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СОБЫТИЯ

В краеВой больнице открылся 
траВматологический центр

Это восьмой по счету специализированный центр в ведущей 
клинике Красноярского края. В составе центра на 120 коек четыре 
отделения — микрохирургическое, травматологическое, ортопе-
дическое и сочетанной травмы.

Создание центра позволяет хирургам, травматологам и  ор-
топедам оказывать более эффективную помощь пациентам с по-
литравмами, оптимизировать расходы, оперировать в  едином 
оперблоке.

Открытие центра — логическое следствие участия специали-
стов краевой клинической больницы в  Федеральной программе 
помощи при ДТП. С 2013 года проводится мониторинг ДТП в Крас-
ноярском крае, который позволяет врачам оценить истинную си-
туацию на дорогах региона, своевременно доставлять пациентов 
с  политравмами в  краевую клиническую больницу и  оказывать 
им адекватную помощь.

сдана перВая очередь
краеВого онкологического диспансера

В феврале открыли двери лечебно-диагностический корпус, 
палатный корпус хирургических отделений и  приемно-админи-
стративный корпус.

Второй этап строительства рассчитан на  2014–2015  годы 
и  включает в  себя реконструкцию радиологического корпуса, 
строительство поликлиники, патологоанатомического отделения 
и пищеблока.

На третьем этапе за 2016–2017 годы построят палатный кор-
пус терапевтических отделений и пансионат на 100 мест.

Все новые отделения оснащены современным оборудовани-
ем, палаты просторны и комфортны. Плановая мощность нового 
медицинского центра — до 8 тысяч операций в год. Пропускная 
способность будущего онкоцентра позволит полностью закрыть 
потребность региона в  комплексном лечении раковых заболе-
ваний, кроме того, в  нем продолжат получать помощь жители 
Хакасии и Тувы.

В течение недели после официального открытия корпусов 
первой очереди специалисты входили в привычный режим рабо-
ты: переводили пациентов в  новые палаты и  готовились к  пред-
стоящим операциям в  новом оперблоке. За  неделю в  палатный 
корпус хирургических отделений переехали все пациенты — 200 
человек.

Уже через неделю оперативный блок заработал в привычном 

режиме. По  оценкам специалистов, в  новых условиях плановая 
мощность онкодиспансера возрастет с  6 до  8 тысяч операций 
в год. За это же время за счет приобретения нового хирургическо-
го оборудования и обучения специалистов красноярские онкологи 
увеличат долю малоинвазивных щадящих операций с 1 до 15%.

У нейрохирУргоВ краеВой больницы 
состоялся обУчающий семинар

По инициативе Регионального сосудистого центра ККБ, при 
поддержке КрасГМУ им.  проф. В. Ф.  Войно-Ясенецкого и  мини-
стерства здравоохранения Красноярского края 28 марта состоял-
ся научно-практический обучающий семинар «Вопросы оказания 
нейрохирургической помощи в Красноярском крае».

На конференции будут обсуждаться новейшие принципы ока-
зания медицинской помощи пациентам с  различной патологией 
головного мозга. Обучающий семинар предназначен для врачей 
нейрохирургов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов 
и реабилитологов, работающих с данной категорией пациентов.

В программе мероприятия доклады по вопросам диагностики 
и современным методам лечения больных с сосудистыми заболе-
ваниями головного мозга, опухолями головного и спинного моз-
га, дегенеративными заболеваниями и травмами позвоночника, 
черепно-мозговой травмой, актуальные вопросы анестезиологии 
и реанимации в нейрохирургической практике, современные воз-
можности нейрореабилитации.

Семинар призван унифицировать подходы к лечению нейро-
хирургических пациентов и больных с ОНМК.

15 феВраля — междУнародный день 
операционной медицинской сестры

Уровень квалификации операционных медицинских сестер, 
и  это признается во  всем мире, относится к  высшей категории 
сестринского персонала. С 2009 года по инициативе Европейской 
ассоциации операционных медицинских сестер утвержден их 
профессиональный праздник.

В краевой клинической больнице работают 73 операционных 
медицинских сестры, которые ежедневно обеспечивают порядка 
70 оперативных вмешательств разной категории сложности.

В 2013  году медсестры операционного блока обеспечили 
свыше 16 тысяч оперативных вмешательств и  провели более 10 
тысяч перевязок. Операционные медицинские сестры отделения 
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рентгенхирургических методов диагностики и лечения обеспечи-
ли почти 9700 диагностических процедур.

— Операционная медицинская сестра — душа операцион-
ной, именно она является важным связующим звеном в команде. 
Для того чтобы качественно обеспечить работу врачей, операци-
онная медсестра должна быть универсальным и высококлассным 
специалистом в  своем деле,  — отмечает заместитель главного 
врача по сестринской работе Светлана Нефедова. — В нашей кли-
нике с  внедрением в  практику различных специализированных 
вмешательств операционные медицинские сестры, наряду с  хи-
рургами, постоянно совершенствуют свои знания и умения.

Сегодня в  операционных ККБ выполняются сложнейшие 
операции на  головном мозге, позвоночнике, на  сердце и  аорте, 
центральных и  периферических сосудах, эндоскопические  — 
на органах брюшной полости, органах малого таза, грудной клет-
ки и  мочеполовой системы. Поэтому высокий профессионализм, 
опыт и  согласованность действий коллектива  — залог безопас-
ности пациента.

Вовремя подготовленный, поданный инструментарий и мате-
риал хирургу, неумолимый контроль за  соблюдением асептиче-
ских норм в ходе хирургического вмешательства, умение оказать 
неотложную помощь пациенту, знание анатомии, хода операции 
и  действий врача, просчитывание шагов хирурга с  опережени-
ем  — все это ежедневный труд операционной медицинской се-
стры.

В ккб проВели обУчение
ВедУщие реабилитологи россии

20–21  февраля ведущие реабилитологи МЗ России во  главе 
с  главным специалистом МЗ РФ по  медицинской реабилитации, 
профессором Галиной Ивановой представили обучающую про-
грамму для специалистов мультидисциплинарных бригад регио-
нального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, 
расположенных в межрайонных центрах Красноярского края и за-
нимающихся ведением пациентов с  острым нарушением мозго-
вого кровообращения. Программа рассчитана в  первую очередь 
на  врачей неврологов, реаниматологов, специалистов лечебно-
физической культуры, физиотерапевтов, логопедов, психологов, 
медицинских сестер.

В течение двух дней прошли теоретические и  практические 
занятия для врачей и медсестер. Лекции и мастер-классы прове-
ли 24 ведущих специалиста в данной области из разных регионов 

России: представители НИИ Цереброваскулярной патологии и ин-
сульта, кафедры урологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Московского 
областного научно-исследовательского клинического института 
им. М. Ф. Владимирского, НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, 
кафедры фундаментальной и  клинической неврологии и  нейро-
хирургии МБФ РНИМУ им.  Н. И.  Пирогова, МГУ им.  Ломоносова, 
Свято-Дмитриевского училища, кафедры госпитальной терапии 
РУДН, кафедры неврологии и нейрохирургии с клиникой ПСПбГМУ 
им. ак. И. П. Павлова, а также главные специалисты по медицин-
ской реабилитации федеральных округов РФ.

Особенностью программы стали мастер-классы для меди-
цинских сестер и родственников пациентов, перенесших инсульт. 
На  обучающих курсах специалисты показали, как правильно 
ухаживать за  инсультными больными, следить за  их рационом, 
физическими нагрузками, работать с  нарушениями речи и  вос-
приятия.

