносимости 
физической нагрузки, уменьшению одышки и снижению ФК СН. Бозентан 
хорошо переносится, побочных эффектов не было. Удобен в применении 
(по 125–250 мг внутрь 2 раза в день). Селективные АРЭ пока не зарегистри-
рованы в России и имеют более выраженные побочные эффкты по сравне-
нию с бозентаном (повышение трансаминаз печени, отеки).

Оксид азота используют как селективный вазодилататор. При назна-
чении в виде ингаляции NO cнижает легочное сосудистое сопротивление 
и  не  влияет на  тонус сосудов большого круга кровообращения, так как 
молекула NO быстро разрушается и при обычной дозировке не попадает 
в  системный кровоток. Для достижения ожидаемого терапевтического 
эффекта необходимы ингалляции 5–6 часов, курсами по две-три недели 
или постоянная инсуфляция оксида азота через носовые катетеры.

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5) — силденафил. 
Эти препараты действуют через систему простациклина и вызывают 
вазодилатацию. Препарат вызывает уменьшение одышки, увеличе-
ние дистанции теста 6-минутной ходьбы (до  30–40%), уменьшение 
давления в легочной артерии (ДЛА), некоторые пациенты переходят 
в меньший ФК по NYHA. При этом не наблюдается выраженных побоч-
ных эффектов, требующих отмены препарата.

Таким образом, и-ЛАГ является сложно диагностируемым и тяжелым 
заболеванием с неблагоприятным прогнозом. При первичной легочной 
гипертензии прогноз неблагоприятный. При среднем давлении в легоч-
ной артерии свыше 50 мм рт. ст., без соответствующей патогенетической 
терапии большинство больных умирают в течение ближайших пять лет. 
В терминальной стадии легочной гипертензии можно прибегнуть к транс-
плантации комплекса сердце — легкие. Хотя мировой опыт таких опера-
ций пока относительно невелик, предварительные результаты свидетель-
ствуют об улучшении выживаемости тщательно отбираемых больных.

Современные методы лечения позволяют существенно умень-
шить клинические проявления заболевания, повысить переноси-
мость физических нагрузок пациентами, улучшить качество жизни, 
увеличить ее продолжительность.

В качестве клинического случая хотелось  бы привести в  пример 
историю болезни пациента, обратившегося в КГБУЗ ККБ около трех лет назад, 
которому был верифицирован диагноз идиопатическо-легочная гипертензия.

Больной Б., 1954 г. р., был госпитализирован в КГБУЗ ККБ с подо-
зрением на  тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), учитывая жа-
лобы на одышку, слабость, головокружение, цианоз.

При поступлении у больного по ЭхоКГ выявлена дилятация и пере-
грузка правых отделов сердца и высокая легочная гипертензия с СДЛА 
100 мм рт. ст. Для исключения ТЭЛА пациенту проведено МСКТ органов 
грудной клетки с внутривенным контрастным усилением — данных 
за  ТЭЛА не  выявлено, легочная артерия и  ее ветви проходимы. При 
этом у пациента имели место выраженные явления дыхательной не-
достаточности, цианоз кожных покровов, особенно губ и конечностей. 
При проведении повторного ЭхоКГ и  ЧПЭхоКГ-данных за  поражение 
клапанного аппарата, системно-легочные шунты и другую анатомиче-
скую патологию со стороны сердца и сосудов выявлено не было.

В ходе проведения других диагностических мероприятий больному 
верифицирован диагноз и-ЛАГ. Назначена специфическая терапия, соглас-
но Российским и международным рекомендациям, в том числе препарат 
группы антагонистов рецепторов эндотелина. На фоне проводимой терапии 
состояние больного без отрицательной динамики, явления дыхательной 
и сердечной недостаточности не нарастают, процент сотурации крови кис-
лородом (SpO2) остается на прежнем уровне в течение полутора лет.

Конечно, мы не можем говорить об излечении этого больного или 
достижении положительной динамики, но в конкретном случае паци-
енту со столь тяжелым и прогностически неблагоприятным заболева-
нием, как и-ЛАГ, нам удалось улучшить качество жизни и продлить ее.

В заключение хотелось бы сказать, что зачастую в рутинной прак-
тике, ежедневно сталкиваясь с  часто встречающимися сердечно-со-
судистыми заболеваниями, мы не  должны забывать о  патологиях, 
диагностика которых неспецифична, трудоемка и сложна.

Для оптимизации работы и  улучшения результатов нами пла-
нируется открытие Центра легочной артериальной гипертензии. Это 
позволит замкнуть на КГБУЗ ККБ всех пациентов Красноярского края 
с  диагнозом легочная артериальная гипертензия. Больным будет 
удобно проходить амбулаторное наблюдение, диагностические ме-
роприятия, значительно проще получать дорогостоящие препараты, 
в которых они так нуждаются.

Благоприятный
прогноз

Детерминанты
прогноза

Неблагоприятный 
прогноз

Нет Клинические признаки 
недостаточности правого сердца Да

Низкая Скорость нарастания симптомов Высокая
Нет Синкопе Да
I, II NYHA/WHO FC IV

Больше (> 500 м) Дистанция 6-ТМХ Меньше (<300 мл)
Пик потребления О2

>15 мл/мин./кг Кардиопульмональный тест Пик потребления О2
<12 мл/мин./кг

Норма или близко
к норме Уровень BNP/NT-proBNP плазмы Существенно повышен 

и растет
Нет перикардиального 
выпота TAPSe>2,0 см ЭХО-КГ Перикардиальный 

выпот TAPSe< 1,5 см
ДПЖ < 8 мм рт. ст.
СИ≥2,5 л/мин./м2 Гемодинамика ДПЖ > 15 мм рт. ст.

СИ≤2,0 л/мин./м2

цЕЛь ТЕРАПИИ – ВСЕ ПАцИЕНТы ДОЛжНы быТь
В гРуППЕ бЛАгОПРИяТНОгО ПРОгНОЗА
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Пациент  Д., 1981  года рождения, посту-
пил в  гастроэнтерологическое отделение кра-
евой клинической больницы в июле 2013 года 
с  жалобами на  слабость, головокружение, 
одышку при малейшей физической нагрузке, 
упорную тошноту, икоту, отрыжку, иногда рво-
ту слизью и  жидкостью, отсутствие аппетита, 
учащенный стул, вздутие и боли в животе с ир-
радиацией в спину, отечность ног, ночную гипер-
термию до 39 градусов, снижение чувствитель-
ности по передней поверхности бедер.

Из анамнеза жизни: перенес туберкулез, 
вирусный гепатит, гемотрансфузии отрицает. 
Онкоанамнез не отягощен. Курит полторы пачки 
сигарет в  день. Алкоголь употребляет не  реже 
двух раз в неделю. Аллергологический анамнез 
не отягощен.

Из анамнеза заболевания известно, что 
впервые боли в правом подреберье появились 
в  2005  году (в  24-летнем возрасте). Проходил 
стационарное лечение, диагноза не помнит. По-
сле выписки чувствовал себя удовлетворитель-
но. Периодически злоупотреблял алкоголем. 
Нынешнее обострение связывает с нарушением 
диеты и злоупотреблением алкоголя.

Обратился в приемный покой ККБ. При об-
следовании: по УЗИ гепатомегалия, в анализах 
крови повышение билирубaина до  143 за  счет 
обеих фракций, ГГТ 1983, повышение липазы, 
ЩФ, АСТ, анемия 75, СОЭ 71, ТЗН ++. Госпита-
лизирован по тяжести состояния для уточнения 
диагноза и лечения.

При объективном исследовании: состояние 
тяжелое. Температура 37,6. В сознании, адеква-
тен, но  несколько заторможен. Питание повы-
шено. Кожные покровы и  видимые слизистые 
чистые, бледно-желтушные, нормальной влаж-
ности. Периферические л/у не  пальпируются. 
Костно-суставная система без видимой патоло-
гии. Щитовидная железа не увеличена.

Грудная клетка обычной формы. Голосовое 
дрожание не  изменено, одинаково проводится 
с обеих сторон. Перкуторно легочный звук. В лег-
ких дыхание проводится по всем полям. ЧДД 20.

Область сердца не изменена. Верхушечный 
толчок в V межреберье слева. Перкуторно гра-
ницы относительной сердечной тупости не рас-
ширены. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 120. АД 
90/60 мм. рт. ст.

Язык влажный, обложен желтым налетом. 
Живот правильной формы, увеличен за  счет 
выраженной гепатомегалии, при пальпации 
мягкий, несколько вздут, выраженная болез-
ненность в  верхних отделах. Печень плотная, 

бугристая, нижний край ниже пупка на 2 см. Се-
лезенка +2 см из-под ребра.

Симптом XII ребра отрицательный с  обеих 
сторон. Пастозность голеней и стоп.

Результаты инструментального ис-
следования при поступлении.

УЗИ брюшной полости:
Размеры печени: КВР  — 20,2  см, толщи-

на  — 15,6  см, ККР  — 12,5  см, толщина  — 
10,1 см, контур ровный.

Заключение: выраженная гепатомегалия. 
Диффузные изменения в печени и поджелудоч-
ной железе. Нарушение реологических свойств 
желчи. Незначительная спленомегалия.

ФГС: поверхностный гастрит, дуоденит, не-
достаточность кардии.

Лабораторные исследования при 
поступлении: в  ОАК: Hb  — 75 г/л, СОЭ  — 
71  мм/ч. В  б/х анализе крови: АЛТ  — 28,1; 
АСТ  — 118,5; билирубин общий  — 143,8 
мкмоль/л; прямой билирубин  — 77,9 
мкмоль/л; общий белок — 56,3 г/л; альбуми-
ны — 29,17; С-реакт. белок — 135,8; мочеви-
на — 3,3 моль/л; креатинин — 75 мкмоль/л; 
калий — 3,11 ммоль/л; холестерин общий — 
11,8  ммоль/л; ЛПВП  — 0,89; ЛПОНП  — 4,6 
ЛПНП  — 6,44, триглицериды  — 10,02, коэф-
фициент атерогенности  — 12,35; амилаза  — 
29; липаза  — 132; ЩФ  — 128; ГГТ  — 1983; 
ЛДГ — 291; сахар — 4,7 ммоль/л; церулоплаз-
мин  — 416; ПИ  — 65%; фибриноген  — 4,61 
г/л; RW — отр.

Учитывая лабораторные и инструменталь-
ные данные обследования, а  также данные 
объективного осмотра, пациенту Д. при посту-
плении диагностирован гепатит неуточненной 
этиологии.

В процессе дальнейшего обследования 
необходимо было исключить цирроз печени, 
болезнь Вильсона-Коновалова, лимфопроли-
феративное заболевание, инфекционный эндо-
кардит, объемный процесс брюшной полости.

Пациенту была назначена антибакте-
риальная и  дезинтоксикационная терапия, 
гепатопротекторы, ИПП, ферменты, прокине-
тики, аналог сандостатина — октрид, инъек-
ции НПВП. Но,  несмотря на  проводимые ле-
чебные мероприятия, сохранялась вечерняя 
лихорадка, анемия, желтуха, выраженная 
гепатомегалия.

УЗИ брюшной полости в  динамике: 
выраженная гепатомегалия со  значительными 
диффузными изменениями (острый гепатоз?) 
Данных за тромбоз сосудов не выявлено.

МСКТ брюшной полости: печень уве-
личена за счет обеих долей, структурно одно-
родная, резко пониженной плотности (2–10 
HU при нативном сканировании). При кон-
трастном усилении во все фазы сканирования 
структура печени также однородная.

Заключение: КТ-признаки гепатомега-
лии. Складывается впечатление об  остром 
поражении паренхимы печени (гепатит? ге-
патоз?).

МСКТ грудной полости: патологии 
не выявлено.

ЭХО КГ: умеренно расширена полость ле-
вого желудочка, минимальная митральная 
недостаточность, диастолическая функция 
нарушена по  I типу, незначительный пери-
кардиальный выпот (0,5 см).

Проведен консилиум с  зав. кафедрой 
терапии И. В. Демко и зав. отделением гема-
тологии В. И. Московым.

Убедительных данных за  заболевание 
крови не  выявлено. Рекомендовано прове-
дение гепатобиопсии, в  лечении отменить 
антибактериальные препараты, учитывая 
отсутствие эффекта от их применения, назна-
чить системные ГКС, диуретики, остальную 
терапию продолжать.

Лабораторные данные в динамике:
гемоглобин  — 75–69–85–80–69–77–

74 г/л; эритроциты  — 2,18–2,02–2,32,6–
2,5х1012; лейкоциты  — 13,6–12,7–16,5–
16,9–15,6–24,5–32,8–25,7–23,63х109; 
тромбоциты  — 202–362–204–198–399–
302х109; эозинофилы  — 1–2%; п/я  — 
2–5–7–11–20–14%; с/я  — 79–69–78%; 
лимф. — 10–20–4%; моноц. — 6–3%; ми-
елоциты — 1–1; метамиелоциты — 1–1%; 
ретикулоциты  — 22–18–19–175–86–58; 
СОЭ  — 71–66–46–57–50–30  мм/ч; ТЗН 
(+++), анизоцитоз (+), гипохромия (+).

КлиничесКий разбор пациента с поДострой 
Дистрофией печени

ГАСТРОэНТЕРОЛОГИЯ

к.м.н. М.В. Песегова, к.м.н. И.В. Путинцева, к.м.н. П.В. Вырва, 
Н.Ю. Брудская, В.В. Курсинова, Н.Н. Подковырина 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Жировая дистрофия печени
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Биохимические показатели кро-
ви: АЛТ  — 28,1–15,4–38,6–88,4–91,8–
86,9; АСТ  — 118,5–86,9–170,8–122,9–
17,8–139,8–209,9–92,8; билирубин 
общий  — 143,8–123,3–193,9–267,7–226,8–
270,8–208,1–161,6 мкмоль/л; прямой би-
лирубин  — 77,9–66,5–73,3–138,3–113,3–
142,7–107,1–80,7 мкмоль/л; общий 
белок  — 56,3–58,5–62,7–57,4 г/л; альбу-
мины  — 29,17–31,26–28,56–30,63–29,6; 
С-реакт. белок  — 135,8–65,6–37,3–76,1; 
ЩФ — 128–139–258–225–187; ГГТ — 1983–
1498–1235–1588–1883–1797–1815–1540; 
ЛДГ  — 291; сахар  — 4,7  ммоль/л; церуло-
плазмин  — 416–398; ПИ  — 65%; фибри-
ноген  — 4,61 г/л; железо  — 24,1–25,6; вит. 
В12–207; проба Кумбса прямая и  непря-
мая — отриц.; ЦИК — 41; HbsAg — отр.; а/т 
к  HCV  — отр.; АТ к  цитозольному антигену 
печени I типа  — отр.; АТ к  растворимому 
антигену печени — 7,5; АТ к митохондриаль-
ным антигенам М2–9,1; АТ к  цитохрому Р450 
микросом печени почек — 6,2; АТ антинукле-
арные — отриц.; тироксин — 99; трийодтиро-
нин — 1,24; тиреотропный гормон — 1,49; АТ 
к ТПО — 0; ВИЧ — отриц.

Коагулограмма: умеренная тромбине-
мия. Легкое повышение уровня фибриногена. 
Умеренное фибринообразование. Снижение 
активности антитромбина. Легкое снижение 
индуцированной агрегации тромбоцитов. 
Легкое повышение активности фактора Вил-
лебранда.

Миелограмма: клеточность  — нор-
мальное содержание. Состав пунктата по-
лиморфный. Тип эритропоэза преимуще-
ственно нормобластический с  небольшим 
количеством мегалобластов. Гранулоцитар-
ный росток угнетен. Созревание нейтрофилов 
не нарушено. Бласты 0,2. Эритроидный росток 
раздражен, морфологическая характеристика 
нормобластов 33,4%, мегалобластов 2,5%. Ге-
моглобинезация не нарушена. Цитологическое 
исследование препарата костного мозга  — 
препараты представлены клетками костного 
мозга. Клетки злокачественных образований 
не  обнаружены. Цитохимические исследова-
ние препарата крови и костного мозга сидеро-
бласты — положительно 35%, сидеробласты 
кольцевидной формы не обнаружены.

Пункционная гепатобиопсия: при ис-
следовании материала на  малом увеличении 
определяется нарушение гистоархитектоники 
ткани печени за счет дискомплектации гепато-
цитов, находящихся в состоянии выраженной 
диффузной крупнокапельной жировой дис-
трофии, часть гепатоцитов имеют вид жиро-
вых кист с оттеснением ядра клетки на пери-
ферию, полным замещением его цитоплазмы 
жировой вакуолью. Гепатоциты дискомплек-
сированы, имеются очаговые некрозы групп 
гепатоцитов. Портальные тракты с  признака-
ми склероза, фиброза перипортальных полей 

с  формированием полных порто-портальных 
и  порто-центральных септ. Ложных долек 
в представленных препаратах не определяет-
ся. В  портальных трактах определяется оча-
говая лимфо-плазмацитарная инфильтрация. 
Ступенчатых и  мостовидных некрозов в  пре-
паратах нет. В области септ гепатоциты образу-
ют псевдодуктулы, отмечается пролиферация 
холангеол, имеются признаки холестаза.

При импрегнации срезов солями серебра 
отмечается выраженный перигепатоцеллю-
лярный фиброз всех отделов дольки, склероз 
стенок центральных венул. Имеется очаговая 
пролиферация клеток Купфера. Также в  ци-
топлазме гепатоцитов центролобулярных от-
делов определяется отложение липофусцина. 
В  просвете синусоидов определяется стояние 
цепочками лимфоцитов и  нейтрофилов. За-
ключение: морфологическая картина стеатоге-
патита с тяжелым фиброзом.

Пациент консультирован неврологом: 
полинейропатия нижних конечностей в  виде 
чувствительной гиперестезии, нейропатии бе-
дренных нервов.

Окулист: кольца Кайзера-Флейшера 
не обнаружены.

Продолжалась терапия: ИПП, ферменты, 
диуретики, гепатопротекторы, растворы бел-
ковых препаратов в/в, дезинтоксикационная 
терапия, прокинетики, переливание эритровз-
веси и  свежезамороженной плазмы, систем-
ные ГКС (преднизолон 150 мг/сутки), витами-
ны группы В, раствор пентоксифилина.

На фоне лечения отмечалось незначи-
тельное повышение гемоглобина, однако 
с 01.08 вновь снижение гемоглобина до 68 г/л 
с выраженным ретикулоцитозом.

Повторно консультирован гематологом, 
рекомендовано увеличить дозу преднизоло-
на до 300 мг/сутки в/в и добавить азатиоприн 
100 мг/сутки.

Удалось купировать лихорадку, болевой 
и  диспептический синдромы, но  сохранялись 
гепатомегалия, желтуха, анемия, гипопроте-
инемия, повышение показателей холестаза, 
отеки голеней и стоп.

Больной по настоятельной просьбе выпи-
сан на амбулаторное лечение по месту житель-
ства с окончательным диагнозом подострая 
жировая дистрофия печени, осложнен-
ная тяжелой печеночно-клеточной недо-

статочностью (гипопротеинемией, гипо-
альбуминемией. Гипопротромбинемией, 
энцефалопатией I степени, холестазом, 
аутоиммунной гемолитической анеми-
ей).

Сопутствующий диагноз полинейро-
патия нижних конечностей в  виде чув-
ствительной гиперестезии, нейропатии 
бедренных нервов.

Пациенту рекомендовано: диета 5, полное 
исключение алкоголя. Наблюдение гастроэн-
теролога, продолжение приема преднизолона 
в дозе 50 мг/сут. в течение двух недель с по-
следующим снижением до  30  мг/сут., азати-
оприна, ИПП, УДХК, гептрал, гепа-мерц, диу-
ретики, ферменты, контроль ОАК и б/х анализ 
крови.

По результатам динамического наблюде-
ния отмечается положительная динамика.

Лабораторные анализы от 23 сентя-
бря 2013 г.: гемоглобин  — 134 г/л; эритро-
циты  — 4,25х1012; лейкоциты  — 15,3х109; 
тромбоциты  — 339х109; эозинофилы  — 
1%; п/я  — 6%; с/я  — 62%; лимф.  — 23%; 
моноц.  — 7%; миелоциты  — 1 7 СОЭ  — 
30 мм/ч; АЛТ — 109; АСТ — 97; билирубин об-
щий — 11,4 мкмоль/л; общий белок — 83,6 
г/л.

По УЗИ положительная динамика — со-
храняется умеренная гепатомегалия, преиму-
щественно за счет левой доли.

Явления полинейропатии купированы.
Лабораторные анализы от 29.09.13  г: 

гемоглобин  — 146 г/л; эритроциты  — 
5,33х1012; лейкоциты  — 11,3х109; формула 
без особенностей, тромбоциты  — 301х109; 
СОЭ — 30 мм/ч.

АЛТ — 34,5; АСТ — 31,7; билирубин об-
щий — 11,7 мкмоль/л; общий белок — 78,8 
г/л; альбумин  — 47,9; холестерин  — 6,06; 
ГГТ — 279, щелочная фосфатаза — 109.

По УЗИ  — сохраняется гепатомегалия 
(КВР  — 22,7); структура гомогенная, повы-
шенной эхогенности, с затуханием эхо-сигнала 
по  задней стенке. Небольшая спленомегалия 
(14,2х14,8 см).

Результат динамического наблюдения 
можно трактовать в  пользу больного: при 
строгом соблюдении рекомендаций лечащего 
врача и отказе от вредных привычек прогноз 
для жизни пациента Д. благоприятный.

НАША СПРАВКА
Жировая дистрофия печени – деструктивное заболевание, в основе которого 

лежит нарушенный липидный обмен веществ. 
Выделяется три стадии заболевания:
– первичное отложение жиров без изменения функциональности;
– некротическое ожирение с поражением функциональности;
– замещение гепатоцитов соединительной тканью и жировыми отложениями.
Первые две стадии обратимы, третья стадия в течение года приводит к раз-

витию цирроза.
Причины жировой дистрофии печени: алкоголизм, токсические отравления со-

лями ртути, мышьяка, лекарственными средствами, стероиды, белковые диеты, 
инфекционные гепатиты.
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Жительнице Богучанского района М. 39 лет. С ноября 2011 года она на-
блюдается у нефрологов ККБ с грозным диагнозом хронический гломеруло-
нефрит, латентный вариант течения, ХПН, терминальная стадия (хрониче-
ская болезнь почек V степени), получает сеансы хронического гемодиализа.

Три раза в неделю по четыре часа пациентка проводит в краевой 
клинической больнице. К  сожалению, проблема М. не  только в  при-
вязке к аппарату искусственной почки. При обследовании у нее выяв-
лен вторичный гиперпаратиреоз. Стабильный уровень парат-гормона 
составлял 1445 пг/мл (при норме 10–16 пг/мл).

— Меня мучили боли в ногах, я с трудом ходила, все время тош-
нило, болела голова, — рассказывает М.

Между тем, еще недавно перед нефрологами не стояла проблема 
помощи пациентам с  гиперпарати-
реозом, потому что выживаемость 
на  диализе составляла всего не-
сколько лет. Сегодня значительно 
выросло качество диализной по-
мощи, увеличился срок жизни пациентов. В  связи с  этим возросла 
значимость коррекции поздних осложнений ХБП. Вторичный гипер-
паратиреоз — одно из самых грозных осложнений, существенно сни-
жающих качество и продолжительность жизни больных, получающих 
заместительную почечную терапию.