кардиохирУрги краеВой больницы 
предстаВили Уникальный опыт 
применения гибридных технологий

В феврале в Российском кардиологическом научно-производ-
ственном комплексе состоялась V Международная конференция 
«Гибридные технологии в  лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний». Форум посетили лучшие кардиохирурги России и зарубе-
жья: специалисты из Литвы, Израиля, Германии, Франции, Вели-
кобритании, Швеции.

С докладами выступило около 50 узкопрофильных специали-
стов, в числе которых три доклада представили кардио- и рентге-
нэндоваскулярные хирурги нашей больницы.

Участников конференции от  имени министра здравоохране-
ния Российской Федерации Вероники Скворцовой поприветство-
вал Игорь Каграманян, профессор, заместитель министра. Он от-
метил важность и значимость проводимого мероприятия:

— Сегодня гибридные вмешательства делают в  наших ве-
дущих научных центрах на  уровне высочайших международных 
практик. Хотелось  бы подчеркнуть, что наша общая задача  — 
сделать так, чтобы признанный метод был не  только обеспечен 
оборудованием высочайшего класса, но и подкреплен хорошими 
профессиональными кадрами.

— Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина 
смертности в нашей стране, и главное, о чем мы говорим сегод-
ня  — о  продлении жизни,  — подчеркнул в  своем выступлении 
почетный Президент РКО, академик РАН и  РАМН, профессор, ге-
неральный директор ФГБУ «Российский кардиологический науч-
но-производственный комплекс» МЗ РФ Евгений Чазов.  — Мы 
можем посмотреть на примере уже прооперированных больных, 
что многим из них исполнилось 90 лет, а они до сих пор ведут ак-
тивный образ жизни. Несомненно, новые хирургические методы 
повлияли на понижение показателя смертности от данной группы 
патологий на 30% и повышение продолжительность жизни до 70 
лет.

Красноярская краевая клиническая больница представила 
свой уникальный опыт лечения больных: руководитель регио-
нального сердечно-сосудистого центра, заведующий отделением 
рентгенхирургических методов диагностики и  лечения, профес-
сор Алексей Протопопов осветил возможности и  ограничения 
метода трансфеморальной имплантации биопротеза аортального 
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клапана. Заведующий кардиохирургическим отделением Андрей 
Пустовойтов рассказал о гибридной хирургии дуги аорты. А врач, 
рентгенэндоваскулярный хирург Ксения Кочкина представила 
коллегам опыт краевой больницы в  эндопротезировании брюш-
ной аорты.

ноВые корпУса должны быть 
Выполнены на пятеркУ

В первых числах марта заместитель министра здравоохране-
ния Игорь Каргаманян был гостем IX Красноярского экономиче-
ского форума. Он посетил краевую больницу, где обсудил проект 
предстоящего строительства новых корпусов.

— Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы 
новые здания Красноярской краевой клинической больницы по-
зволили врачам свободно внедрять технологии будущего, — от-
метил Каргаманян.

Днем ранее клинику представили помощнику вице-премьера 
РФ Игоря Шувалова — Елене Гущиной, которая по заданию вице-
премьера РФ, курирующего вопросы подготовки Красноярского 
края к  Универсиаде-2019, более детально изучила потребности 
больницы на  сегодняшний день и  перспективы ее дальнейшего 
развития.

Главный врач краевой больницы Егор Корчагин рассказал 
гостям о проекте реконструкции и расширения клиники, отметил 
дефицит площадей для диагностических и  палатных отделений 
больницы, обозначил острую потребность ведущей клинической 
больницы региона в  дополнительных операционных площадях, 
которые  бы отвечали современным техническим требованиям 
лечебного учреждения такого уровня.

Новые корпуса краевой клинической больницы будут постро-
ены на перспективу — для внедрения новых технологий и оказа-
ния помощи пациентам с тяжелой патологией.

— Рутинные заболевания должны оставаться в  городских 
больницах,  — отметил по  результатам встречи Игорь Каргама-
нян. — Это будет самый современный проект, и мы должны его 
выполнить на пятерку. Мы поддерживаем инициативу больницы 
и готовы помочь в реализации проекта.

хирУрги федерального 
кардиоцентра прооперироВали 
ноВорожденных с крайне низкой 
массой тела

Одной из проблем у малышей с крайне низкой массой тела 
является открытый аортальный проток (ОАП). Незрелость ме-

ханизмов регуляции не  позволяет этому пороку закрыться, 
как у доношенных детей, и делает его патологическим шунтом 
крови из  большого круга кровообращения в  малый, тем са-
мым перегружая легкие лишним объемом крови.

На сегодняшний день существует два основных метода 
закрытия такого порока у  недоношенных детей  — медика-
ментозный и  хирургический. Если медикаментозный метод 
оказывается неэффективным, то  у  ребенка показания для 
оперативного лечения. Но недоношенных детей опасно транс-
портировать из одного учреждения в другое.

— Мы долго шли к  тому, чтобы операции на  месте на-
хождения пациента внедрить у  нас в  Красноярске,  — рас-
сказывает детский кардиохирург Павел Теплов.  — Операция 
достаточно простая и  не  занимает более 30–40 минут, но  это 
в  клинике, где операции на  сердце выполняются ежедневно. 
Тут же необходимо было приехать одному хирургу с анестези-
ологом, а подготовка к операции шла в перинатальном центре.

Первыми пациентами оказались двое детей весом ме-
нее килограмма. Операции прошли успешно, порок удалось 
закрыть. Сейчас пациенты находятся на  этапе выхаживания 
в перинатальном центре.

— Две первые операции доказали, что их можно выпол-
нять на базе перинатального центра. Хочу особо отметить, что 
слаженная работа двух ведущих учреждений — Федерально-
го кардиоцентра и  перинатального  — говорит о  том, что мы 
идем в одном направлении и готовы интегрировать наши тех-
нологии и  возможности,  — заявил главный врач Федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии Валерий Сакович.

В хакасии обследоВаны дети
с пороками сердца

Детские специалисты ФЦ ССХ провели выездные консуль-
тации в Абакане.

Всего за  время командировки кардиолог, специалист 
функциональной диагностики и  кардиохирург проконсульти-
ровали 60 детей, у  которых был выявлен врожденный порок 
сердца или стоял вопрос в определении тактики ведения паци-
ентов. Врачи обследовали также недоношенных новорожден-
ных детей в республиканской больнице Абакана.

По результатам выездных консультаций более 20 малы-
шей были отобраны для оперативного лечения в ФЦ ССХ Крас-
ноярска.

— В структуре врожденных пороков у  обследованных 
нами детей в  основном преобладают септальные дефекты 
и  пороки,  — рассказывает детский кардиохирург Павел Теп-
лов. — Основная часть пациентов — дети первого года жиз-
ни. У  нас хорошо отлажена работа с  детскими кардиологами 
Хакасии, малыши с  критическими врожденными пороками 
сердца экстренно доставляются в  наш кардиоцентр. По  мере 
того, как наши хакасские коллеги выявляют пороки у  более 
взрослых детей, приезжает бригада специалистов ФЦ ССХ 
Красноярска.

Также во  время командировки красноярские врачи ос-
мотрели маленьких пациентов, которые уже были проопе-
рированы в  Красноярске. Следует отметить, что на  выездные 
консультации специалисты ФЦ ССХ приезжают со своим обору-
дованием экспертного класса, которое позволяет четко опре-
делить показания к оперативному лечению.
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ОПЕРАЦИЯ ГОДА 

5 марта в КрасноярсКом Крае
впервые выполнена
трансплантация почКи 

Подготовка к  трансплантации почки 
в  краевой клинической больнице шла три 
года. В течение этого времени одновременно 
велась работа в нескольких направлениях.