— При прогрессирующей ХБП происходит снижение клубочковой 
фильтрации, нарушается фосфорно-кальциевый баланс,  — объясняет 
патогенез вторичного гиперпаратиреоза нефролог, к. м.н. Эллина Лукиче-
ва.  — Гиперфосфатемия и  гипокальциемия стимулируют синтез парат-
гормона паращитовидными железами, что приводит к  их гиперплазии. 
С прогрессирующей потерей почечной функции возникает дефицит кальци-
триола, синтезируемого в почках, уменьшается число рецепторов к кальци-
триолу в паращитовидных железах. В результате ослабевает супрессивный 
эффект кальцитриола на синтез и секрецию парат-гормона, возникает рези-
стентность скелета к кальциемическому действию, что также сопровожда-
ется гиперсекрецией парат-гормона. Нарушения кальциево-фосфорного 
обмена и  связанные с  этим нарушения функции паращитовидных желез 
обусловливают изменение костей — почечную остеодистрофию.

У пациентки М. был высокий риск патологических переломов, ин-
валидизация и невозможность получать сеансы гемодиализа — по-
рочный круг, приводящий к гибели.

— Кроме нарушений со стороны скелета, у таких пациентов от-
мечаются слабость, кожный зуд, кальцификация сосудов и внутренних 
органов, некроз кожи, миопатия, корешковые расстройства, — про-
должает Эллина Лукичева.  — Консервативные методы коррекции, 
к  сожалению, малоэффективны. Поэтому мы рекомендовали паци-
ентке М. хирургическое лечение — паратиреоидэктомию.

ОПЕРАЦИЮ ПРОВЕЛИ ВО II ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
С предложением помочь пациентке М. оперативным путем Эл-

лина Викторовна обратилась к заведующему вторым хирургическим 
отделением Дмитрию Евдокимову.

— Для нашего отделения это был первый опыт лечения вто-
ричного гиперпаратиреоза, — говорит Дмитрий Павлович. — У па-
циентки М. были прямые показания для оперативного лечения, 
но существовал определенный риск: тяжелое соматическое состояние 
больной, обратный эффект от операции — неконтролируемая гипо-
кальциемия. Кроме того, локализация и количество паращитовидных 
желез непредсказуемы. В  норме их четыре, но  случается и  больше, 
с нестандартным расположением. К счастью, у нашей пациентки па-
ращитовидные железы находились на месте, и мы смогли ей помочь.

По словам Дмитрия Евдокимова, подготовка и операция были на-
стоящей командной работой: многое зависело от врача УЗИ Юлии Алек-
сандровны Шуст, чьей задачей стало обнаружение и точная локализация 
желез. Надо обладать высокой квалификацией, чтобы их увидеть.

Инициатор операции Эллина Лукичева обеспечила пациентке ди-
ализную поддержку до и после вмешательства. Ну и, конечно, паци-
ентка должна быть благодарна хирургу Олесе Еселевич, которая на се-
годня единственный в  Красноярском крае специалист, прошедший 
обучение хирургической эндокринологии в Санкт-Петербурге, в ФГБУ 
«Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова».

— В начале июня мы произвели пациентке М. предельно-суб-
тотальную паратиреоидэктомию,  — рассказывает Олеся Викторов-

на. — Оставили 1/3 часть правой 
верхней паращитовидной желе-
зы. Операция выполнялась под 
общим наркозом, длилась полто-
ра часа. Рана заживала спокойно, 

швы сняты на седьмые сутки.
Примечательно, что пациентка уже на вторые сутки после вмеша-

тельства сама спустилась на этаж в отделение гемодиализа.
— Моя больная — человек мужественный, — говорит Эллина 

Лукичева. — Все у нее будет хорошо.
И действительно: уже на седьмые сутки после операции у М. ста-

билизировался уровень общего кальция, выписывалась она из хирур-
гического отделения без клинических признаков гипокальциемии.

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Мы говорили с пациенткой в отделении гемодиализа, куда она по-

прежнему приезжает три раза в неделю.
— Я намного лучше себя чувствую,  — улыбается М.  — Стала 

энергичнее, ноги не болят, аппетит хороший.
Интересно, знает ли больная, что стала «первой ласточкой» в хи-

рургическом лечении гиперпаратиреоза?
— Конечно, — говорит пациентка. — Но, во-первых, я абсолют-

но доверяю Эллине Викторовне, которая рекомендовала операцию и все 
объяснила. А во-вторых, когда увидела энергичного Дмитрия Павловича, 
Олесю Викторовну, других замечательных молодых сотрудников хирурги-
ческого отделения, поняла, что эти люди сделают все, чтобы помочь мне. 
Это же главное качество врача и медсестры — желание помочь. 

У пациентки М. есть ребенок  — это главный человек, который 
держит маму на земле.

— До операции было так плохо, что накатывало отчаяние,  — 
говорит М. — Сегодня я знаю — надо жить. Эту уверенность подари-
ли мне молодые врачи краевой больницы. 

впервые в КрасноярсКом Крае оКазана хирургичесКая 
помощь пациентКе с вторичным гиперпаратиреозом 

Во ii хирургическом отделении успешно произ-
ведены еще две субтотальные паратиреоидэкто-
мии пациентам с ХбП .

ХИРУРГИЯ
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Жительница села Казачинского Елена Т. 
заболела в  2008  году: в  утренние часы по-
явились приступы потери сознания, со-
провождающиеся онемением в  ногах, 
потливостью, общей слабостью, редкими 
эпизодами дурашливости, дезориетации 
в пространстве.

К врачам обратилась в 2009 году, когда 
впервые развился приступ потери сознания 
с судорогами. На ЭЭГ выявлен фокус эпиак-
тивности в лобно-височной области правого 
полушария.

В 2010  году амбулаторно обследована 
в  ККБ  — подтвердилась эпиактивность. 
Консультирована эндокринологом  — вы-
явлены повышение уровня инсулина и про-
лактина, данных за патологию поджелудоч-
ной железы не зафиксировано.

Пациентка получала противосудорож-
ную терапию (депакин-хроно), но  на фоне 
лечения состояние не  улучшалось: присту-
пы учащались, происходили в  форме тони-
ко-клонических, генерализованных эпипри-
падков с прикусом языка, потерей сознания. 
По  словам родственников, судороги пред-
упреждались приемом сладкого.

ИНСУЛИНОМА МАСКИРОВАЛАСь
ПОД ЭПИЛЕПСИЮ

В октябре 2012 года Елена Т. была госпита-
лизирована в  неврологическое отделение ККБ 
с диагнозом симптоматическая эпилепсия с част-
ными приступами, резистентность к депакину.

Неврологический статус при поступлении 
без особенностей. Осмотрена заведующей 
неврологическим отделением Е. В.  Ипполи-
товой, заподозрена связь судорог с  гипо-
гликемией (инсулинома?). Рекомендована 
консультация эндокринолога, УЗИ, МСКТ под-
желудочной железы, биохимические анали-
зы крови в динамике.

В лечении усилена противосудорожная 
терапия  — отменен депакин, назначена кеп-
пра, но  судороги в  отделении фиксировались 
ежедневно: тонико-клонические, без потери 
сознания.

Пациентка консультирована заведующей 
эндокринологическим отделением КГБУЗ ККБ 
О. В.  Боровик. Cito назначена МСКТ подже-
лудочной железы и  головного мозга, кровь 
на L-пептид, инсулин, ТТГ. Во время приступов 
назначено внутривенное введение 4%-ного 
раствора глюкозы или глюкогон подкожно, 

в межприступный период — внутривенно 5%-
ный раствор глюкозы.

На МСКТ от 26.10.2012 г.: картина опухоли 
перешейка поджелудочной железы (инсули-
нома).

УЗИ поджелудочной железы: в  проекции 
перехода головки к телу визуализируется гипо-
эхогенное образование размером 1,94х0,84 см.

В анализах крови — гипогликемия (1,2–
2 ммоль/литр).

После обследования проведен консилиум. 
Данные обследования и  анамнеза позволили 
специалистам подтвердить диагноз инсулиномы 
поджелудочной железы, что является абсолют-
ным показанием к оперативному лечению.

29.10.2012 Елена Т. переведена в эндокри-
нологическое отделение ККБ.

В отделении к терапии добавлен преднизо-
лон как гормон, наиболее сильно противодей-
ствующий инсулину.

Пациентка консультирована заведующим 
эндокринологическим центром КГБУЗ ККБ, 
профессором С. Н.  Догадиным. Подтвержден 
диагноз. Учитывая трудности доступа при опе-
ративном лечении, рекомендовано лечение 
в Санкт-Петербурге.

ОПЕРАЦИЯ ОКАЗАЛАСь ЭФФЕКТИВНОй
С 13.12.2012 по  1.02.2013 гг. пациентка Т. 

находилась на  лечении в  отделении хирургии 
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эн-
докринологии им. В. А. Алмазова» с диагнозом 
инсулинома перешейка поджелудочной желе-
зы. Органический гиперинсулинизм. Гипоглике-
мический синдром.

20.12.2012 Елена Т. прооперирована — про-
ведена резекция поджелудочной железы, удале-
на инсулинома. В  послеоперационном периоде 
развилась картина тяжелого острого панкреати-
та, в  связи с  чем переведена в  клинику общей 
хирургии СПбГМУ им.  академика И. П.  Павлова. 
На фоне консервативной терапии явления остро-
го панкреатита купированы.

В послеоперационном периоде уровень 
сахара удовлетворительный, судорог не  отме-
чалось.

Осенью 2013  года пациентка Т. проходила 
обследование в  эндокринологическом отде-
лении КГБУЗ ККБ. Результаты обследования 
удовлетворительные: лабораторные показате-
ли в  норме, пациентка хорошо себя чувствует, 
вышла на работу.

пример успешной ДиагностиКи и лечения 
инсулиномы на базе энДоКринологичесКого 
отДеления Кгбуз ККб и фгбу фцсКэ

НАША СПРАВКА
Инсулинома: особенности диагностики
Инсулинпродуцирующая опухоль, происходящая из бета-клеток островков 

Лангерганса, обусловливает развитие гипогликемического синдрома натощак. В 
85-90% случаев опухоль солитарная и доброкачественная, только в 10-15% случа-
ев опухоли множественные и крайне редко расположены вне поджелудочной железы 
(ворота селезенки, печень, стенка двенадцатиперстной кишки). 

Частота инсулином – 12 на 1 млн. человек в год, чаще опухоль диагностируется 
в возрасте от 25 до 55 лет.

Приступы гипогликемии вызывают изменения в ЦНС. У некоторых больных они 
напоминают эпилептический припадок. Приступы гипогликемии прерываются 
приемом пищи, в связи с чем больные постоянно едят, у них склонность к ожирению. 

Ошибочные диагнозы ставятся у 3/4 больных с инсулиномой (эпилепсия диа-
гностируется в 34% случаев, опухоль головного мозга – в 15%, вегетососудистая 
дистония – в 11%, диэнцефальный синдром – в 9%, психозы, неврастения – в 3%).

«Золотым стандартом» на первом этапе диагностики является проба с голо-
данием. Цель пробы – воспроизведение симптомов в условиях регистрации уров-
ней глюкозы, инсулина, проинсулина и С-пептида в плазме. У 79% больных с инсу-
линомой симптомы возникают в течение 48 часов голодания. Если они быстро 
купируются введением глюкозы, или если появляются на фоне аномально низкого 
уровня глюкозы и несоответственно высокого уровня инсулина в плазме, то диа-
гноз инсулиносекретирующей опухоли можно считать подтвержденным. Исполь-
зование рентгенологического исследования и КТ-сканирования для диагностики 
инсулиномы часто неэффективны, потому что опухоли обычно слишком малы, 
чтобы их удалось обнаружить. Наиболее информативными в диагностике инсу-
лином считаются эндоскопическое УЗИ- исследование и забор крови из печеноч-
ных вен после внутриартериальной стимуляции поджелудочной железы кальцием. 

Лечение инсулиномы в большинстве случаев хирургическое. Консервативная 
терапия проводится в случае нерезектабельной опухоли и ее метастазов. 

Пятилетняя выживаемость среди радикально прооперированных пациентов – 
90%, при обнаружении метастазов – 20%.

эНДОКРИНОЛОГИЯ
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Пока учим,  
       учимся

Dum docemus,
                    discimus
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Системные васкулиты являются группой заболеваний, характе-
ризующихся развитием воспаления сосудистой стенки, клинические 
проявления которых зависят от типа и размера пораженных сосудов 
[1]. Современная классификация системных васкулитов предусма-
тривает их разделение на  первичные и  вторичные, обусловленные 
основным заболеванием. Кроме того, они распределяются на четыре 
основные группы в зависимости от размера пораженных сосудов:

– васкулиты с преимущественным поражением крупных сосудов 
(гигантоклеточный артериит, артериит Такаясу);

– с вовлечением сосудов среднего калибра (узелковый полиарте-
риит, болезнь Кавасаки);

– с  поражением сосудов среднего и  мелкого калибра (грануле-
матоз Вегенера, синдром Черджа-Стросс, микроскопический полиан-
гиит);

– с  поражением мелких сосудов (пурпура Шенлейн-Геноха, эс-
сенциальный криоглобулинемический васкулит, кожный лейкоцито-
кластический васкулит [4, 5]). Однако такое деление носит несколько 
условный характер, так как при указанных синдромах описаны комби-
нированные поражения сосудов различного калибра.

Синдром Черджа-Стросс  — первичный системный васкулит, 
при котором поражаются преимущественно сосуды мелкого и  сред-
него диаметра. Впервые синдром был описан в  1951 г. JacobChurg 
и LotteStrauss на основании анализа 13 случаев диссеминированного 
некротизирующего васкулита у пациентов с тяжелой астмой, лихорад-
кой и эозинофилией. На аутопсии были выявлены экстраваскулярные 
гранулемы, некротизирующий артериит и эозинофильные инфильтра-
ты. Авторы выделили заболевание в отдельную нозологическую фор-
му и назвали аллергическим гранулематозом и ангиитом [4].

Частота встречаемости васкулита колеблется от 10,7 до 13 случа-
ев на миллион в общей популяции [5]. Болезнь возникает как у детей, 
так и в пожилом возрасте, но наиболее часто в период от 35 до 45 лет. 
У  мужчин синдром Черджа-Стросс выявляется несколько чаще, чем 
у женщин (соотношение заболевших мужчин к женщинам колеблется 
от 1,1:1 до 3,0:1) [2].

К основным клиническим критериям, по  данным американ-
ской ассоциации ревматологов (ACR), относятся: астма; эозинофилия 
(>10%); моно-, полинейропатия; легочные инфильтраты (мигриру-
ющие или транзиторные); синуситы; внесосудистые эозинофильные 
гранулемы по  данным биопсии экстраваскулярных эозинофильных 
скоплений [4, 5].

В течении синдрома Черджа-Стросс условно выделяют три периода.
Первый — продромальный период, который обычно длится не-

сколько (2–3) лет, но может быть очень коротким — несколько меся-
цев, или очень длинным — до 30 лет, отличается тем, что у пациентов 
развиваются различные аллергические заболевания. Это может быть 
аллергический ринит, поллиноз, бронхиальная астма.

Второй период развития синдрома Черджа-Стросс является перио-
дом эозинофилии крови и тканей. В этот период у больных в перифери-
ческой крови наблюдается высокая (иногда достигающая 80%) эозино-
филия, а эозинофилия органов проявляется различными клиническими 
симптомами.

В третьем периоде болезни доминируют признаки системного ва-
скулита. Генерализация процесса характеризуется появлением общих 
симптомов в виде лихорадки, общей слабости, снижения веса, артрал-
гий, реже — артритов, болей в мышцах.

На этом фоне развиваются полиорганные поражения. Поражение 
верхних дыхательных путей  — аллергические риниты, полипоз носа, 
синуситы. Поражение нижних дыхательных путей  — синдромная БА, 
мигрирующие инфильтраты легких. Со стороны желудочно-кишечного 
тракта — эозинофильный гастроэнтерит. Со стороны сердечно-сосуди-
стой системы возможно развитие перикардита, коронариита, инфаркта 
миокарда, миокардита.

У большинства больных синдромом Черджа-Стросс (60%) наблю-
даются изменения со стороны нервной системы в виде множественных 
мононевритов, симметричной сенсорно-моторной полинейропатии. 
Почки редко вовлекаются в  патологический процесс при синдроме 
Черджа-Стросс [3].

Специфическим иммунологическим маркером, позволяющим под-
твердить диагноз синдрома Черджа-Стросс, является наличие перину-
клеарных АНЦА, реагирующих с миелопероксидазой.

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ЧЕРДЖА-СТРОСС
– глюкокортикостероиды (ГКС) при наличии бронхиальной астмы, 

полиневрита;
– ГКС + цитостатик (циклофосфан, метотрексат)  — при пораже-

нии почек, сердца, ЖКТ [2]. В  зависимости от  выраженности бронхо-
спастического синдрома используют широкий диапазон современных 
бронхоспазмолитических препаратов (сальбутамол, фенотерол, формо-
терол, сальметерол) и  ингаляционных кортикостероидов (бекламета-
зон, будесонид, флютиказон) [3].

Синдром Черджа-Стросс  — хроническое рецидивирующее забо-
левание. Без лечения прогноз неблагоприятный. При своевременном 
назначении патогенетической терапии возможно достижение стойкой 
ремиссии заболевания. Несколько хуже прогноз для жизни при вовле-
чении в патологический процесс сердца и сосудов центральной нервной 
системы.

Таким образом, за пятилетний анализируемый промежуток време-
ни в отделении наблюдалось 13 пациентов с синдромом Черджа-Стросс, 
из них 10 — женщин и трое мужчин.

В 2012 году отмечен рост заболеваемости (семь клинических слу-
чаев). Средний возраст пациентов на  момент диагностики заболева-
ния — 54,15 года (самому младшему — 33 года, самому старшему — 

системный васКулит черДжа-стросс:
частота встречаемости, особенности течения
на основании собственных наблюДений
отДеления нефрологии в 2008-2012 гг.

Г.В. Данилова, И.В. Матвеева, Т.Л. Панченко, И.В. Демко
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

НЕФРОЛОГИЯ
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72 года), что несколько выше общемировых данных. В  клинической 
картине основными проявлениями являлись:

– бронхиальная астма (в 100% случаев);
– полинейропатия на момент диагностики либо в анамнезе (в 100% 

случаев);
– гиперэозинофилия (в 12 случаев из 13).
У превалирующего большинства пациентов прослеживается дли-

тельный анамнез бронхиальной астмы  — от  двух до  30 лет. Также 
прослеживаются общеконституциональные изменения: похудание, ли-
хорадка, артралгии. Явления полипозного синусита отмечались в  двух 
случаях из 13 анализированных.

Предоставим описание двух пациентов, демонстрирующих особен-
ности развития СЧШ и прошедших длительный путь до постановки пра-
вильного диагноза.

Пациентка Д., 58 лет

Наследственный анамнез отягощен (у  тети  — миозит, у  се-
стры — МКБ). С 30-летнего возраста — хронический гайморит, брон-
хит.

С 1999  года диагностирована БА, постоянно нуждается в  бронхо-
литиках (сальбутамол), в  течение года принимала серетид 25/250. 
В 2005 году удалены полипы носа.

Ухудшение состояния с  июля 2011  года: после перенесенной ОРВИ 
(в течение пяти дней лихорадка до 39,5 гр., рвота) участились присту-
пы затрудненного дыхания.

В апреле 2012 года находилась на стационарном лечении в ГБ с диа-
гнозом пневмония, после проведенного курса антибактериальной те-
рапии сохранялась лихорадка, ускоренное СОЭ 55 мм/час. Значительное 
ухудшение с июня 2012 года: одышка при минимальной физической на-
грузке, выраженные явления полинейропатии. В анализах крови фикси-
ровалась гиперэозинофилия (до 39–50%), ускоренное СОЭ.

На момент госпитализации в отделение нефрологии ККБ в клинике 
ведущие проявления:

– затруднение дыхания через нос (полипы в носу);
– бронхообструктивный синдром;
– синдром полинейропатии верхних и  нижних конечностей (под-

твержден по ЭНМГ);
– распространенное сетчатое ливедо;
– суставной синдром по типу артралгии крупных суставов конеч-

ностей;
– астенический синдром;
– признаки лабораторной активности: СОЭ 54 мм/ч, СРБ 72,7 мг/л. 

ANCA к МПО не определялись.
С учетом клинических и  лабораторных данных диагностирован 

системный васкулит по  типу синдрома Черджа-Стросс. В  отделении 
подключена комбинированная патогенетическая терапия: СГКС (прове-
дено три пульса преднизолоном 1000 мг в/в капельно, затем подключен 
перорально преднизолон в дозе 50 мг в сутки) плюс программная пульс-
терапия циклофосфаном. На  фоне проведенной терапии достигнута 

положительная клинико-лабораторная динамика.
Пациент Х., 56 лет

Около 20 лет анамнез БА, длительно использовал эуфиллин, сальбу-
тамол. Неоднократно фиксировалась гиперэозинофилия, ускоренное СОЭ.

В 2010 году впервые диагностированы полипы в носу.
Значительное ухудшение самочувствия с апреля 2011 года: эпизо-

ды лихорадки, нарушение чувствительности в верхних и нижних конеч-
ностях, боли в  суставах. Трижды лечился стационарно по  месту жи-
тельства, где зафиксирована гиперэозинофилия до  47–48%, мочевой 
синдром с  незначительной протеинурией. Проведено несколько курсов 
антибиотикотерапии без эффекта.

Нефрологическим отделением ККБ наблюдается с  октября 
2011  года, когда впервые диагностировали системный васкулит 
по типу синдрома Черджа-Стросс и подключена патогенетическая те-
рапия. Пациенту проведен классический пульс преднизолоном 1000  мг 
в/в капельно № 3, далее перорально преднизолон 60  мг/сутки плюс 
подключена программная пульс-терапия циклофосфаном. На фоне про-
веденной терапии достигнута положительная клинико-лабораторная 
динамика.

ВыВОДы
Особенностью течения синдрома Черджа-Стросс является длитель-

ный, относительно благоприятный период развития заболевания, со-
провождающийся клиникой поражения верхних и нижних дыхательных 
путей: преимущественно бронхиальная астма, реже  — полипозный 
синусит.

Часто пациенты получают антибактериальную терапию, ввиду диа-
гностированных рентгенологически (или по МСКТ) инфильтративных из-
менений в легких, которые носят мигрирующий характер и поддаются 
только терапии ГКС. Длительный период гиперэозинофилии, моно- или 
полинейропатии также вводит в  заблуждение специалистов общего 
профиля.

Зачастую только консультация врача-ревматолога позволяет диа-
гностировать по  совокупности проявлений (в  т. ч. иммунологических 
данных) системный васкулит Чарджа-Стросса и назначить адекватную 
терапию.
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Проблема выбора оптимального мето-
да оперативного вмешательства для деком-
прессии спинного мозга и стабилизации при 
травматическом поражении поясничного 
отдела позвоночника является не до конца 
решенной [1, 2, 4]. Известные вентральные 
доступы, дополненные дорзальной стаби-
лизацией, достаточно травматичны для 
вентальной и параспинальной мускулатуры, 
сопровождаются послеоперационным паре-
зом кишечника, раздражением брюшины и 

требуют дренирования забрюшинного про-
странства [3, 4, 5, 6]. 

Альтернативой традиционным хирур-
гическим методикам при компрессионных 
переломах тел позвонков поясничного отде-
ла позвоночника с травматическим повреж-
дением одной замыкательной пластинки 
при отсутствии грубого кифоза является 
задняя трансфораминальная декомпрессия 
дурального мешка, дополненная ригидной 
транспедикулярной стабилизацией. Этот 
метод имеет ряд преимуществ: малая трав-
матичность доступа, существенно меньшая 
кровопотеря, снижение послеоперацион-
ных осложнений, связанных с раздраже-
нием брюшины и забрюшинным доступом, 
меньшая продолжительность и стоимость 
операции.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность трансфорами-
нальной декомпрессии дурального мешка 
при компрессионных переломах тел позвон-
ков поясничного отдела позвоночника.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

В период с 2009 по 2010 год в отделении 
нейрохирургии краевой клинической боль-
ницы методом двухсторонней трансфора-
минальной декомпрессии дурального меш-
ка с задним межтеловым корпородезом и 
транспедикулярной фиксацией было про-
оперировано 12 пациентов. Оперативное 
лечение проводилось в срок от 2 до 7 дней 
после травмы. Среди них 8 (66,7%) мужчин, 
4 (33,3%) женщины. Возраст больных – от 
28 до 52 лет.

Больным в обязательном порядке 
проводился весь спектр клинико-ин-
струментальных методов исследования: 
клинический вертебро-неврологический 
осмотр, МРТ и МСКТ поясничного отдела 
позвоночника. Из них у 6 пациентов трав-
ма тела L4 позвонка, у 4 пациентов травма 

тела L3 позвонка и у 2 пациентов травма 
тела L5 позвонка. В клинической картине у 
4 пациентов отмечался нижний парапарез 
до 1 балла, у 2 пациентов нижний монопа-
рез, у 6 пациентов парапарез до 2 баллов, 
у всех пациентов отмечался выраженный 
люмбалгический и болевой корешковый 
синдром. 

Показанием для лечения данным мето-
дом являлось наличие повреждения только 
одной замыкательной пластинки, с сохра-
нением ее части, достаточной по площади 

лечение травмы поясничного отДела позвоночниКа 
метоДом трансфораминальной ДеКомпрессии
и заДней стабилизации
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для межтелового корпородеза, отсутствие 
грубого кифоза. 

Оперативное вмешательство включа-
ло в себя фораменэктомию с обеих сторон 
на уровне поврежденного диска из заднего 
доступа (рис. 1, 2), устранение компрессии 
дурального мешка и нервных корешков 
(рис. 3, 4), установка кейджей из двух-
стороннего трансфораменального доступа 
(рис. 5, 6), транспедикулярная фиксация 
на трех уровнях (рис. 7) с обязательной 
установкой винтов в тело поврежденного 
позвонка. 

РЕЗУЛьТАТы И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании трансфораминаль-
ной декомпрессии и задней стабилизации 
за период наблюдения 2009-2012 гг. у 10 
пациентов в неврологическом статусе от-
мечалась положительная динамика, ко-
торая выражалась в снижении площади 
гипестезии, увеличении мышечной силы 
в нижних конечностях до 4-5 баллов, в 
среднем увеличение силы составило 2±0,5 
балла. В двух случаях добиться выражен-
ного регресса неврологических выпаде-
ний не удалось, что связано с изначально 
грубым структурным поражением не-
вральных структур. Болевой корешковый 
синдром купирован у всех пациентов. При 
МСКТ контроле через год у всех пациентов 
отмечается формирование полноценного 
костного блока.

Этот метод имеет ряд преимуществ по 
сравнению с традиционными методами 
оперативного лечения больных с травма-
тическим повреждением тел позвонков 
поясничного отдела с повреждением од-
ной замыкательной пластинки. При опера-
тивном лечении этим методом отмечается 
значительное сокращение времени опера-
тивного вмешательства до 186±45 мин. по 
сравнению со стандартным циркулярным 
спондилодезом 347±62 мин., отсутствует 
необходимость проведения двух этапов 
оперативного лечения, существенно со-
кращается интраоперационная кровопо-
теря до 412±107 мл по сравнению со стан-
дартным циркулярным спондилодезом 
1478±423 мл.

 Метод является менее травматичным, 
позволяет достичь удовлетворительной 
фиксации поврежденного сегмента и све-
сти к минимуму возможные послеопера-
ционные осложнения: послеоперационный 
парез кишечника (в исследуемой группе не 
наблюдался), дисфункция мочевого пузыря 

(в исследуемой группе не наблюдалась), 
осложнения, связанные с вентральным 
доступом, в ранние сроки активизировать 
больного. 

ВыВОДы

Двухсторонняя трансфораминальная 
декомпрессия дурального мешка с задним 
межтеловым корпородезом и транспедику-

лярной фиксацией является методом выбо-
ра при наличии повреждения только одной 
замыкательной пластинки, при компресси-
онном переломе поясничного позвонка с 
сохранением ее части, достаточной по пло-
щади для межтелового корпородеза, при 
отсутствии грубого кифоза. 

На наш взгляд, предложенный метод 
не уступает использующимся методам 
оперативного лечения данной категории 
больных, а в ряде случаев имеет явные 
преимущества: возможность полной реви-
зии латеральных отделов спинномозгового 
канала, полной декомпрессии спинномоз-
говых корешков, снижение травматично-
сти и трудоемкости, возможность произ-
вести ревизию спинномозгового канала и 
спинномозговых корешков и стабилиза-
цию позвоночника из одного заднего до-
ступа.
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Ранняя реабилитация больных, пере-
несших инсульт, необходима как для 
профилактики осложнений (пневмония, 
пролежни, тромбофлебит), так и для бо-
лее быстрого и полного функционального 
восстановления больного (нормализация 
мышечного тонуса, опорной и двигатель-
ной способностей, возможности общения и 
самообслуживания) [1, 2].

В странах Европы, а в течение последних 
трех-четырех лет и в нашей стране, одним 
из основных методов ранней реабилитации 
больных с инсультом является использова-
ние метода мультидисциплинарных бригад 
(МДБ), с помощью которого удалось снизить 
летальность и инвалидность от инсульта. 
Рандомизированные исследования показа-
ли, что ведение больных с инсультом МДБ 
специалистов снижает смертность и на-
рушение функционирования пациентов на 
30% [1]. До настоящего времени подходы 
к оказанию физиотерапевтической помощи 
больным в остром периоде ОНМК сводился 
лишь к симптоматическому назначению и 
носил рекомендательный характер.

На основании этого в данной работе 
предложен алгоритм физиотерапевтиче-
ской помощи в формате МДБ для больных в 
раннем периоде ОНМК.

ЦЕЛь РАБОТы

Ознакомить с алгоритмом назначения 
ФТ лечения больным в остром периоде 
ОНМК.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

По нашим наблюдениям, за период 
2009–2012 гг. получили физиотерапевтиче-
ское лечение 3364 пациента с ОНМК. Распре-
деление больных в зависимости от приме-
няемого физического фактора представлено 
на рис. 1.

У каждого второго пациента физиоле-
чение состояло из двух щадящих низкоин-
тенсивных физических факторов, причем 
один был центрального патогенетического 

действия, а другой назначался как симпто-
матический.

РЕЗУЛьТАТы И ОБСУЖДЕНИЯ

В нашей клинике на основании обоб-
щенного опыта ведения больных с ОНМК, 
в соответствии со стандартом по оказанию 
медицинской помощи больным с ОНМК и 
приказа от 15.11.2012 № 928н разработан 
алгоритм физиолечения с учетом патоге-
нетической направленности на активацию 
процессов саногенеза и восстановления 
утраченных функций. На рис. 2 представлен 
алгоритм назначения физиотерапевтиче-
ской помощи.

По данному алгоритму ведущим фак-
тором, применяемым в первый день по-
сле мозговой катастрофы, является метод 
транскраниальной микрополяризации 
(ТКМП) на аппарате «Реамед-Полярис». При 
использовании ТКМП у больных с острыми 
очаговыми поражениями головного мозга 
отмечается отсутствие нарастания отека 
мозга, стабилизация переходной зоны, бы-
стрее происходит санация очага поврежде-
ния, улучшение или восстановление дви-
гательных, высших когнитивных, речевых, 
слуховых функций, отмечается уменьшение 
агрессивности, страха, усиление мотивации 
к дальнейшему лечению. Микроток срав-
ним по силе с физиологическими процес-
сами головного мозга. Процедуры хорошо 
переносятся пациентами, могут выпол-
няться в состоянии медикаментозного сна, 
при проведении искусственной вентиляции 
легких [1, 4].

Квантовая терапия на аппарате «Рик-
та-ЭСМИЛ (2А)» проводится с первого дня 
на отдаленную проекцию крупных сосудов, 
а с 3-7-х суток на сосуды шеи и проекцию 
очага ишемии. Лазерная энергия способна 
улучшать реологические свойства крови, 
повышать стойкость нейронов к гипоксии 
(активируется поступление кислорода в 
зону ишемии и отдачу его гемоглобином), 
ускорять регенераторные процессы, нор-
мализовать метаболизм и церебральную 
гемодинамику [2].

В режиме работы электронейростиму-
ляции с первого дня «Рикта-ЭСМИЛ (2А)» 
широко используется при нарушениях 
двигательных функций и чувствительности 
в паретичных конечностях с целью улуч-
шения местного кровообращения, трофи-
ки тканей, восстановления проводимости 
нервного импульса.

У пациентов со стойкой гипотонией при 
нарушении трофики в паретичных конечно-
стях, при парестезиях, с целью уменьшения 
болевого синдрома, восстановления микро-
циркуляции, устранения венозного застоя и 
активизации нейротрофических процессов 
фактором выбора является ТНЧ-терапия от 
аппарата «Ультратон-03-АМП» в связи с от-
сутствием у него выраженного гипотензив-
ного действия.

Воздействие импульсными токами на 
мышцы дистальных отделов паретичной 
руки в первые часы после мозгового инсуль-
та положительно влияет на восстановление 
утраченной двигательной активности, не 
ухудшая состояние мозгового кровотока и 
не увеличивая зону инфаркта по данным 

применение физиотерапевтичесКих метоДов 
лечения в ранней реабилитации больных
с острым нарушением мозгового Кровообращения
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магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
[1, 2]. После исключения риска тромбо-
эмболических осложнений (наличия фло-
тирующих тромбов в сосудах нижних ко-
нечностей) проводится нервно-мышечная 
стимуляция мышц дистальных отделов па-
ретичной ноги. Мионейростимуляция (МНС) 
на мышцы-антагонисты назначается с це-
лью предупреждения развития выражен-
ной мышечной спастичности и контрактур.

В случае невозможности проведения 
мионейростимуляции: при тенденции к 
сохранению повышенных цифр АД, вы-
раженном отеке конечностей, при непере-
носимости импульсных токов или противо-
показаниях к ним, методом выбора с 
первых дней является магнитостимуляция 
паретичных конечностей (ВИМТ – высоко-
интенсивная магнитотерапия) на аппарате 
«АМТ-2-АГС».

Магнитотерапия при ОНМК на воротни-
ковую зону традиционно начинается с тре-
тьих суток, а на проекцию очага  – на 7-10-й 
день заболевания. Применение магнитоте-
рапии низкой частоты и интенсивности при 
сосудистых заболеваниях мозга является 
патогенетически обоснованным, назначается 
с целью нормализации сосудистого тонуса, 
церебральной гемодинамики, улучшения 
метаболизма нервной ткани, повышения 
энергетического потенциала мозга, противо-
отечного, противовоспалительного и рас-
сасывающего действия на очаг поражения, 
восстановления соотношения процессов тор-
можения и возбуждения в ЦНС.

Транскраниальная динамическая маг-
нитотерапия (ТкДМТ) в острый период 
ишемического инсульта проводится на ап-
парате «АМО-АТОС» через приставку «Ого-
ловье». Воздействие магнитным полем на 
область проекции очага способствует вос-
становлению функций мозга, в основном, 
посредством влияния на кровоснабжение 
и функциональную активность нервных 
элементов, расположенных вокруг очага 
ишемии [5].

При повышении мышечного тонуса, 
тенденции к формированию ранних кон-
трактур и при возникновении выраженного 
болевого синдрома назначается локальная 
криотерапия (аппарат Kryotur-600) на па-
ретичные конечности, которая может соче-
таться с МНС, лечебной гимнастикой.

Кроме физических факторов централь-
ного патогенетического действия, в остром 
периоде ОНМК возможно назначение сим-
птоматических методов лечения. В условиях 
нейрореанимации проводится стимуляция 

дыхательной мускулатуры, кишечника, мо-
чевого пузыря и мышц гортани.

После применения физиотерапевтиче-
ского лечения по предложенному алгоритму 
за период 2009-2012 гг. получили клиниче-
ское улучшение 2635 пациентов (78%), у 
729 – признаков эффективности физиолече-
ния во время пребывания в стационаре не 
отмечалось (22%). На наш взгляд, это связа-
но с появившимися противопоказаниями к 
физиотерапевтическому воздействию после 
проведенного дообследования. 

Таким образом, данный алгоритм по-
зволяет более дифференцированно подхо-
дить к отбору больных на физиолечение с 
учетом сроков мозговой катастрофы и пато-
генетической направленности.

ВыВОДы

Анализ результатов применения физио-
терапевтических методов в комплексной ре-
абилитации больных с ОНМК в Красноярском 
РСЦ показал высокую эффективность физио-
лечения по разработанному алгоритму.

Внедрение современных физиотера-
певтических методов лечения больных в 
остром периоде ОНМК позволит более диф-
ференцированно и обосновано подходить 
к отбору пациентов для ранней реабилита-

ции, а также повысить социальную значи-
мость разрабатываемых реабилитационных 
программ в вопросах улучшения качества 
жизни пациентов, перенесших инсульт.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

РЕЗЮМЕ

В статье представлен обширный клинический материал, свиде-
тельствующий о важности коррекции энергетического гомеостаза у 
пациентов, находящихся в критическом состоянии. Проведено рандо-
мизированное проспективное исследование 191 больного с сочетан-
ной черепно-мозговой травмой (СЧМТ) различной степени тяжести, 
которые были прооперированы и проходили лечение в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии.

Группу сравнения составили 47,6% больных, получавших стан-
дартное лечение, в основную группу вошли 52,4% пациентов, допол-
нительно получавших энергокорректор цитофлавин в дозе 20-40 мл в 
сутки внутривенно капельно в течение 10 дней.

В ходе исследования выявлено позитивное влияние ранней энер-
гокоррегирующей терапии на клиническую картину и лабораторно-
инструментальные маркеры у больных с СЧМТ. Выявлено значимое 
улучшение состояния по АРАСНЕ ІІ, более выраженная и опережающая 
группу сравнения активация расстройств сознания, улучшение ди-
намики неврологической симптоматики, инструментально-лабора-
торных показателей, что привело к сокращению сроков пребывания 
больных на ИВЛ и в дорогостоящих отделениях реанимации, а также 
улучшило результаты лечения.

КЛЮЧЕВыЕ СЛОВА

Черепно-мозговая травма, политравма, критические состояния, 
недифференцированная терапия, энергокоррекция, цитофлавин. 

Проблема повышения эффективности лечения критических со-
стояний, особенно нейронального генеза, диктует необходимость глу-
бокого изучения патофизиологических закономерностей их развития, 
т.к. только такой фундаментальный подход позволяет разрабатывать 
и внедрять в клиническую практику лекарственные средства, направ-
ленные на различные звенья возникновения и прогрессирования син-
дромов критических состояний, приводящих к гибели клеток.

Одним из драматичных критических состояний является череп-
но-мозговая травма (ЧМТ). Прогрессирующий рост числа ЧМТ в по-
пуляции, высокая летальность и инвалидизация пострадавших, не-
утешительный долгосрочный прогноз обусловливают приоритетность 
проблемы нейротравматизма.

Так, данные эпидемиологических исследований показывают, что 
в общей структуре травматизма повреждения центральной нервной 
системы составляют до 40%, а среди причин инвалидизации они вы-
ходят на первое место, достигая 30%. По официальным данным, в Рос-
сии ежегодно ЧМТ получают около 600 тысяч человек, из них 50 тысяч 
погибают, а еще 50 тысяч становятся инвалидами, что наносит невос-
полнимый ущерб экономике, оцененный, по данным Национального 
института общественного здоровья, в 500 млрд. рублей в год.

В Евросоюзе с ЧМТ ежегодно госпитализируются более 1 милли-
она пациентов, три четверти из которых являются трудоспособными 
гражданами, а смертность только от нейротравмы вследствие до-
рожно-транспортных происшествий достигает 50 тысяч в год. В США 
ЧМТ является причиной 290 тысяч госпитализаций в год, 51 тысяча 
случаев заканчивается летально, 80 тысяч пациентов выписываются с 
серьезным неврологическим дефицитом. Столь напряженная картина 
ЧМТ объясняет необходимость поиска патогенетически обоснованных 
методов недифференцированной интенсивной терапии, основанной 
на глубоко фундаментальных исследованиях.

Центральное место в патогенезе критических состояний занимают 
гипоксия и ишемия. Биохимическим эквивалентом гипоксии считают 
изменение концентрации субстратов в основных метаболических пу-
тях клеток и снижение энергопродукции в них, в результате чего воз-
никают нарушения фосфорилирующих процессов и химических син-
тезов в клетках в целом. Интенсивность этих нарушений может быть 
различной и определяется характером заболевания, однако общим 
механизмом энергодефицитных состояний является недостаточность 
акцепторов электронов дыхательной цепи, что приводит не только к 
замедлению митохондриального синтеза АТФ, но и к расстройству все-
го гомеостаза. Необратимость системных нарушений, возникающих 
при гипоксии тканей при критических состояниях, зависит от длитель-
ности и глубины метаболических расстройств. 

Гипоксия и связанная с ней ишемия тканей вызывают развитие па-
тохимических реакций, действие которых осуществляется по каскад-
ному принципу (образование свободных радикалов, эксайтотоксиче-
ский эффект в нейронах и других клетках, и стимулируют накопление 
молекул средней и низкой молекулярной массы, т. е. эндогенную ин-
токсикацию). С патохимическими последствиями каскадных реакций 
гипоксии, в результате которых первично возникшее заболевание мо-
жет прогрессировать, а критическое состояние становится необрати-
мым, связывают безуспешность фармакотерапии у тяжелых больных. 

Из вышесказанного следует целесообразность активного внедре-
ния энергокоррекции в клиническую практику интенсивной терапии, 
в т.ч. лечения ЧТМ, с целью уменьшения выраженности метаболиче-
ских нарушений, приводящих к прогрессированию расстройств и диф-
фузной клеточной гибели.

Одним из препаратов, стимулирующих энергообразование, акти-
вирующих метаболические процессы и ингибирующих оксидативный 
стресс, является цитофлавин. Механизм действия цитофлавина дока-
зан результатами фундаментальных экспериментальных испытаний, 
показавших позитивные метаболические постгипоксические сдвиги, 
в т.ч. на молекулярно-клеточном уровне, а также ускоренное восста-
новление синтеза АТФ в постишемическом периоде на фоне снижения 
уровня активных форм кислорода, приводящее к достоверному по-
вышению (на треть) выживаемости клеток.

Проведенные рандомизированные клинические исследования 
доказали эффективность применения цитофлавина в составе ком-

КорреКция энергетичесКого гомеостаза
в остром периоДе политравмы
в условиях реанимации

В.В. Никонов, А.Ю. Павленко, А.В. Белецкий
Харьковская медицинская академия последипломного образования 

Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи
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плексной интенсивной терапии различных критических состояний, 
в том числе при церебральном инсульте и ЧМТ, включая детей, что 
позволило сохранить тысячи жизней и снизить инвалидизацию. На 
основании полифункционального действия и широкого применения в 
практическом здравоохранении препарат цитофлавин в соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1938 от 11 
ноября 2010 г. включен в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств. Кроме того, в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 513 от 01.08.2007 г. цитофлавин включен в стандарт 
оказания медицинской помощи больным с инсультом.

ЦЕЛь РАБОТы

Оценка эффективности препарата цитофлавина на динамику кли-
нической картины и показателей гомеостаза у больных с нейротрав-
мой, находящихся в ОРИТ.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

Проведено рандомизированное проспективное исследование 191 
больного в возрасте от 18 до 63 лет с сочетанной черепно-мозговой 
травмой (СЧМТ). Все больные были прооперированы, после чего на-
правлены в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 
Радикальные операции проведены в день госпитализации или в бли-
жайшие 1-3 дня после стабилизации состояния. Причинами СЧМТ ста-
ли дорожно-транспортное происшествие (n=111; 58,1%), катотравмы 
(n=38; 19,9%) и различные бытовые травмы (n=42; 22%).

При включении в исследование оценка степени расстройств сознания 
по шкале ком Глазго показала, что у 113 пациентов (59,2%) сознание на-
рушено до уровня оглушения, у 35 (18,3%) – до уровня сопора, у 17 (8,9%) 
пациентов определена кома различной глубины, и лишь у 26 (13,6%) па-
циентов сознание было ясным. У 31,9% (n=61) больных при поступлении 
в клинику был диагностирован травматический, а у 10,0% (n=19) – ге-
моррагический шок. Неврологическая недостаточность различной степе-
ни выраженности зарегистрирована у 144 (72,4%) пациентов, в том числе 
глубокие гемипарезы и гемиплегия выявлены у 68 (35,6%) больных. 

Всем больным проводился комплексный клинико-инструмен-
тальный мониторинг в динамике, включающий ежедневный монито-
ринг соматического состояния (АД, ЧСС, ЧДД, ЭКГ, tº), клинический и 
биохимический анализы крови, КЩС артериальной и венозной крови, 
анализ мочи, МРТ/КТ головного мозга, неврологический мониторинг 
оценки состояния сознания по шкале ком Глазго, неврологической 
симптоматики по шкале NIH, оценка тяжести состояния по шкале 
APACHe II, а также оценка сердечной деятельности.

При включении в исследование пациенты были рандомизирова-
ны на две группы:

1. Группа стандартной терапии (сравнения) – 91 больной (47,6%), 
получавший базисное лечение, соответствующее стандартам оказа-
ния медицинской помощи данной категории пациентов, включающую 
адекватную инфузионную терапию, проводимую в ОРИТ, направлен-
ную на поддержание всех звеньев гомеостаза.

2. В основную группу вошли 100 больных (52,4%), дополнительно 
получавших энергокорректор цитофлавин в дозе 20-40 мл в сутки вну-
тривенно капельно на растворах глюкозы или NaCl в течение 10 дней.

При включении в исследование обе группы больных были со-
поставимы по полу, возрасту, степени тяжести, уровню расстройств 
сознания, объему и тактике проводимого хирургического лечения 

(p>0,05). Статистическая обработка данных исследования проведена 
с использованием программного обеспечения SPSS 15.0. и Statistica 
6.0. по общепринятым методикам. Различия считались значимыми 
при уровне ошибки p<0,05. 

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

В ходе исследования выявлено позитивное влияние ранней энер-
гокоррегирующей терапии на клиническую картину и лабораторно-
инструментальные маркеры у больных с СЧМТ. Так, анализ динамики 
расстройств сознания, представленный на рис. 1, демонстрирует более 
выраженную и опережающую группу сравнения активацию сознания у 
больных, дополнительно получавших цитофлавин с первых суток госпи-
тализации, при этом первые признаки восстановления нарушенного со-
знания появились в среднем уже через 45 минут инфузии цитофлавина.

К 7-м суткам доля больных основной группы с различной степенью 
расстройств сознания сократилась в 7,1 раза и составила 12%, в то время 
как в группе сравнения этот регресс составил 3 раза, и к концу первой не-
дели СЧМТ у 29% пациентов, получавших только стандартную терапию, 
сохранялись нарушения сознания (p<0,05). Это сопровождалось более 
лучшей динамикой общемозговой и неврологической симптоматики.