В первую очередь, была сформирована 
нормативная база краевой трансплантации 
и трансплант-координации. Министерством 
здравоохранения Красноярского края, ад-
министрацией краевой больницы и  други-
ми ведомствами на  основании федераль-
ных законов и  приказов МЗ разработаны 
локальные нормативные акты, определя-
ющие порядки оказания медицинской по-
мощи методом трансплантации, алгоритмы 
работы персонала и взаимодействия меди-
цинских учреждений.

Проведен ряд общественных советов, 
посвященных вопросам трансплантации 
и  донорства, а  также личная встреча с  гу-
бернатором Львом Кузнецовым. В  резуль-
тате получено одобрение и  поддержка 

развития этого направления на  территории 
Красноярского края.

Специалисты краевой больницы (не-
фрологи, хирурги, урологи, сосудистый хи-
рург, анестезиологи, трансплант-координа-
тор, врачи-лаборанты, гистологи) прошли 
обучение в  ФГБУ «Федеральный научный 
центр трансплантологии и  искусственных 
органов имени академика В. И.  Шумакова» 
Минздрава России. По программе модерни-
зации здравоохранения краевая больница 

оборудована всем необходимым  — опе-
рационной, лабораторией, организована 
служба трансплантации и  трансплант-коор-
динации.

С начала 2013  года в  соответствии с  за-
конодательством РФ в краевой больнице от-
работана процедура констатации смерти че-
ловека на основании смерти головного мозга.

— В декабре 2013  года, после получе-
ния необходимых лицензий, наша клиника 
была внесена в  список больниц России, где 

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы?
Успех трансплантации во многом зависит от работы лаборатории HLA-

типирования.
Перед занесением пациента с ХПН в лист ожидания определяется его фенотип.
Как только появляется донор, у него так же определяется фенотип и начина-

ется экстренная работа круглосуточной лаборатории: специалисты срочно 
сверяют фенотип донора с фенотипом реципиентов и определяют максималь-
но совпадающих. Это 6–7 часов непрерывного труда.

Реципиенты немедленно вызываются в больницу и готовятся к операции.

Врачи краевой больницы три года 
ждали этого дня
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может осуществляться трансплантация 
органов и  тканей. Через два с  небольшим 
месяца произошло знаковое событие  — 
трансплантация почки сразу двум пациен-
там, — рассказывает зам. главного врача 
по научно-практической работе Алексей 
Грицан 

По  словам министра здравоохранения 
Красноярского края Вадима  Янина, в  марте 
2014 года началась новая эра в краевой ме-
дицине.

ЯН МОйСюК: «ДОНОРСКАЯ ПОЧКА МОжЕТ 
СЛУжИТь БОЛЕЕ 20 ЛЕТ»

Первые операции двум пациентам 
с  хронической почечной недостаточностью 
в краевой клинической больнице были про-
ведены совместно с известным российским 
трансплантологом, доктором медицинских 
наук, профессором, заслуженным врачом 
Российской Федерации, заведующим хирур-
гическим отделением № 1 НИИ В. И.  Шума-
кова Яном Геннадьевичем Мойсюком.

Операции длились соответственно 5 
и  3,5 часа. В  первом случае возникли про-
блемы, связанные с  анатомическими осо-
бенностями донорского органа  — наличи-

ем добавочной нижней полюсной артерии. 
Это потребовало проведения сосудистой 
реконструкции.

— Надо отметить, что анестезиологи-
ческое пособие при пересадке почек имеет 
ряд особенностей: индукционная иммуно-
супрессия, использование препаратов с ми-
нимальным нефротоксическим действием, 
поддержание оптимальных параметров 
гемодинамики для адекватной перфузии 
трансплантата,  — говорит к. м.н., анесте-
зиолог высшей категории Сергей Сорсунов.

Благодаря слаженной работе хирурги-
ческой и  анестезиологической служб, опе-
рации прошли успешно.

Профессор Мойсюк почти за  30 лет ра-
боты в  трансплантологии пересадил сотни 
донорских органов, но каждый раз испыты-
вает волнение, когда дарит больному чело-
веку совершенно новую жизнь.

— К сожалению, риск отторжения 
донорского органа есть всегда,  — расска-
зывает Ян Геннадьевич.  — Примерно 10% 
реципиентов, несмотря на  все усилия вра-
чей, теряют почку в  первый месяц после 
трансплантации. Примерно 50% донорских 
почек не переходят рубеж в 10 лет. Но случа-
ются и рекордсмены. У меня есть пациентка, 
которая жила с  донорской почкой более 20 
лет, сейчас она переведена на  гемодиализ, 
ожидает второй пересадки.

У врачей НИИ В. И. Шумакова огромный 
опыт, а в Красноярске все только начинает-
ся. Мойсюк уверен, что в трансплантологии 
мелочей не  бывает. Только при наличии 
командной работы можно добиться успеха:

— Мне приятно видеть, что в Краснояр-
ске есть коллектив заинтересованных специ-
алистов, готовых поднимать это трудное дело.

На следующий день после операции 
в  кабинете главного врача краевой боль-
ницы Егора Корчагина собрался коллектив 
врачей, принимавших участие в трансплан-
тации и  ее подготовке, приехал министр 

здравоохранения Вадим Янин, который 
поздравил сотрудников краевой больницы 
и  поблагодарил московского профессора 
за  поддержку. Говорили о  будущем транс-
плантологии.

Ян Мойсюк подчеркнул, что транс-
плантология в  таком большом сибирском 
регионе, как Красноярский край, должна 
развиваться по  принципу самодостаточно-
сти. Учитывая проблему с донорскими орга-
нами, проведение трансплантации в других 
регионах страны для жителей нашего края 
практически недоступно.

ТРИ НЕДЕЛИ ВОЛНЕНИй
Последующие три недели для пациен-

тов и врачей были тревожными.
— Надо понимать  — донорская поч-

ка переживает настоящий шок, — объясня-
ет заведующий II хирургическим отделением 
Дмитрий Евдокимов.  — Она испытывает 
ишемические повреждения на каждом этапе: 
при эксплантации, холодовой перфузии, кон-
сервации. Наиболее критичным является ре-
перфузионное повреждение. Должно пройти 
время, пока она начнет работать, привыкнет 
к новой жизни. Отличительной особенностью 
посттрансплантационного периода является 
назначение пожизненной иммуносупрессив-
ной терапии для предотвращения отторже-
ния пересаженного органа.

Назначение терапии, десятки анализов, 
вновь коррекция терапии, ежедневный уль-
тразвуковой мониторинг.

Все это время профессор Мойсюк был 
на связи — помогал, советовал.

Пациенты, которым были пересаже-
ны почки, чувствовали психологическую 
поддержку врачей и  медсестер краевой 
клинической больницы и  верили в  успех 
операций.

Пересаженные почки заработали через 
две недели после пересадки — это главная 
награда пациентам и врачам.

У БОЛьНыХ ПОЯВИЛАСь НАДЕжДА
Трансплантация, как никакая другая 

медицинская технология, окружена нездо-
ровыми мифами.

Хирурги Дмитрий Ложкин и Ринат Халиулин

Хирург-трансплантолог Ян Мойсюк

На следующий день после операции больницу 
посетил министр здравоохранения
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Пожалуй, самым эффективным аргу-
ментом в пользу трансплантации могла бы 
стать экскурсия в  отделение гемодиали-
за — для людей, которым незнакомо горе, 
обозначаемое в  историях болезней, как 
«хроническая терминальная почечная не-
достаточность».

Надо просто зайти в  большой, обло-
женный кафелем зал, где на  креслах два-
три раза в  неделю по  четыре часа лежат 
люди, абсолютно зависимые от  аппаратов 
искусственной почки.

Врач-нефролог отделения гемодиа-
лиза, к. м.н. Эллина Лукичева не  может 
вспомнить пациентов, которые отказа-
лись бы от гемодиализа:

— Были пациенты, которые предпо-
читали зависимости от диализного аппара-
та смерть, но  они возвращались обратно, 
потому что гибель от почечной недостаточ-
ности страшна.

Трансплантация почки  — единствен-
ный способ жить полноценно, без привяз-
ки к аппарату искусственной почки.

— В настоящее время в  Красно-
ярском крае около 480 пациентов с  тер-
минальной ХПН, которым в  10 меди-
цинских центрах постоянно проводится 
гемодиализ,  — продолжает Эллина Вик-
торовна.  — Количество больных на  ге-
модиализе в  крае за  последние два года 
увеличилось на  100 человек. Опираясь 
на опыт московских коллег, мы знаем, что 
порядка 30% пациентам, находящимся 
на  программном гемодиализе, показана 
трансплантация почки.

С августа 2012 года в краевой больни-
це формируется лист ожидания реципиен-
тов почки. В настоящее время в списке бо-
лее 35 пациентов, и он продолжает расти.

Но главное  — у  людей, страдающих 
терминальной ХПН, появилась надежда.

Надежда родилась 5  марта  — в  исто-
рический день для нашей больницы и все-
го краевого здравоохранения.

—  В  этом  году  мы  плани-
руем  провести  10  операций 
по  трансплантации  почек, 
Следующим этапом развития 
трансплантологии  в  крае 
станет пересадка печени.

Егор Корчагин,
главный врач краевой 
больницы:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



8

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №54 | март 2014

Сибирский конгресс «Человек и  ле-
карство» успешно проведен в  Красноярске 
четвертый раз. Организаторами конгресса 
явились министерство здравоохранения 
Красноярского края, Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. 
В. Ф.  Войно-Ясенецкого, Ассоциация терапев-
тов Красноярского края, Выставочная компа-
ния «Красноярская ярмарка». Президентом 
конгресса был академик РАМН А. Г. Чучалин.

Конгресс явился форумом, который объ-
единил ведущих российских ученых, орга-
низаторов здравоохранения, специалистов 
различных областей медицинской и  фарма-
цевтической науки и  практики, молодых уче-
ных, студентов.

Основная задача конгресса — современ-
ное образование врачей. Конгресс стал насто-
ящей школой, где врачи любой специальности 
имели возможность в  течение нескольких 
дней расширить свои профессиональные 
знания, серьезно повысить квалификацию, 
обогатиться опытом, полученным коллегами 
в  повседневной работе. Научная программа 
конгресса была сформирована на  междис-
циплинарной основе и  позволила обсудить 
важнейшие достижения медицинской науки 
в мире, новые направления в исследованиях, 
применение передовых медицинских техно-
логий в диагностике, лечении и профилактике 
основных заболеваний человека.

Проведение конгресса в  Красноярске по-
зволило врачам, в первую очередь первично-
го звена здравоохранения, работающим в Си-
бирском федеральном округе, узнать о новых 
достижениях медицины в  лечении основных 
заболеваний человека в области кардиологии, 
гастроэнтерологии, пульмонологии, органи-
зации здравоохранения, педиатрии, акушер-
стве-гинекологии, лабораторной диагностики, 
неврологии, хирургии, анестезиологии-реани-
матологии и др.

Своим опытом поделились ведущие спе-
циалисты России: главный терапевт МЗ РФ, 
директор НИИ Пульмонологии ФМБА России, 
академик РАМН А. Г. Чучалин (Москва), глав-
ный специалист по профилактической меди-
цине МЗ, директор ГНИЦ профилактической 
медицины МЗ РФ, д. м.н., проф. Бойцов  С. А. 
(Москва); профессор, директор ФГБУ «Науч-
но-исследовательский институт комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний» 
СО РАМН, О. Л.  Барбараш (Кемерово); про-
фессора: З. Р.  Айсанов, С. Н.  Авдеев, А. И.  Си-
нопальников, К. А.  Зыков (Москва); проф. 
кафедры акушерства и  гинекологии педиа-
трического факультета НГМУ Соколова  Т. М., 
(Новосибирск); проф. кафедры акушерства, 
гинекологии и  перинатологии медицинского 
факультета РУДН А. В.  Соловьева, (Москва); 
проф., зав. отд. эндокринологического НЦ МЗ 
РФ Е. Н. Андреева, (Москва); проф., проректор 

по  НИР Читинской медицинской академии 
Н. В.  Ларева, проф. Н. П.  Гарганеева, А. Н.  Ре-
пин (Томск), проф.  Г.Н. Орлова (Иркутск) 
и многие другие.

Всего за три дня работы конгресса, вклю-
чая пленарное совещание и  15 различных 
симпозиумов и секционных заседаний, в нем 
приняли участие 1694 человека.

В ходе обсуждения докладов и при подве-
дении итогов симпозиумов были определены 
приоритетные направления в  деятельности 
специализированных служб.

1. Служба медицинской профилакти-
ки:

– развитие сети отделений (кабинетов) 
медицинской профилактики; укомплектова-
ние кадрами, в т. ч. за счет медицинских сестер 
с высшим медицинским образованием и сред-
них медицинских работников (фельдшеров);

– организация диспансерного наблюде-
ния за лицами с факторами риска и хрониче-
скими неинфекционными заболеваниями, 
в  связи с  чем необходимо обучение врачей-
терапевтов методам профилактического кон-
сультирования;

– продвижение и  реализация Закона РФ 
№ 15-ФЗ от  23.02.2013 «Об  охране здоровья 
граждан от  воздействия окружающего табач-
ного дыма и  последствий потребления таба-
ка», создание системы межведомственного 
взаимодействия по формированию здорового 
образа жизни.

2. Репродуктивное здоровье жен-
щин:

– в  условиях сложной демографической 
ситуации в России считать приоритетным все-
общий доступ женщин к  сексуальному и  ре-
продуктивному здоровью в  контексте Целей 
развития Тысячелетия и  учитывать его при-
кладное значение для национальных медико-
социальных программ;

– считать приоритетным направлени-
ем в  науке изучение факторов рождаемости 
и репродуктивного поведения, в практике — 
ориентацию на  рождение в  семье второго-
третьего ребенка, эффективную профилактику 
хирургических абортов, широкое внедрение 
медикаментозного аборта (как наиболее без-
опасного) пропаганду современных методов 
контрацепции;

РЕЗОЛЮЦИЯ
IV сибирского  конгресса 
«челоВек и лекарстВо»
5–7 феВраля 2014 г.