Выявленные положительные сдвиги в состоянии пациентов основ-
ной группы коррелировали с уменьшением длительности пребывания 
пациентов на ИВЛ, которая в основной группе составляла 3,5±1,2 суток, 
а в группе сравнения – 5,1±2,6 суток (p<0,05). Кроме того, при раннем 
назначении цитофлавина в составе комплексной базисной терапии зна-
чимо раньше появились самостоятельные дыхательные движения, и как 
следствие сроки восстановления самостоятельного дыхания были досто-
верно (p<0,05) сокращены в среднем на 20% (рис. 2). 
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Полученные результаты согласуются с оценкой состояния обсле-
дуемых по системе АРАСНЕ ІІ и свидетельствуют о значимом улучше-
нии состояния уже через сутки лечения у пациентов основной группы 
(в отличие от группы сравнения), что привело к значимому межгруп-
повому различию балла по данной шкале к 7-м суткам (таблица 1). 
Положительная оценка состояния в динамике по шкале АРАСНЕ ІІ в 
основной группе сопровождалась сокращением сроков пребывания 
больных в дорогостоящих отделениях реанимации. Результаты свиде-
тельствуют о клинической эффективности раннего назначения цитоф-
лавина у больных с СЧМТ различной степени тяжести, что подтверж-
дается и динамикой лабораторных показателей (таблица 1).

Обращает на себя внимание быстрая нормализация (к 5-7-м суткам) 
лейкоцитарной формулы в группе больных, получавших цитофлавин, 
при этом наиболее выраженные изменения произошли уже в первые 
сутки. В отличие от этого, в группе сравнения лейкоцитоз со сдвигом лей-
коцитарной формулы влево сохранялся к 7-м суткам у 80% пациентов.

Эндогенная интоксикация, характерная для тяжелой травмы, со-
провождается повышением индекса лейкоцитарной интоксикации у 
обследуемых пациентов. Полученные результаты свидетельствуют, 
что цитофлавин оказывает положительное воздействие уже через не-
сколько часов после его назначения.

Аналогичные изменения прослеживались при анализе динамики 
печеночных ферментов. При поступлении в обеих группах их высокое со-
держание свидетельствовало о реакции печени на общее повреждение и 
составляло: АЛТ – 87±10,2 ммоль/л и АСТ – 105±12,2 моль/л (при норме 
от 5 до 40 ммоль/л). В контрольной группе отчетливая тенденция к сниже-
нию отмечалась на 7-е сутки, тогда как в основной положительные сдвиги 
выявлены к 5-м суткам пребывания в стационаре, что свидетельствовало 
об уменьшении эндогенной интоксикации под влиянием цитофлавина.

Проведенное исследование внутрисердечной гемодинамики 
также выявило положительное влияние цитофлавина на функцию 
сердца. Снижение сократительной функции фракции выброса миокар-
да у 80% пациентов наблюдалось к 3-му дню пребывания в ОРИТ (с 
60,8±2,5% в день поступления до 50,3±5,5% на 5-й день), в эти же 

сроки отмечалось увеличение КДО с 120,1±15,1 мл до 240,1±4,8 мл. 
Улучшение состояния сердечной гемодинамики в группе цитофлави-
на произошло к 7-м суткам интенсивного лечения. Фракция выброса 
увеличилась до 58,1±2,1 мл, а КДО уменьшилось до 160,1±4,5 мл. В 
контрольной группе аналогичные положительные изменения достиг-
нуты лишь к 10-м суткам пребывания в стационаре. 

Важно отметить, что данные позитивные свидетельства клинико-
лабораторной эффективности цитофлавина сопровождались развити-
ем значимо меньшего (в 1,5 раза) числа вентиляторассоциированных 
пневмоний и синдрома полиорганной недостаточности. Это повлияло на 
снижение госпитальной летальности с 35,2% в первой до 29% во второй 
группе (р>0,005) и увеличение частоты выздоровления без или с мини-
мальным неврологическим дефицитом с 27,1 до 36,6% (p>0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты клинико-лабораторного исследования 
подтверждают эффективность раннего назначения цитофлавина в составе 
комплексного лечения сочетанной ЧМТ, что сопровождается снижением 
воспалительных явлений, эндогенной интоксикации, сердечно-легочной 
и полиорганной недостаточности и приводит к улучшению результатов 
лечения. Применение цитофлавина патогенетически обосновано, и этот 
препарат должен быть включен в комплекс недифференцированной те-
рапии критических состояний, начиная с догоспитального этапа.
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Атеросклероз и 
его тяжелые кардио-
васкулярные и цере-
бральные осложне-
ния – ведущая причина 
смертности взрослых 
людей в современном 
мире. На их долю при-
ходится до 60% от числа 
всех смертей. Эксперты 
ВОЗ называют атеро-
склероз и связанные с 
ним заболевания бо-
лезнями цивилизации, 
поскольку наибольшая 

частота этих патологических процессов наблюдалась в экономически 
развитых странах (Европа, Америка). По мере роста глобализации 
частота этих болезней быстрыми темпами нарастает в Китае, Индии и 
других странах, приобретая характер пандемии [1, 2].

Код по МКБ10 – 170.70. Атеросклероз. Выделение конкретного 
патологического процесса в виде нозологии требует указания на его 
причину (этиология), механизм возникновения, развития и течения 
болезни (патогенез), особую макро- и микроморфологическую кар-
тину (патоморфология), своеобразные клинические признаки (сим-
птомы и синдромы). Однако этиология атеросклероза до сих пор не-
известна. Многие годы в медицине господствует «холестериновая» 
гипотеза, согласно которой отложение (инфильтрация) холестерина 
и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в интиме стенок крове-
носных сосудов мышечного и мышечно-эластического типов приво-
дит к атеросклерозу [1, 2, 3].

Действительно, содержание холестерина, ЛПНП и ЛПОНП выше 
возрастно-половой нормы – признак нарушения липидного метабо-
лизма и свидетельство высокого риска развития атеросклероза, ИБС, 
заболеваний печени, щитовидной железы и т.д. Уменьшение средней 
величины содержания в крови холестерина и ЛПНП в популяции со-
провождается отчетливым снижением частоты сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) среди представителей этой группы населения: при 
снижении уровня холестерина на 1% синхронно уменьшается на 2% 
риск возникновения ишемической болезни сердца (ИБС).

Энергичная пропаганда правильного питания и отказа от куре-
ния привела в США к снижению у населения холестерина в крови в 
среднем до 5,3 ммоль/л, и параллельно на 50% снизилась леталь-
ность от инфаркта миокарда (ИМ). Современная профилактическая 
цель предупреждения атеросклероза, и особенно ИБС, направлена, 
в первую очередь, на понижение высоких концентраций в крови хо-
лестерина и ЛПНП [1, 3].

В то же время выявлено много фактов, противоречащих этой 
гипотезе [4]. Так, установлено, что атеросклероз может развиться 

у пациентов с нормальным уровнем холестерина в крови, но дли-
тельное время не возникать у людей с высокой концентрацией его 
в сыворотке крови. У пожилых людей (старше 70-80 лет) увеличен-
ное содержание холестерина в крови, видимо, повышает их защиту 
от рака и инфекционных болезней. Такие пациенты живут заметно 
дольше, чем сверстники, у которых холестерин ближе к нормаль-
ному уровню.

Современной и лучше обоснованной является теория возникно-
вения атеросклероза в результате первичного повреждения эндоте-
лия артерий [5]. В норме внутренняя поверхность сосудов состоит 
из одного слоя эндотелиальных клеток, плотно прилегающих друг 
к другу, не пропускающая в интиму ни холестерин, ни липопроте-
ины. Наряду с барьерной функцией эндотелий выполняет важную 
эндокринную деятельность: он препятствует адгезии и агрегации к 
внутреннему слою тромбоцитов и других клеток, регулирует (гор-
мон  – эндотелин 1) совместно с NO (оксид азота) тонус кровенос-
ных сосудов (вазоконстрикция, вазодилатация) и, соответственно, 
артериальное давление и метаболизм мозга; обеспечивает под-
держание гомеостаза – свойства текучести, движение крови и со-
держащихся в ней гормонов, метаболитов, клеток. На поверхности 
эндотелия непрерывно идут контрастные процессы свертывания и 
антикоагуляции (фибронолиз) [4].

Эндотелий во взаимодействии с другими функциональными 
системами обладает способностью саморегуляции и самовосста-
новления. Так, при повреждении эндотелия местно используются 
для восстановления поверхности холестерин, фибрин, тромбоциты, 
лимфоциты. Повреждение структуры и функции эндотелия нередко 
связано с нарушением внутриутробного развития, вызванного дей-
ствием многих факторов: внутренних (высокое кровяное давление, 
гомоцистеин, окисленный ЛПНП, гормоны, метаболиты) и внешних 
(табачный дым, химические вещества, инфекция).

Подобные изменения могут стать основой последующей дли-
тельной дисфункции эндотелия [8]. Он становится проницаем для 
ЛПНП, макрофагов (из моноцитов), клеток гладких мышц, усилива-
ется коагуляция, тромбообразование, местно возникает воспале-
ние, формируется бляшка – развивается атеросклероз. Эндотели-
альная дисфункция – весьма распространенное нарушение, которое 
может длительное время протекать бессимптомно у тучных детей 
и взрослых, при метаболическом синдроме (МС), сахарном диабете 
(СД), артериальной гипертонии (АГ). [4]. Для эндотелиальной дис-
функции характерны преобладание вазоконстрикции с нарушени-
ем местного кровообращения (ИБС, инфаркт миокарда, инсульт), 
парадоксальные реакции на оксид азота (спазм сосуда вместо его 
дилатации), нарастающая ригидность и утолщение стенки артерии, 
снижение ее барьерной функции.

Эта гипотеза не отрицает патогенетическое значение высокого 
содержания в крови холестерина и ЛПНП, но показывает их вторич-
ную роль, а начало болезни связывает с дисфункцией эндотелия и 
воспалением. Важная роль в этом процессе принадлежит белкам те-

атеросКлероз начинается в Детстве
Профессор Ж. Ж. Рапопорт

БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Все, что против природы, то и против разума,
а что против разума, то нелепо, а потому должно быть отвергнуто.

б. Спиноза
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плового шока, С-реактивному белку, аутоиммунным нарушениям, 
системе коагуляции.

Однако по-прежнему остаются неясными причины первичного 
и избирательного повреждения эндотелия сосудов. Приводимые 
сведения в большей мере можно рассматривать как важную инфор-
мацию о патогенезе (атерогенезе). К этому же относятся нарушения 
в системах гипоталамус-гипофиз-надпочечниковой оси (повреж-
дающее действие при стрессе выработки глюкокортикоидов); роль 
гонадотропных гормонов, дисбаланс в соотношении оксидантной 
и антиоксидантной (АО) системы (преобладание прооксидантных 
процессов), вторичное нарастание аутоиммунных изменений. Оче-
видно, можно говорить и о важной роли вирусной инфекции (герпес, 
цитомегалия и др.) и хламидии в атерогенезе, но этот раздел еще 
недостаточно изучен.

Отсутствие единой и хорошо обоснованной теории этиологии 
атеросклероза послужило основанием для большинства современ-
ных исследователей трактовать происхождение этой патологии как 
полиэтиологической болезни с мультифакториальной (полигенная 
наследственность) предрасположенностью, с однотипной патомор-
фологической картиной и сходной клинической симптоматикой ее 
различных вариантов.

Для атеросклероза типично поражение крупных и среднего 
диаметра магистральных сосудов (аорта, артерии сонные и цере-
бральные, подвздошные и нижних конечностей). Этим в основном 
определяется соответствующая клинико-анатомическая картина и 
неблагоприятные исходы болезни. Некоторые авторы считают бо-
лезнь локальной, так как находят более или менее значительные 
местные повреждения в сосудах эластичного и мышечного типа. 
Подобное представление глубоко ошибочное.

Многочисленные факты указывают на первичное и вторичное 
вовлечение в патологический процесс генома, нарушение метабо-
лизма липидов, углеводов, клеточного и гуморального иммунитета, 
нервной и эндокринной систем. В организме все взаимосвязано как 
в норме, так и при адаптации, адаптационном напряжении, и при 
болезни.

Атеросклероз – болезнь хроническая: к возрасту старше 40-50 
лет он захватывает большинство мужчин, а к 70-80 годам жизни – 
практически все женщины и мужчины страдают этой болезнью [1]. 
Возникает атеросклероз исподволь, обычно протекает много лет и 
десятилетий скрытно, как это свойственно молекулярным болезням 
с нарушением метаболизма.

Веским подтверждением этому служат наблюдения морфологов, 
выполненные в 18 научных центрах 15 стран [2]. Обследованы 1277 
человек в возрасте от 5 до 34 лет, погибших от случайных травм. Ав-
торы указывают на обнаружение у большинства детей, подростков 
и молодых взрослых на внутренней поверхности аорты типичных 
жировых полосок, и даже в некоторых случаях атеросклеротических 
бляшек (АБ). При жизни эти дети рутинно наблюдались врачами, и 
не было оснований диагностировать у них атеросклероз. Между тем 
в возрастной группе 5-14 лет жировые полоски выявлены в грудной 
аорте (ГА) в 87% случаев, в абдоминальной аорте (АА) – у 83%, в пра-
вой коронарной артерии (ПКА) – у 29% пациентов (к возрасту 24-35 
лет жировые полоски имели уже в ПКА в 78% случаев).

Жировые пятна (полоски) в интиме аорты изредка подвергают-
ся обратному развитию, но гораздо чаще распространяются. Форми-
рование в тех же сосудах особых морфологических субстратов, воз-
вышающихся над поверхностью эндотелия (АБ), свидетельствует о 
выраженной и опасной для жизни пациента стадии развития атеро-

склероза. В группе 5-14 лет атеросклеротические бляшки найдены в 
ГА – у 7%, в АА – у 5%, в ПКА – у 4% детей и подростков. Но уже через 
два десятилетия (группа 24-35 лет) подобные АБ имели в ГА – 15%, в 
АА – 25%, в ПГА – 29% пациентов. Диагноз во всех случаях основан 
на результатах морфологического исследования. Поэтому нынешняя 
ведущая теория считает возможным началом атеросклеротического 
поражения сосудов детский и подростковый возраст [1, 2].

Традиционно считалось, что атеросклероз – болезнь стариков, 
затем возраст начала болезни снизили до 30 лет. Сегодня Американ-
ская Ассоциация кардиологов (ААК) предлагает начинать специаль-
ные, в том числе лекарственные, меры профилактики атеросклеро-
за с 8-10 лет жизни. 

Можно заметить, что главным критерием такой рекомендации 
служат указанные выше морфологические находки в сосудах и ди-
намика нарастания содержания в крови холестерина и липопроте-
инов. Существуют сведения, подтверждающие большую роль этих 
факторов, но, к сожалению, практически не учитывается не мень-
шее значение других важных наблюдений генеза атеросклероза и 
предшествующих ему форм патологии, приводящих к глубоким на-
рушениям метаболизма. 

Атеросклероз может возникнуть у ранее здорового человека, но 
часто развивается как осложнение многих болезней. Практически 
все страдающие ожирением и/или сахарным диабетом люди вскоре 
заболевают атеросклерозом с типичными кардиальными и мозго-
выми синдромами [1, 3]. Вследствие стойкой инсулинорезистентно-
сти и гипергликемии у больных СД происходит неферментативное 
гликозилирование белков (липопротеинов, коллагена, альбумина, 
гемоглобина), и поскольку при этом изменяется структура и функ-
ция таких соединений, то ЛПНП перестают распознаваться клеточ-
ными рецепторами печени.

Содержание в крови ЛПНП («плохого» холестерина) увели-
чивается, но метаболизм в печени ЛПВП («хорошего» защитного 
холестерина) усиливается, концентрация его в крови падает. Глики-
рованные ЛП подвергаются в крови перекисному окислению (ПОЛ), 
захватываются макрофагами, образуются токсические соединения 
AGe. Весь этот комплекс повреждает эндотелий, сосудистую стенку, 
жесткость и проницаемость ее увеличиваются, возникает местное 
воспаление, последовательно формируется атеросклероз.

В 30% случаев у больных артериальной гипертонией возникают 
атеросклероз, ИБС, цереброваскулярные, почечные и другие ослож-
нения. 

Наши наблюдения детей, больных прогерией, позволили диа-
гностировать у всех этих пациентов (от 3 до 12 лет) выраженные 
признаки рано проявившегося атеросклероза. Генез прогерии не 
совсем ясен, хотя есть сведения о мутации гена LMNA. Ген коди-
рует синтез специфического белка ламина А, который участвует в 
сохранении структуры ядра клетки, а значит, функции ДНК. Но при 
мутации гена репарация ДНК повреждена. Большие нарушения 
метаболизма холестерина и липидов, по-видимому, обусловлены 
генерализованным расстройством всех видов обмена веществ в ре-
зультате патологического старения, не являющегося аналогом есте-
ственного старения. Очевидно, генетической программы старения 
не существует.

Гипергомоцистинемия – наследственное заболевание, свя-
занное с многообразными мутациями генов MTHFR, MTRR, MTR, в 
результате чего нарушается метаболизм витамина В-9 (фолиевая 
кислота) и синтез метионина. В крови накапливается гомоцистеин, 
оказывающий токсическое (прооксидантное) действие на эндотелий 
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сосудов. Это повреждение может стать основной причиной дисфунк-
ции эндотелия и быстро прогрессирующего атеросклероза с тяжелы-
ми последствиями. Поэтому гипергомоцистеинемия рассматривает-
ся в кардиологии как самостоятельный фактор повышенного риска 
развития атеросклероза и его осложнений [4].

Семейную гиперхолестеринемию (код МКБ10 Е78.0; СГ) услов-
но можно рассматривать как естественный макет повреждающего 
действия в организме чрезвычайно высоких концентраций в крови 
холестерина и ЛПНП. Заболевание гетерогенное, передается ауто-
сомным доминантным путем, обусловлено наследственным де-
фектом (более тысячи вариантов) генов LDLR, APO-B, кодирующих 
поверхностные клеточные рецепторы ЛПНП. По типу различных 
дефектов ДНК (генов), кодируемых белков и, соответственно, функ-
циональных нарушений выделяют четыре класса повреждений ре-
цепторов ЛПНП:

– потеря возможности рецептором связываться с ЛПНП и нару-
шение транспорта ЛПНП;

– повреждение синтеза рецепторов;
– рецептор связывает ЛПНП, но сигнал для изменения деятель-

ности внутриклеточных энзимов не продуцируется;
– нарушение кластеризации ЛПНП на поверхности клетки. 
Функция рецептора по удалению ЛПНП из крови может почти 

полностью отсутствовать, или имеются разной степени снижения 
скорости этого процесса. СГ по морфологической характеристике и 
клинической симптоматике представляет в основном однотипную 
нозологическую форму, но с большими отличиями вариантов тя-
жести, длительности, исхода процесса. Однако современная биохи-
мическая расшифровка молекулярных повреждений генов свиде-
тельствует о разной этиологии болезни, то есть речь должна идти о 
разных нозологиях при схожей клинико-морфологической картине.

Как известно, зачатие и развитие зародыша человека, его рост, 
устойчивость или, напротив, предрасположенность к болезням, 
потенциальная продолжительность жизни, то есть весь онтогенез 
осуществляется соответственно индивидуальной программе. Гене-
тический аппарат, несмотря на постоянные внутренние и внешние 
мутагенные воздействия, сохраняет исходную высокую устойчивость, 
консерватизм. Поэтому как биологический вид современный человек 
почти не отличается от своих предков. Биологически он мало приспо-
соблен и плохо адаптируется к стрессам и дисритмии современной 
цивилизации. Приспособление осуществляется посредством стан-
дартных механизмов: повседневными физиологическими изменени-
ями в соответствии с меняющимися потребностями, биологическими 
ритмами, активностью морфофункциональных систем, повышением 
или подавлением экспрессии генов, генетических сетей [6]. 

В последние 20-30 лет установлено, что дифференциальная экс-
прессия генов в большой мере регулируется не только генами-ре-
гуляторами, но и динамическими эпигенетическими механизмами. 

Под эпигенетикой понимают систему адаптивной биохимиче-
ской модификации генома, которая, не изменяя нуклеотидные по-
следовательности ДНК, может полностью или частично подавить 
или активизировать на короткое или длительное время транскрип-
ционную деятельность генов. Эпигенетический механизм выполня-
ет важную биологическую роль в эволюции [7].

Находясь между изменчивой ОС и геномом, эпигенетическая 
регуляция в норме обеспечивает приспособление к изменению 
ОС, выживание, индивидуальное развитие фенотипа, сохранение 
структуры его генетического аппарата и реализацию генетической 
программы. Эпигенетические модификации генома могут осущест-

вляться за счет биохимических реакций: метилирование цитозино-
вых оснований ДНК (чаще подавление активности гена, включая 
импринтинг одного из пары аллелей), ацетилирование гистонов 
(обычно повышение активности гена и генетической сети), фосфо-
рилирование, изменение трансгенерации микроРНК.

Стимулы ОС вызывают ответную реакцию организма в виде 
эпигенетических изменений активности генов и образования специ-
фических белков. Посредством этих белков последовательно вклю-
чаются другие гены и генетические сети. В клетках, в которых про-
исходят эти процессы, меняется реализация первичной программы 
функционирования, и при очередном делении они передают эпиге-
нетическую модификацию своим дочерним клеткам (память). Сле-
довательно, благодаря небольшой биохимической модификации, 
не затрагивающей основную генетическую структуру, вопреки за-
кону Менделя, меняется программа работы гена.

Возникшая эпигенетическая память сохраняется на протяжении 
жизни индивида и частично может быть передана следующему по-
колению, но через два-три поколения она все же стирается, в отли-
чие от генетической памяти. 

Эпигенетические метки (маркировка) определенных генов на-
чинают формироваться еще во время гаметогенеза. В ранней ста-
дии образования зиготы, бластоцита и в последующие семь дней 
эмбриогенеза большинство прежних эпиметок стираются, проис-
ходит образование новых маркировок в соответствии с влиянием 
ОС [6, 7]. Наступает важнейший этап эпигенетической перезагрузки, 
повторного программирования генома.

Подобный процесс отмечается несколько дней после рождения 
ребенка, и весьма незначительно – на протяжении всей жизни ин-
дивида. С возрастом частично нарушается эпигенетическая марки-
ровка, что, по-видимому, способствует возникновению рака и дру-
гих тяжелых болезней, прогрессированию старости и наступлению 
смерти.

Эпигенетический статус генома может быть стабильным дли-
тельное время или более лабильным – в зависимости от интенсив-
ности, продолжительности, частоты и своеобразия изменений ОС. 
Экологические факторы влияют на геном в основном через эпиге-
нетические структуры. Эпигенетическая информация в норме как 
бы включает или подавляет реализацию программы генетического 
аппарата в соответствии с биологическим временем организма и 
влиянием на него ОС. В этом ее особая адаптивная важность.

Биологическая система мать – плод – динамична и весьма не-
равновесна. Для ее относительной стабилизации требуются опти-
мальные условия ОС и постоянное взаимное приспособление. Плод 
чутко реагирует на любые стрессы, токсины, избыток или дефицит 
нутриентов и разные вредности. Большинство подобных факторов 
несут тератогенное влияние, и в первой половине гестации они 
действуют и воспринимаются неспецифически. Решающее значение 
принадлежит массивности, продолжительности, повторности воз-
действия, физико-химической возможности преодолеть плацентар-
ный барьер.