Академик РАМН А.Г. Чучалин, ректор КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
И.П. Артюхов и профессор И.В. Демко
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– в условиях роста частоты супружеского 
бесплодия рекомендовать практическим вра-
чам длительность обследования пациентов 
в пределах 6 месяцев, длительность консерва-
тивного/оперативного лечения не  более двух 
лет, в возрасте пациенток с бесплодием 35 лет 
и  старше  — не  более 1 года. При отсутствии 
беременности далее применяются методы 
вспомогательной репродукции. С  учетом ис-
ключения из видов высокотехнологичных ви-
дов медицинской помощи ЭКО (лечение пере-
ведено с  федеральных гарантий на  гарантии 
территориального фонда ОМС) следует руко-
водствоваться Приказом министерства здра-
воохранения красноярского края № 432-орг 
от 27.08.2013 «Порядок организации оказания 
медицинской помощи при лечении бесплодия 
с  использованием методов вспомогательных 
репродуктивных технологий) методом ЭКО»;

– признать важность послеродовой кон-
трацепции в  сохранении репродуктивного 
здоровья женщин. Обратить особое внимание 
на следующие аспекты: неправильные пред-
ставления, ограниченные знания и отсутствие 
необходимых навыков у  медицинских работ-
ников, отсутствие четких инструкций по  пра-
вильному использованию методов послеродо-
вой контрацепции;

– отсутствие профилактики резус-сенси-
билизации анти-D-Ig — неизбежно приводит 
к  развитию гемолитической болезни плода 
(ГБП), тяжесть которой нарастает с  каждой 
следующей беременностью. Введение ру-
тинной профилактики резус-сенсибилизации 
у  Rh-отрицательных несенсибилизированных 
женщин минимизирует вероятность возник-
новения ГБП и перинатальной смертности;

– считать оптимальным лечением эн-
дометриоза комбинированный подход с  ис-
пользованием хирургического и  медикамен-
тозного компонентов. Продолжительность 
медикаментозного лечения зависит от  вида 
препарата, ответа на лечение, наличия побоч-
ных эффектов;

– применение комбинированных ораль-
ных контрацептивов и  гестагенов возможно 
в течение долгого периода времени, а приме-
нение даназола и агонистов ГнРГ ограничено 6 
месяцами;

– с  учетом знаний о  молекулярно-био-
логических паралеллях при карценогенезе 
и  беременности, в  ходе диспансеризации бе-
ременных обязательно проведение скрининга 
(на рак шейки матки, рак молочных желез);

– у  женщин репродуктивного возрас-
та пересмотреть возможности репродукции 
после начального рака эндометрия, а  также 
выполнение не  радикальных, а  экономичных 

операции при начальных формах рака гени-
талий.

3. Педиатрическая практика:
– по  результатам проведенной работы 

внесены предложения, направленные на  со-
блюдение порядков, знание стандартов и вы-
полнение протоколов оказания медицинской 
помощи детям, совершенствование системы 
вакцинопрофилактики инфекционных болез-
ней, принятие мер по  внедрению современ-
ных диагностических технологий, создание 
условий по  улучшению первичной специали-
зированной медицинской помощи в террито-
риях Красноярского края.

4. Пульмонология, гастроэнтероло-
гия, кардиология:

– чрезвычайную актуальность имеет 
проблема коморбидной патологии в  пульмо-
нологии: сердечно-сосудистых заболеваний, 
болезней органов пищеварения, системной 
иммуноопосредованной патологии, депрес-
сии;

– следует совершенствовать качество об-
разовательных программ врачей первичного 
звена, обращать внимание врачей-специали-
стов на  важность ранней дифференциальной 
диагностики заболеваний, проявляющихся 
респираторным синдромом;

– необходимо учитывать влияние сопут-
ствующих заболеваний на  течение легочной 
патологии, равно как воздействие заболева-
ний легких на  развитие и  течение коморбид-
ной патологии;

– актуальной задачей является поддер-
жание контроля над бронхиальной астмой. 
Следует обратить внимание практикующих 
врачей на  широкое включение в  стандарты 
ведения пациентов БА опросников: АСТ, ACQ. 
Базисная терапия (БА) должна быть направ-
лена на  купирование не  только клинических 

проявлений заболевания, но  и  воспаления 
и нормализацию морфологической структуры 
слизистой. Воздействовать на  эти параметры 
позволяет стратегия стабильного дозирова-
ния фиксированных комбинаций ИГКС/ДДБА, 
которые доказали высокую эффективность 
и  безопасность в  достижении контроля БА 
в  ряде крупномасштабных клинических ис-
следований;

– ХОБЛ  — гетерогенное заболевание 
с  различными фенотипами, требующее ком-
плексной оценки состояния пациентов. Важное 
значение имеет своевременная диагностика 
ХОБЛ. Спирография  — единственный метод 
ранней диагностики ХОБЛ и  должен активно 
использоваться врачами первичного звена 
и специалистами в рутинной практике;

– с  целью преодоления резистентности 
возбудителей внебольничной пневмонии 
крайне важно обоснованное и  рациональное 
применение антибактериальных препара-
тов. Необходимо обратить внимание врачей 
первичного звена на  проблему вакцинопро-
филактики пневмококковой инфекции. В  ле-
чении вирусно-бактериальной пневмонии 
своевременно использовать противовирусные 
препараты, в частности против вируса гриппа;

– продолжить работу по  внедрению со-
временных стандартов лечения БА, ХОБЛ, 
пневмоний, ГЭРБ, язвенной болезни желудка 
и  ДПК, синдрома раздраженного кишечника, 
ОКС, ТЭЛА и др.

Академик Александр Григорьевич Чуча-
лин на  пленарном совещании сделал доклад 
о  проблеме вирусно-бактериальных пневмо-
ний и  изложил основные положения новых 
национальных клинических рекомендаций 
по  диагностике, профилактике и  лечению 
гриппа.

Д.м.н., профессор И. В. Демко

На выставке «Енисей-Медика»
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РЕЗОЛюЦИЯ ФОРУМА

В учреждениях здравоохранения Красноярского края на 1 декабря 
2013 года работало 2,5 тысячи врачей в возрасте до 35 лет. С целью об-
суждения наиболее важных для них вопросов и проблем, а также для 
объединения медицинского сообщества региона 19 декабря 2013 года 
при поддержке министерства здравоохранения Красноярского края 
в  Красноярске прошел Первый форум молодых врачей Красноярского 
края.

В работе форума приняли участие 217 врачей  — представите-
лей медицинских организаций края, губернатор Красноярского края 
Л. В. Кузнецов, министр здравоохранения Красноярского края В. Н. Янин, 
руководитель Главного управления здравоохранения администрации 
Красноярска Б. М. Немик, ректор КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого И. П. Артюхов, руководители ведущих клинических больниц Крас-
ноярска.

На пленарном заседании прозвучали доклады:
«Роль молодого врача в современном здравоохранении».
«Социальная поддержка молодых специалистов в  здравоохране-

нии».
«Итоги анкетирования, проведенного среди молодых врачей Крас-

ноярского края».
«Личный опыт и мнение врача периферийного района».
«Роль и место научной деятельности в работе молодого врача».
В рамках форума проведен «круглый стол» на тему «Почему врачи 

уходят из  профессии», в  ходе которого участники задали наболевшие 
вопросы и получили на них ответы от губернатора Красноярского края, 
министра здравоохранения Красноярского края.

ПО ИТОГАМ ФОРУМА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Признать успешной работу форума.
2. Участникам форума удалось прийти к  соглашению, что для 

успешного дальнейшего развития отрасли здравоохранения края, при-
влечения и закрепления молодых врачей в отрасль приоритетными со-
вместными задачами должны быть:– повышение социального статуса 
врача в обществе через повышение престижа здравоохранения и соци-
альная поддержка молодых медицинских работников;

– расширение возможности профессионального роста и обучения 
молодых врачей, в том числе через организацию доступных зарубеж-
ных стажировок, бесплатное обучение иностранным языкам с привле-
чением ресурсов КрасГМУ им.  проф. В. Ф.  Войно-Ясенецкого, развитие 
системы дистанционного обучения, организацию обучающих семина-
ров с участием ведущих мировых и российских специалистов;

– развитие института наставничества;
– формирование корпоративной культуры;
– развитие волонтерского движения.
3. Обратиться в министерство здравоохранения Красноярского края 

(В. Н. Янин) с предложениями:
– признать форум постоянной площадкой для объединения и раз-

вития молодежного движения молодых врачей, определить периодич-
ность проведения форума один раз в два года;

– ввести в  практику проведение ежеквартальных встреч (сове-
щаний) в  режиме видеоконференций представителей министерства 

с молодыми врачами, а также семинаров (мастер-классов) с участием 
ведущих мировых и российских специалистов здравоохранения;

– оказывать всестороннее содействие в  формировании положи-
тельного имиджа медицинского работника.