Особенно важна стадия развития зародыша. Наиболее распро-
страненными вредностями оказываются дефекты питания, курение, 
алкоголь, кислородное голодание. Так, недостаточное питание, про-
должающееся даже короткое время, в зависимости от критической 
стадии развития зародыша, может стать причиной гибели либо на-
рушения формирования органов, тканей, роста, пролиферации и 
специализации определенных клеток.

Наряду со структурными повреждениями (дистрофия, диспла-
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зия) возникают распространенные метаболические, эндокринные, 
иммунные и другие стойкие нарушения. Приспособление плода к 
отягощенным экологическим влияниям проявляется изменени-
ем эпигенетической программы, замедлением роста и развития, 
повышенной выработкой глюкокортикоидных гормонов, сниже-
нием активности системы гипоталамус-гипофиз (гормон роста)-
инсулиноподобные факторы роста 1 и 2.

Нарушается адекватная выработка инсулина и реакция его на 
динамику концентрации глюкозы в крови. Дисрегуляция касается и 
системы лептин-гипоталамус. Этому гормону насыщения принадле-
жит центральное место в метаболизме жиров, углеводов, регуляции 
энергетического гомеостаза, отношении с гормоном голода (грелин).

В крови плода с ограниченным ростом концентрация лептина 
низкая. Нарушения захватывают большинство гормональных си-
стем: щитовидную железу, систему ренин-ангиотензин, надпочеч-
ники, оксид азота и т.д. Принципиально важна развивающаяся у 
таких плодов метаболическая и эндокринная дисрегуляция, которая 
закрепляется эпигенетической памятью и сохраняется после рожде-
ния, являясь неспецифическим базисом появления различных хро-
нических болезней с молекулярным генезом [9].

У детей, родившихся с низким весом (менее 2500 граммов) и 
неадекватно пониженной длиной тела, чаще, чем у здоровых детей, 
уровень лептина начинает быстро увеличиваться, и к году жизни 
значительно превосходит норму. Такие младенцы быстро набирают 
вес, к одному-двум годам становятся тучными и в дальнейшем ча-
сто страдают ожирением. Концентрация лептина в крови у них вы-
сокая, несмотря на повышенный аппетит. Это указывает на падение 
чувствительности рецепторов к лептину в гипоталамусе, то есть на 
резистентность, подобно инсулинорезистентности. Последнее, как и 
нарушение толерантности к глюкозе, тоже типично для таких детей, 
но выявляется гораздо позже.

Все эти нарушения, возникшие внутриутробно, становятся в 
последующей жизни ведущим фактором повреждения обмена 
липидов, холестерина, ЛП, углеводов и в формировании предрас-
положенности высокого риска к развитию атеросклероза, СД, АГ, 
ожирения, ИБС. 

Экологические факторы чрезвычайно разнообразные, влияние 
каждого из них может в определенных ситуациях нарушить за-
родышевое программирование генома [6]. Вследствие этого акти-
визация или ингибирование гена может в критической стадии раз-
вития происходить недостаточно точно по времени, месту, полноте 
развития, последовательности и синхронности вовлекаемых клеток, 
тканей, органов.

Это является частой причиной гибели зародышей либо на-
рушенного формирования клеток, тканей, возникновения врож-
денных пороков. До рождения доживают менее 30% от числа всех 
зачатых организмов, своего рода закон естественного отбора в дей-
ствии. Экспериментальные исследования и эпидемиологические 
наблюдения дают основания утверждать, что эпигенетическому 
программированию, как и его нарушениям, возникающим при га-
метогенезе либо в ходе эмбриогенеза, принадлежит исключительно 
важная роль в онтогенезе, становлении фенотипа.

Эпигенетическая память генома о неблагоприятных условиях 
жизни и развития половых клеток, зародыша, плода в раннем детстве 
сохраняется и может впоследствии стать основной причиной повы-
шенного предрасположения к возникновению хронических тяжелых 
болезней. Эпигенетические сдвиги, возникающие в ответ на неблаго-
приятные действия ОС, носят, несомненно, адаптивно-компенсатор-

ную целесообразность, нередко позволяют сохранить жизнь индивиду. 
Но они не безразличные, оставляют структурные и функциональные 
следы (плату за адаптацию) в виде повышенной предрасположенно-
сти к болезням и меньшей продолжительности жизни. Например, не-
достаточное питание плода во вторую половину гестации приводит к 
уменьшению роста печени, поджелудочной железы, других органов и 
жировой клетчатки, но головной мозг и сердце адаптация щадит.

Плата за адаптацию длительное время компенсируется, но след 
сохраняется и отражается во взрослой жизни. В этом проявляются 
наследственные генетические и эпигенетические влияния родителей 
ребенка. Более того, даже дедушка или бабушка, подвергавшиеся 
сильным экологическим стрессам, могут эпигенетическим путем 
повлиять на развитие и здоровье внуков. Так, у родителей, которые 
голодали, рождались дети с низким весом. У этих детей в период 
внутриутробного развития отмечалось нарушение импринтирова-
ния гена IGF2 (инсулиноподобный фактор роста) и меньше метили-
рование ДНК, то есть пострадало эпигенетическое моделирование 
и, соответственно, снизилась эффективность гормона роста и других 
факторов метаболизма. Обследование той же популяции через 60 
лет показало, что у людей, внутриутробное развитие которых проис-
ходило во время голода родителей, а также в дальнейшем у их детей 
(второе и третье поколения) закономерно отмечалась повышенная 
склонность к заболеванию ИБС, СД 2-го типа, АГ, ожирением [7]. 

Вес и рост ребенка при рождении – важнейшие маркеры, от-
ражающие итог его внутриутробного развития, и могут служить 
признаком, прогнозирующим его последующее здоровье, степень 
риска определенных болезней и продолжительность жизни. Так, 
между полноценным, качественным питанием матери и длительно-
стью жизни ее потомства имеется положительная высокая корреля-
ция. Дети, родившиеся с низким весом (менее 2500 г), гораздо чаще 
умирали, продолжительность их жизни во взрослом состоянии была 
существенно короче, чем у сверстников.

Отягощенные условия внутриутробного роста, приводящие 
к рождению детей с низким весом, служат, очевидно, причиной в 
шесть раз более частых их заболеваний (АГ, СД, атеросклероз, ИБС), 
чем у людей, имевших при рождении нормальный вес. Особенно 
плохо действует на эмбрион, плод, детей до одного-двух лет жиз-
ни недостаток в питании матери белка, незаменимых аминокислот, 
неэстерифицированных жирных кислот, витаминов, цинка, железа 
и других нутриентов. У них усиливается оксидативный стресс, в по-
следующем явления фиброза и раннего старения [10]. 

Грудное вскармливание до года или полутора лет, обеспечивая 
оптимальные условия развития, в то же время служит своего рода 
защитой от нарушений обмена веществ и ожирения. Люди, которым 
посчастливилось в младенчестве быть на грудном вскармливании, 
при прочих равных условиях живут дольше. Однако вредности ОС, 
затрудняющие внутриутробное оптимальное развитие зародыша, 
не ограничивается лишь дефектами питания.

У курящих женщин дети рождаются с весом на 500 граммов 
меньше, чем у некурящих. Значительные отклонения наблюдают-
ся также у детей, родители которых злоупотребляют алкоголем. А. 
Баранов сообщает, что в России 50% подростков страдают заболе-
ваниями, которые в последующем существенно ограничивают их 
возможность осуществить репродуктивную функцию [11]. 

У более 90% беременных женщин отмечаются патологическое 
течение беременности, разнообразные болезни, в том числе в 42% 
случаев анемии. В стране более 15% бесплодных браков из-за бо-
лезней супругов. По результатам диспансерных обследований, толь-
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ко 6,5-10% молодых россиянок могут считаться здоровыми [13]. 
Недоношенные и дети с малым весом в два раза чаще были у юных 
(возраст до 17 лет) беременных женщин, и их дети умирали в три 
раза чаще, чем дети взрослых женщин.

Исследования, проведенные в разных странах, показали, что у 
современных мужчин до 25% сперматозоидов в эякуляте являют-
ся патологически измененными. Особенно часто это наблюдается у 
людей, ведущих малоподвижный образ жизни и подвергающихся 
неблагоприятным экологическим влияниям, курящих и потребляю-
щих много алкоголя. Наиболее опасны подобные влияния в период 
гаметогенеза. Репродуктивная способность снижается как у этих 
мужчин, так и у их потомков.

Очевидность пищевого регулирования экспрессии генов доста-
точно хорошо доказана, но роль отцов в этом вопросе мало извест-
на. В работе [12] исследованы мыши-самцы (1-я группа), которые 
до достижения половой зрелости получали в питании 11% белков 
(вместо должных 20%), в остальном диета была полноценной. Кон-
трольная группа (2-я) постоянно получала полноценное питание, 
как и мыши-самки. После оплодотворения самок и получения по-
томства сравнивали потомство 1-й и 2-й групп.

Оказалось, что обедненная белком диета отцов оказала много-
стороннее влияние на эпигенетическое программирование генов в 
их сперме и генетическое регулирование метаболизма потомства 
(одинаково на мужское и женское). Отмечено существенное уси-
ление и дисрегуляция активности генов (наиболее значительно в 
печени). Изменения по сравнению с контролем затронули в значи-
тельной мере биосинтез стероидов, холестерина, липидов, инсули-
на, гормона роста, свертывающие факторы крови, толерантность к 
глюкозе, увеличилось содержание в крови триглицеридов.

В потомстве опытной группы выявлено усиленное метилиро-
вание гена, кодирующего деятельность рецептора PPAR (Peroxisome 
Proliferator Activated Receptor), то есть подавление важнейшей систе-
мы регуляции тканевого дыхания, энергетического метаболизма, 
сосудистого гомеостаза (нарушилось состояние сосудистой стенки, 
дисрегуляция эндотелия). В результате эпигенетического пере-
программирования изменился гомеостаз липидов (повысился их 
синтез), снизилась противовоспалительная активность системы, и 
уменьшилось ее антиатерогенное влияние (в норме PPARa помогает 
выходу холестерина из клетки).

Эпигенетическое перепрограммирование в потомстве 1-й 
группы было связано с усилением метилирования цитозина ДНК, 
изменением (повышением) активности микроРНК (возрос риск кар-
циномы). Отмеченные метаболические нарушения были стойкими и 
сохранялись на протяжении всей жизни мышей.

Таким образом, опыт подтвердил, что серьезные диетические 
погрешности разнообразно отражаются на гаметогенезе, и возникаю-
щее адаптивное эпигенетическое программирование влияет на мно-
гие стороны метаболизма, реализации информации, внутриутробное 
развитие и фенотип потомства, и на всю последующую жизнь. 

Эпигенетические модификации генов, возникающие на самых 
ранних стадиях формирования зародыша и эмбриогенеза, связаны с 
разнообразными влияниями ОС, но изменения ультраструктур в этих 
органах являются неспецифическими, стандартными для данного пе-
риода развития. Они почти не зависят от индивидуальных характери-
стик раздражителя (гипоксия, дефекты питания, токсины и т.д.).

В норме клетки размножаются, мигрируют, дифференцируются, 
занимают должное положение и место, группируются, между ними 
устанавливаются гуморальные связи, иерархия систем. Все эти про-

цессы требуют потребления энергии. Поэтому вредные влияния ОС, 
в первую очередь, проявляются в нарушении окислительного фос-
форилирования, дыхания, процессов синтеза АТФ, белка, активности 
ферментов. Энергетическое обеспечение клетки снижается, изме-
няются внутриклеточный метаболизм и ее ультраструктура – уни-
версальный процесс повреждения. Увеличивается освобождение 
свободных радикалов, усиливается ПОЛ и их токсическое влияние на 
мембраны митохондрий, лизосом, ядра, на рецепторы, рибосомы и 
генетические структуры (ДНК).

Одновременно с дистрофическими процессами происходит 
компенсаторно-приспособительная регенерация поврежденных 
ультраструктур клеток – антагонистическое противодействие. Ис-
ход такого противостояния зависит от интенсивности, длительно-
сти экологического удара, с одной стороны, а с другой – от стадии 
развития, роста и чувствительности клеток, критической фазы [10]. 
До конца эмбрионального периода реакции клеток однотипные, 
неспецифические. Результаты происходящих молекулярных изме-
нений воспринимаются по механизму обратной связи генетическим 
аппаратом и эпигенетической надстройкой, которые фиксируются в 
памяти на многие годы. 

Таким образом, неблагоприятные факторы ОС вызывают в поло-
вых клетках на стадии созревания, затем у зародыша, эмбриона и ча-
стично плода, целый комплекс неспецифических молекулярных, ме-
таболических, регуляторных повреждений. Одновременно действует 
восстановительная система в пораженных и/или соседних клетках. 
Все эти однотипные изменения связаны с генетическим кодом и эпи-
генетическим адаптирующим программированием, закрепляемым 
его памятью. Ко времени рождения у таких детей сохраняются на мно-
гие годы те или иные отклонения от нормы морфофункциональной 
системы, нервного, иммунного, эндокринного аппарата [7, 14].

Внешние признаки нарушенного развития могут отсутствовать, 
но при функциональных нагрузках, требующих дополнительного на-
пряжения, они становятся очевидными. У этих детей понижена устой-
чивость к действию неблагоприятных влияний факторов ОС, то есть 
имеется врожденная эпигенетически запрограммированная предрас-
положенность к заболеванию. Проявляется важная роль эпигенетиче-
ских нарушений в происхождении молекулярных болезней.

Вначале указанные отклонения носят неспецифический ха-
рактер, напоминая своей однотипностью неспецифический общий 
адаптационный синдром (по Г. Селье). Поэтому у таких людей могут 
развиться в разной последовательности сопряженные по патогенезу 
болезни: метаболический синдром, атеросклероз, СД, АГ, ИБС, ожи-
рение. Однако для возникновения болезни необходимы определен-
ные отягощающие условия – факторы риска [1, 3].

Число подобных факторов риска превышает несколько десят-
ков, но ни один из них не является истинно причинным, абсолютно 
необходимым для появления атеросклероза. К числу наиболее важ-
ных следует отнести факторы, устранение которых может помочь в 
профилактике болезни. 

Неблагоприятные условия гаметогенеза у будущих родителей. 
Более 3/4 беременностей внеплановые. Зачатие – часто после упо-
требления алкоголя. Пары предварительно не оздоравливаются, 
курят, злоупотребляют спиртным (более 40% женщин и 70% муж-
чин), почти все питаются неправильно, качественно неполноценно, 
подвергаются токсическим влияниям в быту, на производстве и в 
среде обитания (город). Неблагоприятные условия во время зача-
тия, последующей беременности и родов – более чем в 90% случаев 
[11, 13]. Соответственно, почти все зародыши и плоды еще до рож-
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дения испытывают стрессовые удары ОС, их рост и развитие идут в 
отягощенных условиях, происходит эпигенетическая модификация 
генома и его программы.

В генезе атеросклероза серьезное место занимают генетиче-
ские особенности обмена веществ конкретного индивида, семейная 
отягощенность по атеросклерозу, ИБС, АГ, ожирению, СД, высоким 
уровням в крови холестерина и ЛПНП. Семейные и личные вредные 
привычки и традиции: избыточное питание животной жирной пи-
щей, сладостями, игнорирование спорта и физических упражнений, 
культ тучности. Тяжелая психоэмоциональная атмосфера в доме, 
низкий экономический и социальный статус, ссоры [1].

Стрессы в современной жизни травмируют человека еще до 
рождения и на протяжении всей жизни, играя громадную роль 
в числе причин болезни (атеросклероза), а умение справиться с 
ними прямо зависит от генетических и приобретенных (воспитание) 
свойств. Г. Селье и последующие исследователи показали, что ин-
тенсивный стресс сопровождается повышенным выбросом в кровь 
кортикостероидных гормонов, ростом в крови уровня глюкозы, хо-
лестерина, липидов. Одновременно содержание эндорфинов пада-
ет, что указывает на отягощающую ситуацию, ведущую к болезни.

Развитию атеросклероза способствуют также эндокринные на-
рушения (гипотиреоз, недостаток половых гормонов, избыточная 
секреция гормонов надпочечников), хронические болезни печени, 
почек, подагра. В генезе атеросклероза велика роль свободных ра-
дикалов: только в окисленном виде ЛПНП оказывают токсическое 
действие на эндоциты, повреждают их и проходят через эндотелий 
стенки сосуда и происходят все стадии развития воспаления и затем 
атеросклероза.

В здоровом организме поддерживается динамическое равно-
весие между системами оксидантов и антиоксидантов (АО), куда во-
влекаются многие факторы. Среди эндогенных АО (белки, гормоны, 
метаболиты, ферменты) главное место принадлежит гормону шишко-
видной железы мелатонину. Он проникает в каждую клетку, включая 
головной мозг, является универсальным антиоксидантом, превосходя 
по эффективности внутриклеточный АО глутатион в 5 раз и альфа-то-
коферол – в 2 раза. Мелатонин синтезируется в основном ночью, но 
при дневном и искусственном освещении его содержание в организме 
резко падает. Принятая ныне ночная жизнь с ярким искусственным 
светом много часов крайне вредна для здоровья, поскольку у людей 
извращаются биологические ритмы и синтез основного АО совершенно 
недостаточен для адекватной нейтрализации свободных радикалов.

Диагностика атеросклероза на ранних стадиях затруднена из-за 
отсутствия адекватных методик. Предложение диагностировать бо-
лезнь на основании выявления в крови высоких цифр холестерина и 
ЛПНП не вполне корректно, так как дислипидемия, гиперхолестери-
немия – часто не начальная фаза патологии (генетической, приоб-
ретенной) и не обязательно атеросклероза. Морфологи указывают 
на выявление жировых пятен в аорте у детей четырех лет и старше. 
ААК и в Израиле предлагают начинать профилактику атеросклероза 
у детей с двух лет [3].

В этой связи принципиальный интерес представляет работа [8], 
в которой изучены недоношенные дети (до 31 недели гестации) от 
матерей с АГ (1-я группа) и матери без высокого АД (2-я группа), 
контроль – доношенные новорожденные здоровых матерей (3-я 
группа). По сравнению с контролем (3-я группа) у детей 1-й и 2-й 
групп при рождении выявлено достоверно высокое периферическое 
и центральное АД, высокая ригидность артерий (особенно во 2-й 

группе) и больше толщина (в 1-й группе) интимы стенки каротид-
ных артерий. В 1-й и 2-й группах достоверно выше, чем в 3-й груп-
пе, уровень содержания в крови холестерина, глюкозы, ЛПНП, но 
нормальные величины ЛПВП и других биохимических показателей. 
У детей 1-й группы отмечена на 30% меньшая, по сравнению с 2-й 
группой, способность к дилатации сосудов. Выявленная дисфункция 
эндотелия сохранялась не менее 20 лет (срок наблюдения). 

Таким образом, недоношенность способствует повышению АД 
в будущем и других кардиоваскулярных заболеваний. Важно, что 
уже при рождении у недоношенных детей от матерей, страдавших 
АГ, выявлен доклинический признак атеросклероза – существенное 
увеличение толщины интимы стенки сосуда.

Следовательно, есть основания полагать, что на фоне внутриу-
тробных неспецифических повреждений метаболизма, дисфункции 
эндотелия, генетических и эпигенетических нарушений у плода мо-
жет развиться атеросклероз. Значит, нет возрастных границ началу 
атеросклероза у человека. Отсюда следует принципиальное поло-
жение – меры первичной профилактики возникновения атероскле-
роза должны проводиться индивидуально и обществом постоянно, 
всем, всегда и везде. 
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РЕЗЮМЕ

Определение острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) 
было впервые дано в 1994 году на Американо-Европейской согласи-
тельной конференции (AeCC). С тех пор не раз возникали вопросы, 
касающиеся надежности и достоверности этого определения. Созван-
ный в 2011 году экспертный комитет (по инициативе Европейского об-
щества интенсивной терапии (eSICM) и при поддержке Американского 
торакального общества и Американского общества по неотложной 
медицине) разработал Берлинские определения ОРДС, опираясь на 
обоснованность, надежность, достоверность и объективную оценку 
определения при принятии решения методом консенсуса.

Примерное определение включило в себя три взаимоисключающие 
стадии ОРДС в зависимости от стадии гипоксемии: легкая (200 мм рт. 
ст.<PaO2/FiO2≤300 мм рт. ст.), умеренная (100 мм рт. ст.< PaO2/FiO2≤200 
мм рт. ст.) и тяжелая (PaO2/FiO2≤100 мм рт. ст.), а также четыре вспомо-
гательных признака тяжелой стадии ОРДС: рентгенографические изме-
нения, снижение легочно-торакального комплайнса (≤40 мл/см вод. ст.), 
положительное давление в конце выдоха(PeeP, ≥10 см вод. ст.) и скоррек-
тированный выдыхаемый минутный объем дыхания (≥10 л/мин.).

Примерные Берлинские определения выведены опытным путем 
при помощи мета-анализа состояния 4188 пациентов с ОРДС из че-

тырех многоцентровых клинических исследований, и 269 пациентов 
с ОРДС из трех одноцентровых клинических исследований, включая 
их физиологические параметры. Четыре вспомогательных признака 
тяжелой стадии ОРДС не способствовали статистической значимости 
прогноза уровня смертности и были исключены из определения.

При помощи Берлинских определений легкая, умеренная и тя-
желая стадии ОРДС сопоставлены с увеличенным уровнем смертно-
сти (27%; 95% ДИ (доверительный интервал), 24-30%; 32%; 95% ДИ, 
29-34%; и 45%; 95% ДИ, 42-48% соответственно; p<0,001), средняя 
продолжительность ИВЛ среди выживших была выше 5 дней (25-75 
персентиль – 2-11); 7 дней (25-75 персентиль – 4-14) и 9 дней (25-75 
персентиль – 5-17) соответственно; p<0,001).

По сравнению с определением, данным AeCC, окончательная 
версия Берлинских определений ОРДС показала лучшие результаты 
по достоверности прогноза уровня смертности. Обновленные и до-
полненные Берлинские определения ОРДС адресованы к множеству 
недостатков и ограничений определения ФУСС. Подход, объединяю-
щий в себе методы консенсуса и эмпирических исследований, может 
послужить примером для создания более точных, основанных на 
фактических данных определений клинических синдромов, и успеш-
но снабжать информацией медицинские и научно-исследовательские 
организации.
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Определение AECC Недостатки определения AECC Исправлено в Берлинских определениях

Хронометраж Острое начало Не указано время острого начала Указано время острого начала

Категории ОПЛ Пациенты с PaO2/FiO2<
300 мм рт. ст.

Неверно истолковывается как PaO2/FiO2 =
201-300, что приводит к путанице между
терминами ОПЛ и ОРДС

Разделение на три отдельные подгруппы ОРДС
по степеням тяжести.
Термин ОПЛ исключен

Оксигенация PaO2/FiO2≤300 мм рт. ст. 
(независимо от показателей 
PeeP)

Непостоянность соотношения между PaO2 и FiO2 
ввиду влияния PeeP и/или FiO2

Указаны минимальные уровни PeeP во всех 
подгруппах.
Меньшее влияние FiO2 в группе тяжелой стадии 
ОРДС

Рентгенография Наблюдение билатеральных 
инфильтратов на снимках 
фронтальной рентгенографии

Ненадежность интерпретации снимков 
рентгенографии

Указаны критерии рентгенографии.
Созданы снимки-образцы

ДЗЛА Показатели ДЗЛА≤18 мм рт. ст., 
если измеряли, или отсутствие 
клинических доказательств 
гипертензии в левом 
предсердии

Возможно сопутствие высокого ДЗЛА и ОРДС.