4. Обратиться в КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого (И. П. Ар-
тюхов) с предложением организовать обучение врачей иностранным 
языкам для повышения уровня владения иностранными языками, спо-
собности решения профессиональных коммуникативных задач (обще-
ние, консультирование, оформление профессиональной документации 
и др.).

5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций:
– создать советы молодых врачей с целью активизации их участия 

в развитии краевого здравоохранения;
– ввести в практику индивидуальные планы подготовки молодых 

врачей на 3–5 лет и обеспечить их реализацию;
– организовать проведение тренингов и психологической помощи 

врачам с  целью создания благоприятной эмоциональной атмосферы 
в коллективах и при общении врачей с пациентами;

– активизировать работу по развитию наставничества.
6. Поручить Союзу молодых врачей Красноярского края:
– координацию деятельности советов молодых врачей в  меди-

цинских организациях;
– организацию и  развитие волонтерского движения молодых 

врачей;
– опубликовать резолюцию на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Красноярского края, Сибирского медицинского пор-
тала.

состоялся перВый форУм молодых Врачей 
красноярского края
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Необычный  
     случай

Casus           extraordinarius
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Синдром Марфана  — распространенное генетическое заболева-
ние с  типичным менделевским наследованием. Частота в  популяции 
составляет порядка 1 на 5000. Синдром диагностируется во всем мире, 
в любых этнических группах.

В классических случаях люди с синдромом Марфана высокие (до-
лихостеномелия), имеют удлиненные конечности, вытянутые пальцы 
(арахнодактилия) и  недоразвитие жировой клетчатки. Помимо харак-
терных изменений в органах опорно-двигательного аппарата наблюда-
ется патология зрения и сердечно-сосудистой системы. Все это составля-
ет классическую триаду Марфана.

Без лечения продолжительность жизни 
людей с  синдромом Марфана часто ограни-
чивается 30–40 годами, и  смерть наступает 
вследствие расслаивающейся аневризмы 
аорты или застойной сердечной недостаточно-
сти. В  странах с  развитым здравоохранением 
больные успешно лечатся и доживают до пре-
клонного возраста.

Представляем клинический случай успеш-
ного хирургического лечения молодой паци-
ентки с  синдромом Марфана на  базе кардио-
хирургического отделения КГБУЗ ККБ.

жительница Ирбейского района Ев-
гения  В., 1988  года рождения, поступила 
в  кардиохирургическое отделение краевой 
клинической больницы в  сентябре 2012  года 
с  диагнозом хроническое расслоение восхо-
дящего отдела аорты, тип II А по стенфордской 
классификации. Аневризма инфраренального 
отдела аорты. Сердечная недостаточность I ст.

Аневризма у пациентки выявлена по ЭХО-
КГ во время второй беременности (первая бе-
ременность и роды — без осложнений). В мае 
2012 года после кесарева сечения по МСКТ вы-
явлено расслоение восходящего отдела аорты, 
аневризма инфраренального отдела аорты.

По семейным обстоятельствам (новорож-
денный ребенок) пациентка госпитализирова-
на в  краевую клиническую больницу только 
в сентябре, в стабильно тяжелом состоянии.

При осмотре в ОАИР № 2: расширена левая 
граница сердца до  1  см, систолический шум 
в  проекции сонных артерий слева, варикоз 
нижних конечностей, миома матки.

При обследовании: аневризма корня 
восходящего отдела аорты с  признаками рас-
слоения восходящего отдела, аортальная 
недостаточность II степени, аневризма ин-
фраренального отдела аорты с пристеночным 
тромбозом, признаков расслоения не  выяв-
лено. Недостаточность ТК I–II степени. Мини-

мальная легочная гипертензия с СДЛА степени. Минимальная легочная 
гипертензия с СДЛА 32 мм рт. ст.

УЗИ: умеренная гепатомегалия, хронический холецистит, диффуз-
ные изменения в поджелудочной железе.

10.09.2012 г. проведена операция: резекция расслоенной анев-
ризмы восходящего отдела аорты и  дуги аорты. Протезирование дуги 
аорты многобраншевым синтетическим протезом InterVascular Aortic 
Arch с  реимплантацией БЦА, левой ОСА, левой ПА в  бранши протеза, 
протезирование восходящего отдела аорты синтетическим клапансо-
держащим кондуит Carbomedies с реимплантацией устьев коронарных 

артерий по методике Бенталл де Боно в услови-
ях ИК и ФХКП.

Операция 25.09.2012 г. (второй этап хирур-
гического лечения)  — эндопротезирование 
грудного отдела аорты графтом Valiant Thoracic.

В марте 2012 года произведен третий этап 
хирургического лечения  — протезирование 
инфраренальной аневризмы аорты.

Между сухими отчетами об этапах опера-
тивного лечения — борьба за жизнь молодой 
женщины, в которой не могло быть проиграв-
ших.

— Мы, естественно, не  делим пациен-
тов ни по возрасту, ни по статусу, ни по особым 
жизненным обстоятельствам, но  в  пациентку 
В. кардиохирурги и  реаниматологи выложи-
лись полностью: молодую маму ждали дома 
двое маленьких детей,  — рассказывает за-
ведующий кардиохирургическим отделением 
ККБ Андрей Пустовойтов.  — Большую мо-
ральную поддержку В. оказал ее муж, и  она 
очень хотела жить ради своих малышей.

Несмотря на  интенсивное развитие сер-
дечно-сосудистой хирургии во  всем мире, 
вмешательства на  сердце по-прежнему оце-
ниваются как операции высокого риска.

Гибридные операции на  аорте  — техно-
логическая вершина сердечно-сосудистой хи-
рургии, еще недавно недоступная пациентам 
Красноярского края. Особо следует отметить 
анестезиологическое пособие при операциях 
на аорте. Заведующий отделением кардиореа-
нимации Кирилл Александрович Линев харак-
теризует его просто:

— Это самое сложное из  того, что мы 
делаем.

Операции на аорте производятся при пол-
ном выключении кровообращения. Только го-
ловной мозг питается через отдельную канюлю.

На сегодня в  Сосудистом центре краевой 
клинической больницы проведено около двух 

ЭндопротезироВание аорты
У пациентки с синдромом марфана

КАРДИОХИРУРГИЯ

1

2

3

1, 2 – ДО
3 – ИТОГ
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Хронический парапроктит с  формиро-
ванием параректального свища остается 
актуальной проблемой современной ко-
лопроктологии. По  частоте обращаемости 
за медицинской помощью больные с хрони-
ческим парапроктитом занимают пятое ме-
сто среди больных с заболеваниями прямой 
кишки и составляют от 15 до 35% [1–9].

Параректальный свищ может сформи-
роваться на  фоне целого ряда заболеваний, 
так, описаны свищи на  фоне болезни Крона, 
туберкулеза, злокачественных новообразо-
ваний прямой кишки, пресакрального дер-
моида, травмы прямой кишки и  т. д. Однако 
в большинстве случаев формируется крипто-
генный, или неспецифический параректаль-
ный [2, 5, 6, 10–13].