Ненадежность наблюдений за ДЗЛА
и клинических оценок гипертензии в левом 
предсердии

Убраны требования, связанные с ДЗЛА.
Гидростатический отек не рассматривается как 
первопричина дыхательной недостаточности.
Созданы образцы истории болезни с целью 
исключить гидростатический отек как причину

Фактор риска Формально не учитывается в определении Включен в определение.
При отсутствии фактора риска необходимо 
исключить гидростатический отек

Сокращения: AECC – Американо-Европейская согласительная конференция по ОРДС. ОПЛ – острое повреждение легких. ОРДС – острый респираторный 
дистресс-синдром. ДЗЛА – давление заклинивания легочной артерии,.РЕЕР – положительное давление в конце выдоха.

ТАбЛИцА 1. ОПРЕДЕЛЕНИя ОРДС: ПРОбЛЕМы И МЕТОДы Их РЕшЕНИя,
ПРЕДЛОжЕННыЕ В бЕРЛИНСКИх ОПРЕДЕЛЕНИях
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Найти достоверное и надежное определение было необходимо 
для успешного проведения эпидемиологических исследований и об-
легчения отбора пациентов для клинических исследований лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения. Также данное 
определение поможет врачам определять результаты клинических 
испытаний, обсуждать прогнозы лечения с семьями пациентов и пла-
нировать расходы на лечение этой категории пациентов. 

После первоначального описания ОРДС Ashbaughс соавт. в 1967 
году было предложено несколько определений, которые использова-
лись до публикации определения, предложенного Американо-Евро-
пейской согласительной конференцией по ОРДС (AeCC). Определение 
включало в себя острое начало гипоксемии (PaO2/FiO2≤200 мм рт. ст.) 
с двусторонней инфильтрацией на фронтальной рентгенограмме, без 
признаков гипертензии в левом предсердии. С использованием ана-
логичных критериев, но с менее тяжелой гипоксемией (PaO2/FiO2≤300 
мм рт. ст.) была описана обобщающая категория – острое поврежде-
ние легких (ОПЛ).

Определение, данное AeCC, широко использовалось среди вра-
чей в клинических и эпидемиологических исследованиях и внесло 
значительный вклад в улучшение лечения больных с ОРДС благодаря 
приобретенным клиническим и эпидемиологическим данным. Тем не 
менее после 18 лет прикладных исследований возник ряд вопросов, 
касающихся различных критериев, свойственных определению AeCC, 
в том числе отсутствие четких критериев для определения степени тя-
жести заболевания, чувствительности уровней PaO2/FiO2 к различным 
настройкам параметров ИВЛ, критериев низкой надежности данных 
грудной рентгенограммы и трудностей в определении гидростатиче-
ского отека легких (таблица 1).

По указанным причинам и учитывая необходимость в периодичной 
доработке определений всех болезней, Европейское общество интенсив-
ной терапии (eSICM) при поддержке Американского торакального обще-
ства и Американского общества по неотложной медицине созвало меж-
дународную группу экспертов для доработки определения ОРДС. Целью 
этой встречи было обновление определения с применением новейших 
данных (эпидемиологических, физиологических и клинических исследо-
ваний) для корректировки несовершенств определения, данного AeCC, и 
исследования других, более точных, вероятных определений.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

Процесс принятия решения. Члены Европейского общества интен-
сивной терапии были назначены тремя председателями заседаний, ко-
торые, в свою очередь, избрали экспертов на основе их работ в области 
изучения ОРДС, включив в их число представителей Европы и Северной 
Америки. Обзор процесса принятия решения представлен на схеме 1. 

В процессе пересмотра определений ОРДС группа экспертов брала 
во внимание такие факторы, как надежность сведений, их достовер-
ность, личная валидность (т.е. то, как врачи определяют ОРДС) и про-
гностическую валидность (т.е. возможность прогнозировать реакцию 
на терапию и ее результаты). Кроме того, группа экспертов приняла 
решение, что для упрощения интерпретации предыдущих исследо-
ваний любые изменения в определении должны быть совместимы с 
предыдущим определением, данным AeCC.

После первоначальной подготовки и обсуждения была предло-
жена первая версия определений, после подвергшаяся эмпирической 
оценке. Таким образом, определения были доработано при помощи 
принятия решения методом консенсуса после предоставления данной 
эмпирической оценки.

СхЕМА 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
СОгЛАСИТЕЛьНОгО ПРОцЕССА

Подготовка к конференции
(с мая по сентябрь 2011 года)
Отбор участников, желающих выступить
Предварительное знакомство с ключевыми вопросами для обсуждения.
Подготовка справочного материала участниками, желающими выступить.

▼
Обсуждение
(с 30 сентября по 2 октября 2011 года в Берлине, Германия)
Презентация основного справочного материала.
Разработка концептуальной модели ОРДС.
Разработка рабочей версии Берлинских определений на основе обсуждений
на согласительной конференции.

▼

Эмпирическое оценивание рабочей версии определения
(с октября 2011 года по январь 2012 года)
Собрание клинических и физиологических групп экспертов.
Представление категорий пациентов и их распределение по группам
согласно определениям.
Оценка влияния вспомогательных параметров для подгруппы пациентов
с тяжелым ОРДС.

▼
Продолжение согласительной дискуссии и анализа
(февраль 2012 года, посредством нескольких телеконференций)
Презентация результатов эмпирического исследования.
Создание конечной версии определений на основе последующих
согласительных обсуждений.
Принятие решения предоставить результаты априорного анализа подпопуляций
с повышенным риском.
Проверка прогностической валидности.

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРВОй ВЕРСИИ ОПРЕДЕЛЕНИй

Выделение когорт (групп). В процессе обзора литературы, лич-
ных презентаций и обсуждений на собраниях эксперты выделили иссле-
дования, отвечающие следующим критериям: (1) обширные, многоцен-
тровые проспективные когорты, включающие в себя последовательные 
исследования пациентов и рандомизированные исследования, а также 
меньшие, одноцентровые проспективные исследования среди взрослых 
пациентов с ОПЛ с уникальными радиологическими или физиологиче-
скими данными; (2) исследования, имеющие подробные данные и не-
обходимые для применения индивидуальных критериев первой версии 
Берлинских определений и определения, данного AeCC; и (3) исследова-
ния, авторы которых были готовы к сотрудничеству и обмену данными. 
Группа экспертов выделила 7 различных наборов данных, отвечавших 
критериям (4 многоцентровых клинических исследования для клиниче-
ского набора данных, и 3 одноцентровых физиологических исследования 
для физиологического набора данных). 

Переменные. Исследования предоставили данные по больнич-
ной и 90-дневной смертности. Количество дней без ИВЛ после 28 дней 
с момента установки диагноза ОПЛ рассчитывалось в качестве ком-
плексного показателя смертности и длительности ИВЛ. Длительность 
ИВЛ среди выживших применялась в качестве косвенного показателя 
степени тяжести повреждения легких, потому как этот результат не 
искажен уровнем смертности и окончанием жизнеобеспечивающей 
терапии. Прогрессирование тяжести степени ОРДС в течение 7 дней оце-
нивалось при помощи данных, собранных в каждой категории. Паци-
енты с выраженными изменениями на фронтальной рентгенограмме 
грудной клетки (3 или 4 квадранта) описывались отдельно от пациентов 
с минимальным наличием «двустороннего помутнения» (2 квадранта). 
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Легочно-торакальный комплайнс (Crs) рассчитывался путем деле-
ния дыхательного объема (мл) на давления плато (см вод. ст.) минус 
РЕЕР (см вод. ст.). Скорректированный выдыхаемый минутный объ-
ем дыхания (Vecorr) рассчитывался как измеренный выдыхаемый 
минутный объем дыхания, умноженный PaCO2 поделенный на 40 мм 
рт. ст. Общую массу легких оценивали по результатам количественной 
компьютерной томографии (КТ). Шунт рассчитывался традиционным 
способом.

МЕТОДы АНАЛИЗА И СТАТИСТИЧЕСКОй ОБРАБОТКИ ДАННыХ

Задача аналитической основы по созданию первой версии Бер-
линских определений состояла в (1) определении порядка распре-
деления данных пациентов среди обнаруженных категорий стадий 
тяжести заболевания; (2) оценке ценности предполагаемых вспо-
могательных признаков (более строгих рентгенографических кри-
териев, более высоких уровней РЕЕР, Crs, и Vecorr) при установлении 
первоначального определения тяжелой стадии ОРДС; (3) опреде-
лении прогностического уровня смертности в финальной версии 
Берлинских определений; и (4) сравнении финальной версии Бер-
линских определений с определением, данным AeCC. Кроме того, 
в течение анализа эксперты стремились обнаружить пороговые 
уровни CrsVecorr, которые бы позволили определить группу пациен-
тов с тяжелой стадией ОРДС, с более чем 50% уровнем смертности 
и включающих в себя более чем 10% от всего числа исследуемых 
пациентов.

Уровни PaO2/FiO2 и требования по минимальному уровню PeeP (5 
см вод. ст.) не учитывались, так как они были выбраны экспертами 
при помощи критерия индивидуальной валидности для соответствия 
с предыдущими определениями. По тем же причинам не исследо-
вались прочие переменные, способные улучшить прогностическую 
валидность, но не имевшие ценности для определения ОРДС, такие 
как возраст пациентов и степень проявлений синдрома органной дис-
функции.

Для того чтобы сравнить прогностическую валидность двух опре-
делений (AeCC и Берлинских), мы использовали площадь под ROC-
кривой (сокр. AUROC) в моделях логической регрессии смертности с 
фиктивной переменной для категорий дефиниций ОРДС. Ввиду того, 
что этот метод подразумевает создание фиктивных переменных в 
независимых категориях, а также то, что ОРДС по определениюAeCC 
является подклассом ОПЛ, не удалось сравнить определения с соот-
ветствиями с запланированными требованиями. По этой причине 

определение AeCC было изменено, и ОПЛ был разделен на несколько 
категорий ОПЛ (без ОРДС) (200 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤300 мм рт. ст.) 
и отдельно ОРДС (PaO2/FiO2≤200 мм рт. ст.). Хотя категории ОПЛ (без 
ОРДС) не были широко раскрыты в дефиниции AeCC, ими множество 
раз пользовались во время клинических исследований.

Р-значения для параметров в категориях были найдены с помо-
щью x2-теста, в зависимости от варьирования и количества параме-
тров, Р-значения для непрерывных переменных были рассчитаны с 
помощью t-критерия, критерия Манна-Уитни, дисперсионного анали-
за и критерия Краскела-Уоллиса. Статистический анализ ROC-кривой 
был выполнен с помощью Windows-версии программы MedCalc 
12.1.4.0 (MedCalc Software), другие статистические тесты были про-
ведены с помощью Windows-версии программы SAS/STAT 9.2 (SAS 
Institute Inc). Статистическая значимость была определена на двусто-
роннем уровне P<0,05.

РЕЗУЛьТАТы.
ПЕРВОНАЧАЛьНАЯ ВЕРСИЯ ОПРЕДЕЛЕНИй

Концептуальная модель ОРДС. Эксперты пришли к соглаше-
нию о том, что ОРДС представляет собой вид острого диффузного вос-
палительного повреждения легких, приводящего к увеличению уров-
ня легочной сосудистой проницаемости, увеличению массы легких и 
потере воздушной ткани легких. Клинические симптомы включают в 
себя гипоксемию и двусторонние рентгенографические инфильтраты, 
связанные с повышенным право-левым шунтированием крови в лег-
ких, увеличенным мертвым дыхательным пространством, и сниже-
нием легочно-торакального комплайнса. Морфологический признак 
острой стадии ОРДС – диффузионное альвеолярное повреждение (на-
пример, отек, воспаление, гиалиновая мембрана и кровоизлияние).

Критерии первоначальных определений. После двух дней 
обсуждения эксперты предложили первую версию определения, 
включающую в себя три взаимоисключающие категории степени тя-
жести ОРДС (легкая, средняя и тяжелая). Для дальнейшей описания 
тяжелой стадии ОРДС был предложен набор вспомогательных призна-
ков, который использовался в дальнейших процессах эмпирической 
оценки. 

Сроки. У большинства пациентов ОРДС диагностируются в те-
чение 72 часов после обнаружения основных факторов риска. В ос-
новном диагноз ОРДС ставится в течение 7 дней. Соответственно для 

Определение тяжелого ОРДС
Легкий Умеренный Тяжелый

Число (%) 
пациентов

% Смертность
(95% ДИ)

Число (%) 
пациентов

% Смертность
(95% ДИ)

Число (%) 
пациентов

% Смертность
(95% ДИ)

Рабочая версия,
составленная экспертами:
PaO2/FIO2≤100 мм рт. ст. + РГОГК 3
или 4 квадрантов+ 
РЕЕР≥10 см вод. ст. + (Crs≤40 мл/см
вод. ст. или Vecorr≥10 л/мин.)

220 (22) 27 (24-30) 2344 (64) 35 (33-36) 507 (14) 45 (40-49) b

Окончательная версия,
составленная экспертами:
PaO2/FIO2≤100 мм рт. ст.

220 (22) 27 (24-30) 1820 (50) 32 (29-34) 1031 (28) 45 (42-48) b, c

Обозначения: ДИ – доверительный интервал. 
Примечание:
a) в среднюю группу входят пациенты с PaO2/FiO2≤200 мм рт. ст., а также пациенты с PaO2/FiO2≤100 мм рт. ст, у которых не были найдены признаки 
тяжелого ОРДС. у всех пациентов был как минимум РЕЕР=5 см вод. ст., а также билатеральные инфильтраты на рентгенограмме;
b) P<0,001 при сравнении летальности в различных степенях тяжести ОРДС (легкая, умеренная, тяжелая) в рабочей и окончательной версии определения;
c) P=0,97 при сравнении смертности от тяжелого ОРДС в рабочей и окончательной версии.

ТАбЛИцА 2.  РЕВИЗИя ПРЕДЛОжЕННых ПАРАМЕТРОВ ДЛя ОПРЕДЕЛЕНИя ТяжЕЛОгО ОРДС
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постановки диагноза необходимо в течение недели отслеживать со-
стояние известных клинических симптомов, признаков и новых ухуд-
шений в состоянии пациента.

Рентгенография органов грудной клетки (РГОГК). Эксперты 
использовали двусторонние затемнения на рентгенограмме в каче-
стве диагностического критерия ОРДС, но позже предложили вместо 
РГОГК использовать компьютерную томографию легких (КТ) в каче-
стве метода диагностики. В качестве показателей тяжелой стадии 
ОРДС предлагалось рассматривать более обширные затемнения (на-
пример, 3 или 4 квадранта на РГОГК).

Происхождение отеков. Учитывая снижение частоты случаев 
установки катетера в легочную артерию и из-за гидростатического 
отека в форме сердечной недостаточности или перегрузки жидко-
стью, которые могут свидетельствовать об ОРДС, из определения был 
удален критерий давления заклинивания легочной артерии. ОРДС 
может быть диагностирован, если у пациентов наблюдается острая 
дыхательная недостаточность, не полностью основанная на сердеч-
ной недостаточности или перегрузке жидкостью, о чем врач должен 
судить по предоставленным данным. Если не присутствует ни один из 
факторов риска, указанных в таблице 1, следует провести диагностику 
(например, эхокардиографию), чтобы устранить возможность обнару-
жения гидростатического отека.

Оксигенация. Термин острое повреждение легких (в том виде, 
в котором он описывался AeCC) был исключен из определения вслед-
ствие его неверной интерпретации при диагностике пациентов с ме-
нее тяжелой стадией гипоксии, вместо применения исключительно 
среди пациентов с ОРДС. РЕЕР может заметно повлиять на уровни 
PaO2/FiO2. Таким образом, в определение был включен минимальный 
уровень PeeP (5 см. вод. ст.), который может быть доставлен неинва-
зивно при легкой стадии ОРДС. Минимальный уровень РЕЕР, равный 
10 см вод. ст. был представлен в категории тяжелой стадии ОРДС после 
эмпирической оценки.

Дополнительные физиологические изменения. Легоч-
но-торакальный комплайнс во многом отражает степень потери 
объема легких. Высокое мертвое дыхательное пространство – об-
щий симптом среди пациентов с ОРДС, связанный с увеличением 
летальности. Однако, поскольку измерить мертвое дыхательное 
пространство достаточно сложно, в качестве замены эксперты вы-
брали стандартизированные показатели минутной вентиляции 
при уровне PaCO2=40 мм рт. ст. (Vecorr = выдыхаемый минутный 
объем дыхания х PaCO2/40). Первая версия определения тяжелого 
ОРДС включила в себя требование соблюдения либо низкого уровня 
Crs (<40 мл/ см вод. ст.), либо высокого Vecorr (>10 л/мин.), либо их 
обоих. Эти показатели были оставлены для дальнейшего изучения 
на этапе оценки. 

Эксперты рассматривали дополнительные методы измерения 
для увеличения точности и индивидуальной валидности при повы-
шенных уровнях легочной сосудистой проницаемости и ателектазах 
и суб-ателектазах, а также других показателей ОРДС, таких, как КТ, и 
воспалительных или генетических показателей. Наиболее распростра-
ненными причинами исключения данных измерений из определения 
были отсутствие рутинной доступности, недостаток безопасности дан-
ных методов измерения среди пациентов в критическом состоянии 
или отсутствие явной чувствительности. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРВОй ВЕРСИИ
БЕРЛИНСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИй

Пациенты. В общей сложности в клинической базе данных 
было обнаружено 4188 пациентов с симптомами, подходящими под 
определение ОРДС, данное AeCC. Среди этих пациентов 518 (12%) не 
попадали под Берлинские определения, так как не хватало данных 
о РЕЕР или его уровень был ниже 5 см вод. ст. Среди этих пациентов 
наблюдался уровень смертности 35% (95% ДИ, 31-39%), медиана 
числа дней без вентиляции 19 (25-75 персентиль – 1-25), и медиана 
длительности механической вентиляции среди выживших пациентов 
4 (25-75 персентиль – 2-8) дней. Эти пациенты были исключены из 
анализа первоначальной версии Берлинских определений и сравне-
ния Берлинских дефиниций с определением AeCC. 

Определения. По сравнению с пациентами из популяционной 
когорты пациенты из клинических исследований и научных центров 
были моложе, имели более тяжелую гипоксемию и большим количе-
ством инфильтраций на рентгенограммах. Группа пациентов из клини-
ческих исследований имела самый низкий уровень летальности, что, 
возможно, отразило включение и исключение данного критерия из ис-
пытаний. Группа пациентов из научных центров обладала самым высо-
ким уровнем летальности и самым низким процентом наличия травм.

В общей сложности было обнаружено 269 пациентов с данными в их 
физиологической базе данных, достаточными для классификации ОРДС по 
определению AeCC, хотя количество пациентов в каждой группе было не-
велико. Пациенты в когорте Турина обладали худшими показателями PaO2/
FiO2 и более высоким уровнем летальности, чем в других исследованиях.

Оценка вспомогательных признаков. Первоначальная версия Бер-
линского определения тяжелой стадии ОРДС включала в себя такие показа-
тели, как уровень PaO2/FIO2≤100 мм рт. ст., рентгенографию грудной клетки 
с инфильтрацией в 3 или 4 квадрантах, РЕЕР≥10 см вод. ст. и Crs≤40 мл/см 
вод. ст., либо Vecorr≥10 л/мин. По этим показателям удалось обнаружить 
пациентов с тем же уровнем летальности, что и более простая категория 
тяжелой стадии ОРДС с показателями PaO2/FiO2≤100 мм рт. ст. (таблица 2). 

Для решения проблемы, связанной с различными показателями Crs 
и Vecorr среди пациентов с большей массой тела, эксперты предложили 
поправки в данных показателях в одной из категорий. Эти исправленные 
показатели не отличались в прогностической обоснованности. Эксперты 
сравнили результаты и посчитали, что данные показатели не обладали 
прогностической валидностью, а также потенциальным вкладом в ин-
дивидуальную валидность и конструктивную валидость. Таким образом, 
эксперты решили использовать упрощенное определение тяжелой стадии 
ОРДС, которое зависело только от уровня оксигенации.

Берлинская дефиниция. Окончательная версия Берлинских 
определений представлена в таблице 3. 

22% пациентов (95% ДИ, 21-24%) соответствовали критериям для 
легкой стадии ОРДС (что сопоставимо с категорией ОПЛ определения AeCC; 
таблица 4), 50% пациентов (95% ДИ, 48-51%) соответствовали критериям 
умеренной стадии ОРДС, и 28% пациентов (95% ДИ, 27-30%) соответство-
вали критериям тяжелой стадии ОРДС. Уровень летальности повышался 
в зависимости от стадии ОРДС, начиная легкой (27%; 95% ДИ, 24-30%), к 
умеренной (32%; 95% ДИ, 29-34%) и заканчивая тяжелой (45%; 95% ДИ, 
42-48%). Медиана [25-75 перцентили] числа дней без вентиляции снижа-
лась в зависимости от стадии ОРДС, начиная с легкой (20 [1-25] дней), к 
умеренной (16 [0-23] дней), и заканчивая тяжелой (1 [0-20] день). Ме-
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диана [25-75 перцентили] длительности ИВЛ среди выживших увеличи-
валась в зависимости от стадии ОРДС, начиная с легкой (5 [2-11] дней), к 
умеренной (7 [4-14] дней), и заканчивая тяжелой (9 [5-17] дней).

При использовании Берлинских определений состояние 29% па-
циентов (95% ДИ, 26-32%) с легкой стадией ОРДС прогрессировало до 
умеренной стадии ОРДС, а состояние 4% пациентов (95% ДИ, 3-6%) 
прогрессировало до тяжелой стадии ОРДС в течение 7 дней; 13% паци-
ентов (95% ДИ, 11-14%) с умеренной стадией ОРДС прогрессировали 
до тяжелой стадии ОРДС в течение 7 дней. 

Различные исходы в разных категориях модифицированного 
определения AeCC (ОПЛ без связи с ОРДС, и только ОРДС), а также сре-
ди категорий Берлинских определений (легкая, умеренная и тяжелая 
стадии) были статистически значимыми (P<0,001). По сравнению с 
определением АЕСС, Берлинские определения обладали лучшими по-
казателями прогностической валидности с уровнем AUROC 0,577 (95% 
ДИ, 0,561-0,593) против 0,536 (95% ДИ, 0,520-0,553; P<0,001), с раз-
личием в уровне AUROC 0,041 (95% ДИ, 0,030-0,050). 

Для уверенности в том, что недостающие показатели РЕЕР одной 
из категорий не изменили результаты, был проведен регрессионный 
анализ без данной категории, что дало аналогичные результаты. Бер-
линские определения показали похожие результаты в физиологиче-
ской и клинической базе данных (таблица 5). 25% пациентов (95% ДИ, 
20-30%) подходили под критерии легкой стадии ОРДС, 59% пациентов 
(95% ДИ, 54-66%) подходили под критерии умеренной стадии ОРДС, 
и 16% пациентов (95% СИ, 11-21%) подошли под критерии тяжелой 
стадии ОРДС.