Хронический парапроктит рассматрива-
ется как естественное продолжение острого 
парапроктита и  развивается либо после са-
мопроизвольного вскрытия гнойного очага 
в  30% случаев острого парапроктита, либо 
в  50–100% случаев после оперативного ле-
чения острого парапроктита без ликвидации 
внутреннего отверстия [14]. Прослежена 
четкая связь формирования гнойного очага 

в  околопрямокишечной клетчатке с  воспа-
лительными изменениями анальных желез, 
которые являются входными воротами для 
инфекционного процесса. Предрасполагаю-
щей фоновой патологией являются хрониче-
ские воспалительные изменения слизистой 
оболочки прямой кишки, сопровождающи-
еся отеком и  обтурацией устья, формирова-
нием ретенционной кисты анальной железы 
с последующим ее нагноением. Продвигаясь 
по  разветвлениям анальных желез, гной 
распространяется на  околопрямокишечные 
клетчаточные пространства: подкожное, се-
далищно-прямокишечное, тазово-прямоки-
шечное [14, 15].

В случае самопроизвольного вскрытия 
гнойника и  необращения больного за  меди-
цинской помощью или нерадикального хи-
рургического лечения, ограниченного только 
вскрытием полости гнойника без обработки 
внутреннего отверстия, в  большинстве слу-
чаев заболевание перетекает в хроническую 
форму с  формированием свищевого хода. 
Одним из  факторов, обеспечивающих дли-
тельное существование свища, является его 
полная или частичная эпителизация [14–16].

В России наиболее распространенной яв-
ляется классификация параректальных сви-
щей, разработанная в НИИ проктологии. В за-
висимости от  хода параректального свища 
к  волокнам наружного сфинктера выделяют 
интрасфинктерные свищи — 25–35%, транс-
сфинктерные свищи — 40–45%, экстрасфин-
ктерные свищи — 15–25% [14].

Транссфинктерные и  экстрасфинктерные 
свищи могут быть разветвленными и откры-
ваться множественными наружными свище-
выми отверстиями. В  большинстве случаев 
наружное отверстие параректального свища 
открывается в пределах промежности. В ли-
тературе встречаются описания наружных 
свищевых отверстий другой локализации 
(на  бедре, мошонке, передней брюшной 
стенке), однако эти случаи редки и представ-
ляют клинический интерес.

Больной  С., 44 года, поступил в  от-
деление колопроктологии КГБУЗ ККБ 
21.04.2013  года с  жалобами на  наличие 
гнойного отделяемого из свищевых отвер-
стий на  промежности и  в  левой подколен-
ной ямке, тянущие боли по задней поверх-
ности левого бедра.

десятков гибридных операций у пациентов с аневризмами и расслоени-
ем аорты. Эти результаты вывели красноярских врачей в отечественные 
лидеры по  внедрению высоких технологий в  сердечно-сосудистой хи-
рургии.

Когда к  доктору Пустовойтову на  конференциях подходят коллеги 
из других городов России и спрашивают, как удалось добиться успеха, 
Андрей Владимирович отвечает:

— Нужна команда, коллектив с единой мотивацией и целями.
В краевой клинической больнице эта команда есть — идейный ли-

дер, профессор А. В. Протопопов, группа высококлассных исполнителей 
и специализированная реанимационная бригада.

«Я верила врачам»

Мы дозвонились молодой пациентке доктора Пустовойтова. У нее 
много дел — дочке три годика, сыну — 1 год 8 месяцев, но Евгения В. 

нашла время, чтобы еще раз поблагодарить докторов, подаривших ей 
жизнь.

— Чувствую себя нормально, — говорит женя. — Сегодня даже 
не верится, что все это произошло со мной. После первых родов чувство-
вала пульсацию в животе, но не обратила внимания. Во время второй 
беременности обнаружилась аневризма. Когда поняла, что предстоит 
серьезная операция, даже не испугалась — так много внимания уде-
ляли мне кардиохирурги краевой больницы. Они волновались даже 
больше меня, убеждали, что все будет в порядке, говорили: «Поможем».

Евгения благодарна мужу, который помог пережить тяжелый пери-
од, нянчил детей, все время звонил в больницу.

— Спасибо врачам за жизнь, я понимаю, что мне и моим близ-
ким очень повезло,  — продолжает Евгения  В.  — Сейчас живу так, 
словно и не было трех опасных операций. Врачи показывали мою аорту 
на снимке, но я совсем не чувствую себя больной, я просто мама, жена, 
и впереди много счастливых лет.

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

клинический слУчай самопроизВольного 
формироВания протяженного параректального 
сВища при хроническом парапроктите

Д.В. Черданцев, А.А. Поздняков, И.В. Литвинов, Д.А. Махотин, А.В. Исаков
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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Из анамнеза известно, что в  2007  году 
в  хирургическом отделении одной из  рай-
онных больниц был вскрыт острый пара-
проктит. Ухудшение состояния отмечает 
в  течение последних шести месяцев, когда 
появились периодические боли в  области 
ануса, тянущие боли по задней поверхности 
левого бедра. На  протяжении последнего 
месяца у  больного открылся свищ с  гной-
ным отделяемым в  области левой подко-
ленной ямки.

Объективно состояние больного удов-
летворительное. При осмотре промежности 
на 9 часах в 1 см от ануса определяется на-
ружное отверстие параректального свища 
со  скудным гнойным отделяемым. Второе 
отверстие расположено в  пределах нижней 
трети левого бедра ближе к  подколенной 
ямке. При зондовом исследовании со  сто-
роны промежности выявлено направление 
свищевого хода через толщу наружного 
анального сфинктера по  направлению 
к анальной крипте, расположенной на 6 ча-
сах, со стороны левого бедра свищевой ход 
идет подапоневротически.

Тонус анального сфинктера сохранен, 
без тенденции к гипертонусу. Стенки аналь-
ного канала и  прямой кишки эластичны. 
На 6 часах выявляется внутреннее отверстие 
параректального свища в  виде рубцовой 
втянутой воронки диаметром до 0,5 см. Ге-
морроидальные узлы не  увеличены. При 
ректоскопии осмотрены 20 см прямой киш-
ки, органической патологии не выявлено.

При фистулографии через наружное 
свищевое отверстие в проекции левой под-
коленной ямки визуализируется свищевой 

ход, идущий в  толще мягких тканей зад-
ней поверхности левого бедра, шириной 
до 1,5 см, сообщающийся с прямой кишкой, 
затеков на  протяжении свищевого хода 
не выявлено (рис. 1).

Установлен диагноз хронический пара-
проктит с  формированием транссфинктер-
ного заднего, подковообразного свища с за-
теком по  задней поверхности левого бедра 
до нижней трети.

После предоперационной подготовки, 
включающей санацию свищевого хода, 
выполнено оперативное вмешательство: 
иссечение транссфинктерного параректаль-
ного свища по  Рыжих с  иссечением свища 
по ходу левого бедра.

Гистологически в микропрепарате резе-
цированного свищевого хода определяется 
фиброзно-жировая ткань с  выраженными 
склеротическими изменениями, гиалино-
зом, разнокалиберными полнокровными 
сосудами, очаговой периваскулярной гу-
стой лимфоплазмоцитарной инфильтраци-
ей с  формированием фолликулоподобных 
структур.

Послеоперационный период проте-
кал без осложнений, операционные раны 
со швами зажили первичным натяжением.

При контрольном осмотре тонус аналь-
ного сфинктера сохранен, без тенденции 
к снижению. При аноскопии по задней стен-
ке анального канала линейный белесый ру-
бец без дефектов. Данных за рецидив пара-
ректального свища нет.