Уровень смертности повышался в зависимости от стадии ОРДС, 
начиная легкой (20%; 95% ДИ, 11-31%), к умеренной (41%; 95% ДИ, 
33-49%), и заканчивая тяжелой (52%; 95% ДИ, 36-68%), с P=0,001. 
Медиана (25-75 перцентили) количества дней без вентиляции сни-
жалась в зависимости от стадии ОРДС, начиная с легкой (8,5 [0-23,5] 
дня), к умеренной (0 [0-16,5] дней), и заканчивая тяжелой (0 [0-6,5] 
дней), с P=0,003. Медиана (25-75 перцентили) длительности ИВЛ сре-
ди выживших увеличивалась в зависимости от стадии ОРДС, начиная 
с легкой (6,0 [3,3-20,8] дня), к умеренной (12,0 [5,0-19,3] дня), и за-
канчивая тяжелой (19,0 [9,0-48,0] дня), с P=0,045.

При использовании Берлинских определений среди легкой, уме-
ренной и тяжелой стадий ОРДС было замечено увеличение веса легких 
на КТ(1371 г; 95% ДИ, 1268-1473; 1556 г; 95% ДИ, 1474-1638; и 1828 
г; 95% ДИ, 1573-2082 соответственно) и увеличение среднего внутри-
легочного шунтирования крови (21%; 95% ДИ, 16-26%; 29%; 95% ДИ, 
26-32%; и 40%; 95% ДИ, 31-48% соответственно). Сравнение веса лег-
ких и шунта среди категорий модифицированной версии определения 
AeCC (ОПЛ без ОРДС, или только ОРДС) и среди категорий Берлинских 
определений (легкая, умеренная и тяжелая стадии) дало значитель-
ные результаты (P<0,001) (таблица 5).

В течение вторичного анализа, сочетая уровни PaO2/FIO2≤100 мм 
рт. ст. либо с показателями Crs≤20 мл/см вод. ст., либо с показателями 
Vecorr на уровне по крайней мере 13 л/мин., была обнаружена под-
группа повышенного уровня риска среди пациентов с тяжелой стади-
ей ОРДС, которая включала в себя 15% всех пациентов с ОРДС и имела 
уровень летальности 52% (95% ДИ, 48-56%). Группа пациентов с тяже-
лой стадией ОРДС, не соответствующая критериям данной подгруппы 
повышенного уровня риска, составляла 13% от всех пациентов с ОРДС 
и имела уровень летальности 37% (95% ДИ, 33-41%). Разница между 

Острый респираторный дистресс-синдром

Временной 
интервал

В течение первой недели после появления клинических 
признаков или усугубления симптомов поражения легких

Рентгенографияa) Билатеральные инфильтраты, которые нельзя объяснить 
выпотом, коллапсом легкого и лобарным коллапсом, а 
также опухолью

Происхождение 
отека

Дыхательную недостаточность нельзя объяснить сердечной 
недостаточностью или перегрузкой жидкостью. При 
отсутствии фактора риска необходимы дополнительные 
исследования (такие, как эхокардиография), чтобы 
исключить гидростатический отек

Оксигенацияb)

Легкая 200 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤300 мм рт. ст. при РЕЕР или CPAP 
≥5 см вод. ст.c)

Умеренная 100 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤200 мм рт. ст. при РЕЕР или CPAP 
≥5 см вод. ст.

Тяжелая PaO2/FiO2≤ 100 мм рт. ст. при РЕЕР или CPAP≥5 см вод. ст.

Примечание:
a) рентгенография или KT;
в) при высоте более 1000 м поправочный коэффициент должен быть [PaO2/
FiO2х (барометрическое давление/760)];
c) в случаях умеренного ОРДС возможно неинвазивное введение.

ТАбЛИцА 3. бЕРЛИНСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИя ОРДС

Измененное определение AECCa) Берлинские определения a)

ОПЛ
(без ОРДС) ОРДС Легкий ОРДС Средний ОРДС Тяжелый ОРДС

Число (%) [95% ДИ] пациентов 1001 (24)
[23-25]

3187 (76)
[75-77]

819 (22)
[21-24]

1820 (50) 
[48-51]

1031 (28)
[27-30]

Число (%) [95% ДИ] пациентов после 7 дней
с начала легкого ОРДС

336 (34) [31-37] 234 (29) 
[26-32]

33 (4) 
[3-6]

Число (%) [95% ДИ] пациентов после 7 дней
с начала среднего ОРДС

230 (13)
[11-14]

Летальность, число (%) [95% ДИ] пациентовb) 263 (26)
[23-29]

1173 (37)
[35-38]

220 (27)
[24-30]

575 (32)
[29-34]

461 (45)
[42-48]

Дни без аппарата ИВЛ, 
медиана (25-75 перцентили)b)

20 (2-25) 12 (0-22) 20 (1-25) 16 (0-23) 1 (0-20)

Продолжительность ИВЛ у пациентов,
 медиана (25-75 перцентили), количество днейb)

5 (2-10) 7 (4-14) 5 (2-11) 7 (4-14) 9 (5-17)

Примечание: 
а) определения для ОПЛ (без ОРДС) – 200 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤300 мм рт. ст., вне зависимости от PEEP; ОРДС – PaO2/FiO2≤200 мм рт. ст, вне зависимости 
от PEEP;
берлинские определения ОРДС: легкий – 200 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤300 мм рт. ст. при PEEP≥5 см вод. ст.; средний – 100 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤200 мм рт. 
ст. при PEEP≥5 см вод. ст.; тяжелый – PaO2/FIO2≤100 мм рт. ст. при PEEP≥5 см вод. ст.;
b) все сравнения летальности, дней без аппарата ИВЛ и продолжительность ИВЛ у пациентов с ОРДС согласно измененному определению AECC и 
берлинским определениям достоверны (P<0,001).

ТАбЛИцА 4.  ПРОгНОСТИчЕСКАя ЗНАчИМОСТь ОПРЕДЕЛЕНИй ОРДС В КЛИНИчЕСКОй бАЗЕ ДАННых



ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №53 | декабрь 2013

57

уровнями летальности подгруппы пациентов повышенного уровня 
риска с тяжелой стадией ОРДС и группы пациентов с тяжелой стадией 
ОРДС была статистически значительной (P<0,001).

КОММЕНТАРИИ

Разработка и распространение формальных определений клини-
ческих синдромов больных в критическом состоянии – крайне важная 
задача для научных исследований и клинической практики. Данная 
статья – первая в истории интенсивной терапии попытка соединить 
комиссию экспертов, одобренную профессиональными сообщества-
ми, с эмпирической оценкой.

Проект Берлинских определений классифицировал пациентов 
с ОРДС на три взаимоисключающие категории. Вспомогательные 
признаки (уровень инфильтрации на рентгенограмме грудной клет-
ки, PeeP≥10 см вод. ст., Crs≤40 мл/см вод. ст., и Vecorr≥10 л/мин.) 
применялись в дополнение к уровню изменений оксигенации для 
определения тяжелой стадии ОРДС. После оценки вспомогательных 
признаков и обсуждения эксперты решили исключить их из Берлин-
ских определений, потому как они не помогали идентифицировать 
группу пациентов с более высоким уровнем летальности.

Без этого решения в окончательный вариант бы вошло сложное и 
громоздкое определение ОРДС. И хотя показатели Crs и Vecorrне были 
включены в финальное определение, эти переменные остаются важ-
ными данными при лечении пациентов с ОРДС. 

Берлинские определения ОРДС адресованы к некоторым ограни-
чениям определения AeCC, в том числе разъясняют исключение ги-
дростатистического отека и добавление минимальных вентиляторных 
настроек, что обеспечивает небольшое улучшение в прогностической 
значимости. Эта статья представляет данные о результатах лечения 
пациентов с ОРДС, диагностированных в соответствии с Берлинскими 
определениями среди большой гетерогенной группы, включавшей в 
себя пациентов, подвергавшихся современной респираторной под-
держке в соответствии с концепцией «безопасной» ИВЛ. В базе данных 
находятся примерные данные по распространенности и клиническим 

исходам для легкой, умеренной и тяжелой стадий ОРДС, которые мо-
гут применяться в исследованиях и при планировании лечения. 

Острый респираторный дистресс-синдром – это гетерогенный 
синдром со сложной патологией и механизмами действия. Пред-
ложенное определение не решает многие проблемы. Исследователи 
могут планировать будущие испытания, применяя за основу одну или 
более подгрупп ОРДС, которые могут быть доработаны с помощью 
специфических для предполагаемого механизма вмешательства 
критериев (например, уровни IL-6 для анти-IL-6, или уровни гипоксе-
мии для изучения эффективности экстракорпоральной мембранной 
оксигенации). Кроме того, некоторые параметры, исключенные из 
Берлинских определений, за отсутствием целесообразности и доста-
точного количества данных, могут стать полезными. Ожидается, что 
клинические исследования, в которых будут применяться Берлинские 
определения, помогут сделать его лучше в дальнейших пересмотрах 
определения. 

В самом определении представлены значительные ограничения. 
Во-первых, хотя прогностическая значимость уровня летальности 
Берлинских определений статистически значительно превосходит 
определение AeCC, эти различия не имели бы большой роли, если бы 
Берлинские определения применялись как средство клинического 
прогноза. Однако прогностическая валидность исхода – всего лишь 
один критерий оценки определения синдрома, и цель Берлинских 
определений заключается не в прогнозировании. Хотя Берлинские 
определения разработаны в качестве структуры, включающей в себя 
эти критерии, невозможно эмпирически оценить личную валидность, 
содержательную валидность, надежность, применимость и уровень 
вероятности при выявлении пациентов для клинических испытаний. 

Во-вторых, вполне возможно, что результаты исследования не 
поддаются обобщению из-за наборов данных, которые были изучены. 
Этот факт кажется маловероятным, потому как в анализ были включе-
ны пациенты из больших групп популяций, в том числе клинических 
испытаний и научных центров.

В-третьих, некоторые переменные (например, Crsи PeeP) от-
сутствовали в базах данных пациентов либо из-за применения ре-

Измененное 
определение 

аеCC a)

Берлинское определениеa)

ОПЛ
(без ОРДС)

ОРДС Легкий Средний Тяжелый

Число (%) [95% ДИ] пациентов 66 (25) 
[19-30]

203 (75)
[70-80]

66 (25) 
[20-30]

161 (59) [54-66] 42 (16)
[11-21]

Летальность, число (%) [95% ДИ] пациентовb 13 (20)
[11-31]

84 (43)
[36-50]

13 (20)
[11-31]

62 (41)
[33-49]

22 (52)
[36-68]

Дни без аппарата ИВЛ, медиана (25-75 перцентили) 8,5 (0-23,5) 0 (0-16,0) 8,5 (0-23,5) 0(0,16-5) 0 (0-6,5)

Нет данных, число 10 26 10 25 1

Продолжительность ИВЛ у пациентов,
медиана (25-75 перцентили), количество днейb)

6,0 
(3,3-20,8)

13,0 
(5,0-25,5)

6,0 
(3,3-20,8)

12,0 
(5,0-19,3)

19,0 
(9,0-48,0)

Средний вес легких, г (SD) 1371 (360,4) 1602 (508,1) 1371 (360,4) 1556 (469,7) 1828 (630,2)

Нет данных, число 16 48 16 32 16

Внутрилегочное шунтирование крови (SD) %c) 21 (21) 32 (13) 21 (12) 29 (11) 40 (16)

Примечание:
a) определения для ОПЛ (без ОРДС) – 200 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤300 мм рт. ст., вне зависимости от PEEP; ОРДС – PaO2/FiO2≤200 мм рт. ст, вне зависимости от 
PEEP;
берлинские определения ОРДС: легкий – 200 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤300 мм рт. ст. при PEEP≥5 см вод. ст.; средний – 100 мм рт. ст.<PaO2/FiO2≤200 мм рт. ст. 
при PEEP≥5 см вод. ст.; тяжелый – PaO2/FIO2≤100 мм рт. ст. при PEEP ≥5 см. вод. ст.;
b) 8 пациентов не попадают под берлинское определение ОРДС. Разница составляет P=0,001 в летальности среди групп ОРДС по берлинским определениям;
c) все сравнения веса легких и внутрилегочного шунтирования крови согласно измененному определению AECC и берлинским определениям достоверны 
P<0,001).

ТАбЛИцА 5.  ПРОгНОСТИчЕСКАя ЗНАчИМОСТь ОПРЕДЕЛЕНИй ОРДС В фИЗИОЛОгИчЕСКОй бАЗЕ ДАННых
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жима ИВЛ, исключающего измерение этих переменных, либо из-за 
практических аспектов исследования популяции пациентов. Тем не 
менее ошибки в просчетах за счет подбора категории пациентов или 
недостающих данных представляются маловероятными, потому что 
результаты просчетов были устойчивы к анализу чувствительности, 
исключающему отдельные категории. 

В-четвертых, не исключено, что вспомогательные признаки не 
помогли в определении пациентов подгруппы повышенного уровня 
риска из-за того, что было невозможно четко определить количе-
ство квадрантов на рентгенограмме грудной клетки, уровни РЕЕР 
не применялись предсказуемым образом, или уровни Crs и Vecorr 
не были точно измерены. Если эти данные верны, то возможно, 
что они сохранят свою актуальность в будущих исследованиях и 
клинической практике, так как база данных исследований была 
построена на результатах клинических и научных исследований. 
Кроме того, была проведена оценка уровней PeeP и Crs в качестве 
параметров, применяемых в повседневной практике, а не опреде-
ленных настроек аппарата ИВЛ, что может быть непрактичным ре-
шением, особенно при проведении наблюдательных исследований 
категорий пациентов.

В-пятых, потому как исследование не ставило цель по состав-
лению прогностической модели для ОРДС, рассматривались ис-
ключительно переменные и выборочные данные, предложенные 
комитетом экспертов. Было невозможно точно сравнить Берлинские 
дефиниции с определением AeCC, потому как многие категории опре-

делений частично повторяли друг друга. Вполне возможно, что ре-
зультаты терапии, а также относительная доля пациентов в рамках 
каждой категории ОРДС изменится, если эпидемиология синдрома 
разовьется в связи с изменениями в процессе лечения и факторах 
риска. Это особенно относится к подгруппе повышенного уровня ри-
ска, для которой были изменены некоторые отправные точки в базах 
данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рабочее определение ОРДС разработано при помощи междуна-
родной группы экспертов с использованием методов, основанных на 
осуществимости, надежности и валидности. Определение протести-
ровано с помощью эмпирических данных по клиническим исходам, 
рентгенографическим выводам и физиологическим измерениям из 
двух больших баз данных, построенных из семи источников. Таким 
образом, проведена оценка прогностической ценности вспомогатель-
ных признаков, рабочее определение стало более точным, а также 
осуществлено сравнение прогностической обоснованности с опреде-
лением AeCC.

Данный подход к разработке Берлинских определений ОРДС мо-
жет служить примером соединения методов согласительного собра-
ния экспертов и эмпирического исследования, для того чтобы лучше 
информировать исследовательские организации и медицинские уч-
реждения.
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юБИЛЕЙ

Юбилей Родиона Ивановича Петрова совпал с важным мероприя-
тием в нашей клинике — посвящением в работу молодых специали-
стов. В  огромном актовом зале яблоку негде было упасть  — моло-
дежь украсила своим присутствием традиционную планерку.

Высокий человек с военной выправкой вышел на сцену, чтобы по-
здравить новое поколение врачей и медсестер. Он говорил молодым 
медикам простые честные слова — о профессиональном долге, о до-
броте и преданности профессии и, конечно, поздравил со вступлением 
во взрослую жизнь.

Родиону Петрову не все равно, кто пришел работать в клинику, ведь 
краевая клиническая больница была и остается для него родным домом.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСь

Младший ребенок в семье Петровых получил мужественное имя 
случайно — соседка назвала. Видимо, разглядела в мальчике боль-
шую судьбу. Родион в переводе с греческого — герой. И действитель-
но, многое пришлось преодолеть Родику уже в  детстве. Рано ушла 
мама. Это горе определило профессию младшего сына — ему хоте-
лось стать врачом, помогать людям, чтобы мамы никогда не умирали.

Родион рос сильным, энергичным, занимался десятиборьем. 
После школы пошел в армию, где начальство отметило спортивного 
толкового парня и  направило в  Калининградское высшее погранич-
ное училище. Быть бы Родиону Петрову офицером, и карьера навер-
няка бы сложилась, но медицина манила к себе, и тянуло на родину.

В 1960 году Родион поступил на лечебный факультет Красноярско-
го медицинского института.

— Я навсегда благодарен армии за школу жизни, — говорит Ро-
дион Иванович. — Именно служба сделала меня мужчиной, научила 
выстраивать отношения с людьми, отвечать за свои слова и поступки.

Армия  ли «виновата», 
природные данные Петрова, 
но уже в студенчестве он был 
ответственным человеком.

— Мы познакомились 
на  втором курсе,  — вспоми-
нает жена Родиона Ивановича 
Галина Викторовна.  — Его 
нельзя было не  заметить: 
красивый парень, но  глав-
ное  — настоящий лидер 
и очень умный.

Организационный талант 
не  скроешь: во  время уче-

бы Родион Иванович был председателем студенческого профкома, 
секретарем комсомольской организации. На старших курсах руково-
дил штабом стройотрядов, отвечал за  студенческие сельхозработы 
в Ужурском и Шарыповском районах. Именно тогда сложилась репу-
тация Родиона Ивановича как талантливого руководителя.

— У нас была своеобразная система наказаний для нерадивых 
студентов, — вспоминает Родион Петров. — Нарушителей мы посы-
лали на Ужурский мясокомбинат разделывать туши. От этой кровавой 
работы ребята рвались обратно в поля собирать картошку и капусту.

По окончании института Родион Иванович поступил в  клини-
ческую ординатуру по общей хирургии на  базе ККБ. Таким образом, 
с 1966 года наша больница стала для Петрова родным домом.

— Мне повезло с  учителями  — профессорами Юрием Моисе-
евичем Лубенским, Лазарем Львовичем Роднянским, заведующим 
отделением Виктором Ивановичем Гринько, у  которого я  работал, 
другими корифеями краевой клинической больницы  — легендар-
ным анестезиологом Алехиной, прекрасными хирургами Блау и Тата-
ренко, — рассказывает Родион Иванович. — Вслед за ординатурой 
я окончил аспирантуру и защитил диссертацию на тему свертывающей 
и антисвертывающей системы крови.

Молодому ассистенту кафедры госпитальной хирургии нравилось 
преподавать — студенты Петрова любили. Кроме того, Родион Ивано-

роДион петров:

«чтобы построить глаВный корпус,
я дВе недели жил В соВмине»

21 октября 2013 года бывшему главному 
врачу краевой клинической больницы 
исполнилось 75 лет.

Родион Петров – студент КГМИ

Курсант Калининградского высшего 
пограничного училища
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вич много времени проводил в операционной:
— Медицина, конечно, была совсем иной на заре моей карье-

ры. Диагностическая база слабее, но зато какую ценность для моло-
дого врача представляли клинические разборы! Именно благодаря 
разборам формировался опыт, врачебная эрудиция, интуиция, этика.

После окончания аспирантуры Родион Петров два года препода-
вал и оперировал.

В июне 1973 года его вызвали в крайком партии.

«БЕРИ БОЛьНИЦУ»

Именно так, в  императивном тоне Родиону Ивановичу Петрову 
был отдан приказ возглавить ведущую больницу Красноярского края. 
Первая реакция молодого врача — отказ, ведь ему было всего 35 лет.

Отказов партия не знала и не желала слышать.
— Страха у меня не было, — вспоминает Родион Иванович. — 

Было понимание, что на  мои плечи ложится огромная ответствен-
ность, но я со своими опасениями быстро справился.

Короткая учеба по  организации здравоохранения в  Ленинграде, 
и молодой главный врач приступил к своим обязанностям.

— Первый год для каждого главного врача такой крупной 
больницы, как краевая, не  может быть простым,  — уверен Родион 
Иванович. — Конечно, находились противники, состоялись кадровые 
перестановки, это неизбежно. Наверное, мне помогала уверенность: 
надо уважать людей. Если я кого-то несправедливо обижал, всегда из-
винялся. А еще подчиненные видят, честно ли главный врач относится 
к работе, их не обманешь.

Самопожертвование, преданность делу — вот что отличало коман-
ду Петрова, по таким признакам он подбирал единомышленников.

— Мы жили и работали в эпоху дефицита — все приходилось 
доставать окольными путями. Никогда не забуду, как заведующая от-
делением Валентина Сорокина в отпуске купила за свои деньги около 
двадцати ванночек для малышей и привезла в Красноярск, — улыба-
ется Родион Иванович.

Петров тоже неоднократно забывал о себе, когда дело касалось па-
циентов: сдавал кровь нуждающимся, работая хирургом в санавиации, 
прыгал из вертолета в сугроб, чтобы не оставить без помощи ребенка.

Но настоящего профессионального подвига от  Петрова потребо-
вала больница как таковая.

ПЕТРОВСКАЯ СТРОИТЕЛьНАЯ ЭПОХА

Когда Родион Иванович в 1973 году принял клинику на 1100 коек, 
было понятно: в  такой тесноте краевая больница не  сможет разви-
ваться и выполнять все усложняющиеся задачи.

При Петрове структура клиники претерпела глобальные изме-
нения. Были созданы отделения хронического гемодиализа, профпа-
тологии, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 
и  электростимуляции, компьютерной томографии, интервенционной 
радиологии, эндокринной хирургии. Реконструировано отделение 
лучевой диагностики, организовано отделение инвазивной кардио-
логии и рентгенологии, отделение платных услуг, отделение гиперба-
рической оксигенации, оперативный отдел, эндоскопический кабинет. 
Переведен на базу краевой клинической больницы ожоговый центр, 
открыты отделения ортопедии и  травматологии, микрохирургии ки-
сти, музей истории медицины.

Все это стало возможным благодаря многолетней строительной 
эпопее, аналогов которой в краевой больнице не было. Недаром вре-
мя руководства Родиона Ивановича называют «Петровской эпохой 
бесконечного строительства».

В 1973 году четыре корпуса клиники не могли уместить необхо-
димые службы, создавали неудобства врачам и  пациентам. Сегодня 
трудно представить палату ККБ, в которой находится 16 коек. Сегодня 
невозможно представить, что в подвале размещена лаборатория, па-
тологоанатомическая служба, другие важные подразделения.

— Мое стремление расширить больничные площади нашло 
поддержку у руководства края, — вспоминает Родион Иванович. — 
А еще в те годы у меня образовались два друга-единомышленника — 
архитектор Арэг Демирханов и строитель Виктор Боровик.

В этой крепкой связке Петров и начал свой уникальный путь глав-
ного врача-созидателя, и так на этом пути преуспел, что навсегда впи-
сал свое имя в историю краевой больницы.

Первой ласточкой стала пристройка к легочному корпусу по про-
екту Арэга Демирханова. Примечательно, что выполнена она в «ста-

РОДИОН ИВАНОВИЧ ПЕТРОВ

Родился 21 октября 1938 года в селе Унер Саянского 
района Красноярского края. В 1956 году окончил школу.

1956–1960 гг. — учеба в Калининградском Высшем 
пограничном училище (КВПУ).

1960–1966 гг. — учеба в Красноярском медицинском 
институте.

1966–1971 гг. — ординатура, аспирантура на кафе-
дре госпитальной хирургии КГМИ.

1971 г. — защита кандидатской диссертации.
1971–1973 гг. — работа на кафедре госпитальной 

хирургии и в отделении санавиации ККБ № 1.
1973 г. — назначен главным врачом ККБ № 1.
1973–1984 гг. — работа в должности главного врача.
1980 г. — избран по конкурсу доцентом кафедры го-

спитальной хирургии.
1987 г. — назначен на должность заведующего гор-

здравотделом.

1988 г. — советом трудового коллектива краевой 
больницы избран главным врачом краевой клиниче-
ской больницы № 1.

1988–1997 гг. — работа в должности главного врача 
ККБ № 1.

1997–1998 гг. — работа в должности директора 
больницы.

1998–2006 гг. — работа на кафедре госпитальной 
хирургии.

Родион Петров — кандидат медицинских наук, до-
цент, отличник здравоохранения, награжден медалью 
«За доблестный труд», орденом «Знак Почета», име-
ет научные печатные работы, рационализаторские 
предложения, изобретения.

Родион Петров — единственный главный врач 
в Красноярском крае, имеющий свидетельство 
об окончании очного учебного курса Всемирной орга-
низации здравоохранения.
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линском» стиле и  ничуть не  выбивается из  концепции довоенного 
здания. Спасибо тонкому вкусу Арэга Саркисовича.

— Нам сразу стало легче дышать, — вспоминает Родион Ива-
нович.  — Перенесли в  пристройку много отделений, разгрузили 
больницу, улучшилось санитарное состояние ККБ.

Пристройка к легочному корпусу стала только началом. За ней по-
следовали небольшой административный корпус, где сегодня разме-
щено патологоанатомическое бюро, пищеблок, корпус глазного цен-
тра (он не сразу был самостоятельным учреждением), автохозяйство, 
спортзал, два общежития на пять и девять этажей.

— В 1970–1980-е тоже существовала кадровая проблема, — го-
ворит Родион Петров. — Она не касалась врачей, но среднего и млад-
шего персонала всегда не хватало. Общежития решали эту проблему.

Церковь Веры, На-
дежды, Любови и  Софии 
при краевой клиниче-
ской больнице по  про-
екту Арэга Демирхано-
ва тоже заложена при 
главном враче Петрове. 
Освящена она была 
в  2006  году, но  именно 
Родион Иванович стал 
инициатором возведе-
ния храма.

Конечно, самым 
важным строительным 
достижением Родио-
на Ивановича является 
главный, девятиэтажный 
хирургический корпус:

— Председатель крайсовета Николай Федорович Татарчук ска-
зал: «У меня коровников не хватает, а ты со своей больницей приста-
ешь». Этот аргумент на меня не произвел никакого впечатления, и тог-
да Татарчук заявил: «Сам выбьешь средства в Совмине — построим».

И Петров выбил деньги на  строительство  — буквально жил 
в Сов мине две недели. Между прочим, с готовым проектом — в со-
ветское время, как и сегодня, добивались своего не прожектеры, а де-
ловые люди.

Величественное здание было открыто в 1988 году– в год второго 
прихода Родиона Петрова в  краевую клиническую больницу в  каче-
стве главного врача.

В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДы

Выражение: «Чтоб ты жил в  эпоху перемен» приписывают Кон-
фуцию. Это китайское проклятие испытали на себе все жители России, 
которые застали горбачевскую перестройку и ельцинский беспредел. 
Но  те, кто выжил в  эпоху перемен, стали только сильнее и  мудрее. 
В  том числе Родион Иванович Петров, единственный руководитель 
ККБ, который дважды становился главным врачом.

— В перерыве с 1984 по 1988 год я преподавал в институте, был 
проректором по  лечебной работе, затем какое-то время возглавлял 
горздрав, но  самым приятным воспоминанием стал 1988  год, когда 
коллектив ККБ путем демократического голосования избрал меня 
главным врачом больницы, — говорит Родион Иванович.

Он вернулся в краевую клиническую больницу как в родной дом, 
в  дом, где его ждут. Еще 11 лет Родион Петров руководил главной 
больницей Красноярского края. Это были тяжелые годы: тотальный 
дефицит, безденежье, задержки заработной платы.

— Надо было сберечь коллектив,  — вспоминает Родион Ива-
нович. — У нас не хватало аргументов, чтобы удержать сотрудников, 

Визит министра здравоохранения России В.В. Трофимова

1970-е. Главный врач Родион Петров
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люди работали на  энтузиазме. Я  и  все мои замы получали зарплату 
в последнюю очередь.

Родион Иванович помнит коррупционные схемы, «откаты», кото-
рые соблазняли многих руководителей тревожного времени:

— Мне даже не  предлагали подписать сомнительные векселя, 
не пытались меня унизить. Я и сейчас уверен: самое дорогое у руко-
водителя  — репутация. Все можно пережить, но  репутация невос-
становима.

ОТТЕНКИ ПРОЗы

Сегодня Родион Петров предпочитает загородную жизнь 
в компании собаки и любимых книг.

— Перечитываю исторические романы, классику  — Джека 
Лондона, Пушкина, Чехова. Удивительно, совсем другой оттенок 
у прозы, — делится Родион Иванович.

Конечно, не только литература, но и сама жизнь — не черно-
белая, она с  множеством оттенков. Вот и  судьба главного врача 
Петрова неоднозначна  — были в  ней и  радости, и  печали, и  по-
беды, и несправедливость.

Жена Родиона Ивановича убеждена: 75 лет совершенно не из-
менили красивого талантливого студента, которого она полюбила 
на втором курсе.

Галина Викторовна права. Оттенки меняются, а  суть оста-
ется прежней: рядом с  ней все тот  же Родион Петров  — со-
зидатель, лидер, дважды главный врач ведущей больницы 
Красноярского края, человек, переживший эпоху перемен 
и не потерявший достоинства.

С женой Галиной Викторовной
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КРУГЛАЯ ДАТА

Краевая клиническая больница лиди-
ровала во  многих начинаниях по  развитию 
здравоохранения Красноярского края: пер-
вая специализация отделений, первые ростки 
кардиохирургической службы, первый в СССР 
легочно-аллергологический центр. Сегодня 

открыты новые специализированные центры 
и отделения, укрепляется материальная база, 
развивается социальная сфера. Свою лепту 
в дело сбережения памяти об истории боль-
ницы вносит музей истории ККБ, начавший 
свою работу 1 октября 1993 года. В этом но-
вом деле наша больница тоже была первой.

Первым начал заниматься историей 
здравоохранения Красноярского края и  кра-
евой больницы заведующий кабинетом 
медицинской статистики Борис Игнатьевич 
Ханенко, который выпустил два издания: 
к  45-летию больницы, брошюру «Краснояр-
ская краевая клиническая больница № 1» 
и в 1991 году книгу «Здравоохранение Крас-
ноярского края».

Автор идеи создания музея  — заведую-
щая клинико-биохимической лабораторией, 
отличник здравоохранения, врач высшей 
категории Тамара Александровна Кулакова. 
На ту пору проработавшей в больнице 33 года, 
прекрасно знавшей коллектив и историю пер-
вой краевой, Тамаре Александровне пришла 
мысль в знак благодарности и уважения к род-
ному коллективу создать храм памяти.

Т. А.  Кулакова обратилась с  предложени-
ем к  главному врачу Владимиру Яковлевичу 
Гаусу. После его одобрения началась работа 
с  коллективом. Тамара Александровна обхо-
дила отделения, искала исторические мате-
риалы и  фотографии, встречалась с  ветера-
нами и  участниками Великой Отечественной 
вой ны, много времени проводила в  краевом 
архиве, краеведческом музее, архивах крае-
вого управления здравоохранения и ККБ № 1, 
в  Доме санитарного просвещения и  краевой 
библиотеке.

В период с  1986 по  1990  год материа-
лы были найдены, переработаны, началось 
оформление музея. Площади выделили 
в бывшем операционном блоке хирургическо-
го корпуса, построенного в 1939 году. Именно 
здесь в  1943  году оперировал раненых ве-
ликий В. Ф.  Войно-Ясенецкий (архиепископ 
Лука). В  этих стенах профессор А. М.  Дыхно 
в  ноябре 1952  года провел первую операцию 
на  сердце. Здесь работали корифеи хирургии 
края М. М. Ховес, В. Н. Зиновьева, С. Д. Марьин, 
Г. Д.  Воробьева, З. Д.  Банникова, В. И.  Гринь-
ко, Н. И.  Захаров, А. А.  Кокорина, профессора 

музею краеВой клинической больницы 
исполнилось 20 лет

глядя в прошлое – обнажите головы,
глядя в будущее – засучите рукава.

бернард шоу

ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ И КОЛЛЕГИ!

Коллектив Красноярского краевого краеведческого музея по-
здравляет вас с 20-летием!

Вы многое сделали: создавали новые экспозиции и познаватель-
ные выставки, продолжали изучение и пополнение музейных кол-
лекций, проводили экскурсии, интересные встречи и мероприятия. 
Своей работой вы доказали, что музей – самая демократическая 
форма сохранения востребованного в нашем обществе научного, 
исторического и культурного наследия. 

Примите слова признательности за ваш добросовестный труд, 
неизменную преданность избранному делу. Желаем, чтобы музей-
ной редкостью стали у вас различные потрясения, а самым частым 
посетителем – радость находок и творческих открытий.

С уважением, коллектив краеведческого музея.

Поздравляю с 20-летним юбилеем музей ККБ – заведующую Людмилу Александровну Мотину
и хранительницу фондов Любовь Михайловну Лукинову!

Удивительно приветливые женщины, скромные труженицы, берегини прошлого. Ваш музей – гордость ККБ, 
а вы – его душа. Спасибо вам за теплый прием, совет в становлении вновь создаваемого музея фармации
в СКЦ ФМБА России. Рады с вами сотрудничать и, по словам древнего мыслителя Конфуция,
постигать новое, лелея старое. 

Успехов вам, новых идей и свершений!
                                                                                         Провизор аптеки СКЦ ФМБ России  Т.Я. Логинова

УВАЖАЕМыЕ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
И ЛЮБОВь МИХАйЛОВНА!

Поздравляем вас с юбилеем музея истории медицины, храма 
памяти истории развития медицины Енисейской губернии и Крас-
ноярского края. Примите наше искреннее восхищение вашей благо-
родной деятельностью. Желаем музею дальнейшего процветания, 
успехов в сохранении культурно-исторического наследия в науч-
ной, образовательной и просветительской деятельности.

Выражаем огромную благодарность за сотрудничество в подго-
товке изданий Календаря знаменательных и памятных дат «Край 
наш Красноярский». Надеемся на дальнейшее партнерство и осу-
ществление совместных проектов.

Директор библиотеки Т.Л. Савельева

Тамара Александровна Кулакова
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Ю. М.  Лубенский и  Н. В.  Розовский. Стены это-
го оперблока помнят первых операционных 
медсестер М. А. Шахматову, В. С. Овсянникову, 
Р. Г. Соломонову.

Новый главный врач Родион Иванович 
Петров способствовал продолжению работы 
по  созданию музея. Были приглашены луч-
шие специалисты Художественного фонда 
под руководством Михаила Викторовича 
Гусева, а проект создал профессор Владимир 
Николаевич Одношивкин, заведующий ка-
федрой искусства интерьера Красноярского 
художественного института.

Торжественное открытие музея состоя-
лось в  День пожилого человека, 1  октября 
1993  года. Был создан совет содействия му-
зею, куда вошли представители администра-
ции и общественных организаций больницы.

В музее проводились не  только экскур-
сии, но  и  встречи ветеранов, музыкальные 
вечера и  юбилеи, конференции и  торже-
ственные планерки. Посещали музей кол-
леги из  Москвы и  иностранные делегации, 
сотрудники, пациенты больницы, студенты 
и  все желающие окунуться в  мир истории 
медицины.

Наш музей продолжает свою жизнь. Ка-
дровый состав по-прежнему невелик — два 
сотрудника. В ноября 2002 года на должность 
заведующей была приглашена врач высшей 
категории Людмила Александровна Мотина. 
С  2004  года библиотекарем музея работает 
Любовь Михайловна Лукинова, сменившая 
на  этой должности Валентину Петровну Си-
нявскую.

Со времени основания музей посетило 
около 55 тысяч человек. За  последние годы 
подготовлены новые постоянно действую-
щие и периодические экспозиции. 30 октября 

2007  года был открыт новый тематический 
зал  — истории сестринского дела ККБ. По-
явилась целая плеяда дарителей, которые 
заинтересованно относятся к  пополнению 
фонда музея.

Музей имеет награды:
– Гран-при на  первой региональной 

выставке дизайна «Мост-97» в  Красноярске 
за экспозицию «История и культура медици-
ны», созданную по материалам музея, полу-
чил В. Н. Одношивкин;

– в мае 2005 года на краевом смотре об-
щественных музеев, посвященном 60-летию 
Победы, в  номинации «Культурно-массовые 
мероприятия» музей занял первое место 
по краю и отмечен дипломом I степени.

На современном этапе развития музея 
приоритетным является социальная направ-
ленность работы и  воспитание молодого 
поколения медицинских работников в  духе 
патриотизма и  любви к  профессии. Музей 
продолжает сотрудничество с  профсоюзной 
организацией, советом ветеранов и  советом 
медсестер больницы, оказывает помощь 
вновь создаваемым музеям при больницах 
города, публикует статьи по исторической те-
матике в журнале «Первая краевая», в кален-
даре знаменательных и  памятных дат, кото-
рый издается краевой научной библиотекой. 
Информация о  музее появляется в  местных 
периодических изданиях и  на  телевидении. 
В планах создание зала науки, зала новейшей 
истории ККБ, реконструкция экспозиций.

Жизнь продолжается, а  значит, продол-
жается история.

Маленький коллектив музея старает-
ся служить прежним идеалам  — беречь 
прошлое, помнить о  настоящем и  думать 
о будущем.

– Более десяти лет наши 
студенты посещают музей 
истории медицины краевой 
клинической больницы. Иници-
атива такой воспитательной 
работы принадлежит про-
фессору Юрию Анатольевичу 
Терещенко, который прида-
вал большое значение вос-
приятию будущими врачами 
культурно-исторического на-
следия. Последние пять лет 
кафедру возглавляет про-
фессор Ирина Владимировна 
Демко, которая продолжила и 
укрепила традицию. 

Когда-то общение в стенах 
музея было односторонним. 
Заведующая Тамара Алексан-
дровна Кулакова рассказывала 
ребятам о знаменитых врачах 
Красноярского края, о святом 
Луке, о героизме врачей во вре-
мя войны, а студенты иногда 
задавали вопросы. 

Со временем экскурсии пе-
решли в дискуссии на мораль-
но-этические темы. Пришед-
шая на смену Тамаре Кулако-
вой Людмила Александровна 
Мотина продолжила начина-
ние. 

Теперь встречи в музее про-
ходят ярко и насыщено. Сту-
денты высказывают свои мо-
рально-этические взгляды, об-
суждают принципы здорового 
образа жизни, делая акцент на 
ответственности перед буду-
щими пациентами за соблюде-
ние этих принципов. Примеры 
духовной чистоты и высоких 
моральных качеств знамени-
тых врачей прошлого позволя-
ют сформировать правильные 
ориентиры для самосовершен-
ствования и становления сту-
дентов, как Врачей с большой 
буквы.

Олег штегман,
доцент кафедры внутренних 
болезней № 2, декан лечебного 
факультета КрасгМу им. проф. 
В.ф. Войно-ясенецкого:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

музей
ВоспитыВает
студентоВ

Сегодняшние хранительницы музея:
Людмила Мотина и Любовь Лукинова
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Куда летит волшебниК
в бисКвитном вертолете?

Стандартное рабочее место врачей краевой клинической больницы — нагружен-
ный стол, на котором, кроме монитора и клавиатуры, истории болезней и канцеляр-
ские принадлежности. Но практически у любого доктора или заведующего отделе-
нием, кроме «джентльменского набора» атрибутов, перед глазами милые сердцу 
вещички — талисманы, игрушки, картинки, статуэтки, фотографии близких.

Мы решили выяснить, кто и что радует наших коллег на рабочем месте.
Как и предполагалось, лидируют растения — они есть в любой ординаторской, 

в каждом кабинете, и любят зеленых друзей не только женщины. Например, суро-
вый зав. отделением нейрохирургии Юрий Пестряков с умилением рассказывал, что 
помнит свой фикус еще ребенком, а теперь — вон какое дерево вымахало!

Конечно, на столах у врачей настоящий зоопарк. Это не удивительно: подарит 
кто-нибудь зверюшку, символ года, она и приживается.

В кабинетах висят фотопортреты учителей, корифеев — мы часто встречали про-
фессора Войно-ясенецкого, других ученых. Например, за спиной у зав. отделением 
кардиохирургии Андрея Старовойтова фото легендарного Юрия блау.

Мы не можем показать вам все талисманы сотрудников больницы — их тысячи. 
Получилась символическая фотогалерея, которая, надеемся, говорит о нашем кол-
лективе то, что заметно не с первого, а со второго взгляда…

Синий цветок – 
любимая картина 
профессора Светланы 
жестовской.

На стеллаже заведующего 
отделением кардиореанимации 
Кирилла Линева «дружат» 
самодельные дракончик и мышонок. 
А еще здесь находится удивительный 
коллаж: вид из окна кабинета весной, 
летом, осенью и зимой.

Заместитель 
главного врача по 
кадрам Александр 
Рымарчук бережно 
хранит крест, 
подаренный 
дивногорским 
священником, отцом 
Павлом.

Пожалуй, санавиация – самое необычное 
отделение, в том числе по дизайну. фото и 
модели самолетов и вертолетов всех мастей, 
даже торт сотрудникам подарили «воздушный», 
в виде вертолета. 

А египетская бастед, олицетворяющая 
веселье и любовь, «мурлычет» на столе 
заведующего отделением Константина 
барышникова.

Лось Ерема и на работе напоминает 
заведующей отделением клинической 
фармакологии Евгении Курц  о сыне 
и дочке.

Сова – символ мудрости, это 
всем известно. Но есть и другое 
значение: сова символизирует 
способность видеть дорогу в 
темноте. Это качество, конечно, 
пригодится главному врачу 
больницы Егору Корчагину.
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Сестру милосердия когда-то 
подарили профессору Демко курсанты.

С тех пор Ирина Владимировна 
с куколкой не расстается.

Кота в кабинете начмеда 
больницы Натальи головиной 
знают многие сотрудники. Наталья 
Ивановна даже не помнит, когда 
он появился, но прижился, с ним 
уютнее.

А эта совушка находится 
на столе у начальника 
отдела кадров
Тамары ярлыковой.
Мудрость и интуиция
в ее работе тоже
крайне необходимы.

у заместителя главного врача по хирургии 
Андрея Дрянных под рукой головной мозг, чтобы 
нейрохирург никогда о работе не забывал.

Рентгенологу Наталье Протопоповой 
зайчонка подарили пациенты. Заяц 
висит на негатоскопе, помогает работать 
опытному доктору.

Винтажный телефонный 
аппарат – гордость 
заведующего II хирургическим 
отделением Дмитрия 
Евдокимова. удивительно, 
но он в полном порядке – 
работает.

Простое и 
эффективное средство 
связи с сотрудниками – 
бронзовый колокольчик 
на столе у заведующего 
отделением анестезиологии-
реанимации №1
Виктора Ишутина.

В ординаторской отделения неврологии находится аквариум-
«транквилизатор». Рыбки – единственная живность в краевой 
клинической больнице, поэтому врачи их очень берегут и любят.

«главные мужчины» всегда за спиной 
начальника отдела менеджмента Людмилы 
Лапошниченко. Оба счастливы, улыбаются, а значит, 
с контрактами в нашей больнице все будет отлично.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В октябре одна из  традиционных 
общебольничных планерок превратилась 
в  праздник: коллектив клиники принимал 
в  свои ряды пополнение  — молодых вра-
чей и медсестер.

На планерку был приглашен высокий 
гость — бывший главный врач ККБ Родион 
Петров. Кстати, праздник совпал с  75-лет-
ним юбилеем Родиона Ивановича, жизнь 
и  карьера которого долгие годы была свя-
зана с ККБ.

К молодым специалистам обратился 
главный врач больницы Егор Корчагин.

— Вы пришли в нашу клинику в хоро-
шее время, — сказал Егор Евгеньевич. — 
Вам предстоит работать на  самой совре-
менной аппаратуре, по  международным 
стандартам, повышать свою квалификацию 
под руководством опытных наставников. 

Вы должны всегда помнить, что 
главные люди в нашей 

п р о ф е с с и о н а л ь -
ной и  человечной 
больнице  — па-
циенты. Ради них 
мы каждый день 
приходим на  ра-
боту.

З амес тите ль 
г л а в н о г о 

врача по  работе со  средним медицинским 
персоналом Светлана Нефедова напомнила 
молодежи, что главное — найти себя, стать 
настоящими профессионалами в  своем 
деле.

Протоирей Мирослав, настоятель боль-
ничного храма, призвал молодых специали-
стов к доброте:

— Не будьте равнодушными,  — на-
помнил священник.  — У  вас удивительная 
профессия — вы решаете судьбу человека.

Председатель совета молодых специа-
листов Андрей Газенкампф пожелал врачам 
и  медсестрам не  разочароваться в  профес-
сии, быть одной командой.

Молодым специалистам показали 
фильм, снятый к  70-летию клиники, затем 
пригласили на  сцену и  вручили памятные 
подарки с символикой ККБ.

— Хорошее мероприятие, — говорит 
молодой терапевт, сотрудник Центра остео-
пороза Ольга Бугай.  — Краевая больни-
ца — самая сильная клиническая база края, 
я очень рада, что попала сюда на работу.

— Я в  Красноярск из  Томска попала 
случайно, по любви, — улыбается терапевт 
Эльмира Юсупова.  — Муж здесь работает, 
вот и для меня Красноярск теперь не чужой 
город. Надеюсь, и краевая больница станет 
родной. Пока все очень нравится.

В этом году у  краевой больницы се-
рьезное пополнение: 57 сотрудников, среди 
которых два врача клинической лабора-
торной диагностики, 14 терапевтов, три 
анестезиолога-реаниматолога, три сердеч-
но-сосудистых хирурга, два оториноларинго-
лога, рентгенолог, невролог, хирург, травма-
толог-ортопед, стоматолог и 28 специалистов 
со средним медицинским образованием.

молодых специалистоВ
посВятили В профессию



ИЗДАНИЕ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПЕРВАЯ

КРАЕВАЯ

С праздником,

милые женщины!

Вадим Янин:

«Краевая —

последний рубеж»

Гибридные технологии

в лечении аневризмы 

аорты

Когда они

были юными
март 2013 года

№ 1 (50)

Распространение журнала
«ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ»

Министерство
здравоохранения
Красноярского края

Управление
здравоохранения
Красноярска

Центральные
районные
больницы

КГБУЗ «Краевая
клиническая
больница»

Лечебные
учреждения
Красноярска



фОРум мОЛОДЫх ВРАЧЕЙ 
КРАСНОЯРСКОгО КРАЯ

О Р гА Н И З Ат О Р Ы :
министерство 
здравоохранения 
Красноярского края

Красгму им. проф. 
В.ф.Войно-Ясенецкого

Цели:
- консолидация молодых  
специалистов, 

- обсуждение проблем 
здравоохранения с коллегами 
и представителями исполнительной 
власти Красноярского края 

- принятие резолюции

Время:
19 декабря 2013 года, 10.00

Контакты:
smskkb@mail.ru

место:
МВДЦ «Сибирь»

Все
о краевой клинической больнице 
читайте здесь

Основные темы:
- роль молодого врача в современном здравоохранении
- социальная поддержка молодого специалиста
- результаты анкетирования молодых врачей
- личный опыт
- наука и практика
- кадровая проблема

ПРИСОЕДИНЯЙтЕСЬ!