Целью описания данного клиническо-
го наблюдения является представление 
редкого случая самопроизвольного фор-

мирования протяженного параректального 
свищевого хода, открывающегося в  левой 
подколенной ямке.
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РИС. 1. ФИСТУЛЛОГРАФИЯ В ПРЯМОй И БОКОВОй ПРОЕКЦИИ.
ЧЕРЕЗ НАРУжНОЕ ОТВЕРСТИЕ НА ЛЕВОМ БЕДРЕ ВИЗУАЛИЗИРОВАН ПРОТЯжЕННый СВИщЕВОй ХОД.
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Наиболее опасной из всех глиальных опухолей является глиобла-
стома – астроцитома/глиома IV степени злокачественности. Злокаче-
ственность глиобластомы обусловлена высокой активностью неоан-
гиогенеза. 

Опухоль характеризуется беспорядочным расположением клеток 
с полиморфными ядрами, изменениями сосудов, обширным перифо-
кальным отеком и наличием очагов некроза.

Следует отметить стремительный рост новообразования, прорас-
тание в мозговую ткань и отсутствие четких границ пораженной обла-
сти. В дебюте своем опухоль практически бессимптомна. Вследствие 
инфильтративного роста глиобластомы пациенты часто поступают на 
стационарное лечение с диагнозом ОНМК. За пределы нервной систе-
мы глиобластома не метастазирует.

Наиболее часто опухоль локализуется в височной и лобовой до-
лях. В стволе головного мозга, мозжечке и спинном мозге глиобласто-
му наблюдают редко. В большинстве случаев опухоль является пер-
вичным поражением, однако иногда развивается из анапластических 
или низкостадийных астроцитом.

Четкие причины возникновения глиобластомы не установлены. 
Согласно статистике, к факторам риска относят:

– возраст. Большинство зарегистрированных случаев поражения 
астроцитомой IV степени приходятся на возрастную категорию 40-60 лет;

– пол. Мужчины страдают чаще, чем женщины;
– наличие пилоцитарной либо фибриллярной астроцитом I и II 

степеней. Около 10% глиобластом вторичны, развиваются из астроци-
тарных опухолей с низкой степенью злокачественности;

– генетические заболевания – нейрофиброматоз;
– внешние факторы. Сюда относится воздействие химикатов (по-

ливинил-хлорид) и ионизированного излучения.
Согласно классификации глиальных опухолей, принятой ВОЗ, гли-

областома относится к IV степени злокачественности. Выделяют не-
сколько разновидностей таких опухолей:

– гигантоклеточная. Характеризуется выраженным преобладани-
ем гигантских многоядерных клеток;

– мультиформная. Характеризуется чрезвычайным клеточным 
и тканевым полиморфизмом. Клетки данного вида опухоли анапла-
стичны, они формируют различные структуры. Часто имеют место 
кровоизлияния и очаги некроза, появляющиеся вследствие облитера-
ции просвета сосудов кровеносной системы. В ткани опухоли находит-
ся масса крупных артериовенозных шунтов, сосудов;

– глиосаркома. Глиобластома с саркоматозным компонентом;
– глиобластома изоморфная, характеризующаяся морфологиче-

ской однородностью (изоморфизмом) опухолевых клеток.
Наиболее частым неспецифичным признаком опухоли является 

головная боль, обусловленная повышением внутричерепного дав-
ления, а также эпилептические припадки и головокружение. Помимо 
этого пациенты могут жаловаться на сонливость, нарушения зрения, 
онемение в конечностях. Во многих случаях глиобластома достигает 
существенных объемов еще до появления первых симптомов.

Признаками глиобластомы являются когнитивные и поведенче-
ские проблемы, вследствие поражения височной и лобной долей го-
ловного мозга, а также постепенное расстройство памяти.

Классическая схема лечения глиобластомы делится на три после-
довательных этапа:

– нейрохирургическое вмешательство. Полное удаление опухоли 
оперативным путем;

– комбинированное лечение. Лучевая и химиотерапия;
– поддерживающая химиотерапия. 
Радикальное удаление глиобластомы серьезно затруднено ин-

фильтративным характером роста. В процессе операции достаточно 
сложно определить границы патологического новообразования, по-
скольку отдельные части нейроэпителиальной опухоли почти неотли-
чимы от окружающей отечной ткани мозга.

В прошлом полного удаления глиобластомы было невозможно 
достичь, особенно при локализации новообразования в функциональ-
ных зонах мозга. Сегодня благодаря развитию методов визуализации 
опухоли в большинстве случаев обеспечивается полное удаление гли-
областомы без каких-либо осложнений.

Комбинированная терапия обычно состоит из лучевой терапии, 
которая производится фракциями: по 2 г/сутки 5 дней в неделю. Курс 
занимает шесть недель. Общая доза облучения варьируется от 60 до 
65 г. Такое значение является оптимальным – меньшие дозы слабоэф-
фективны, большие приводят к развитию осложнений.

Препарат выбора – темодал – дается ежедневно на протяжении 
всего курса терапии. Поддерживающая химиотерапия препаратом 
темодал начинается спустя месяц после завершения курса радиоте-
рапии. В большинстве случаев даются шесть курсов темодала краткой 
продолжительности (по 5 дней). Перерыв между курсами составляет 
23 дня.

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй

Представляем пример применения нового алгоритма до- и по-
слеоперационного лечения пациентки с глиобластомой специалиста-
ми нейрохирургического отделения КГБУЗ ККБ и КККОД им. А.И. Кры-
жановского.

Пациентка Т. впервые поступила в нейрохирургическое отделение 
краевой клинической больницы в июне 2013 года по направлению 
из Ачинской ЦРБ с диагнозом опухоль головного мозга теменно-за-
тылочной области слева, с массивным перифокальным отеком, дис-
локационный синдром, элементы моторной афазии, левосторонний 
офтальмопарез. 

Состояние при поступлении тяжелое, сильная головная боль, пре-
имущественно в левой половине, головокружение, тошнота, позывы 
на рвоту, диплопия, онемение в правых конечностях. 

Из анамнеза, по словам мужа, известно, что женщина злоупотреб-
ляла алкоголем. За три недели до госпитализации был эпиприступ, по-
сле чего она закодировалась от алкоголизма. 

применение ноВого алгоритма
до- и послеоперационного лечения
пациентки с глиобластомой

НЕЙРОХИРУРГИЯ

И.М. Иващенко, Ю.Я. Пестряков, Д.И. Пахмутов
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КККОД им. А.И. Крыжановского
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15.06.2013 поступила в Ачинскую ЦРБ с жалобами на вялость и 
сонливость. В неврологическом статусе определялась анизокория, 
птоз левого века, расходящееся косоглазие слева, сглаженность носо-
губной складки справа, снижение силы в правой руке, двухсторонний 
рефлекс Бабинского. 

17.06.2013 произведена КТ головного мозга – выявлено объем-
ное образование в левой теменной доле. 

Status nevrologicus: сознание нарушено до оглушения, выполняет 
простейшие инструкции, зрачки S>D, расходящееся косоглазие, асим-
метрия носогубных складок, снижен глоточный рефлекс. 

Снижена сила в правых конечностях до II-III баллов. Сухожильные 
рефлексы D>S, умеренно оживлены. Чувствительность не нарушена.

Ригидность мышц затылка. Симптом Кернига до 150 градусов. 
Двухсторонний рефлекс Бабинского.

В тот же день, 17.06, по экстренным показаниям произведена 
операция – костно-пластическая трепанация черепа в височно-заты-
лочной области слева. Удаление опухоли. 

Прошла курс консервативной восстановительной терапии. По-
слеоперационное заживление первичным натяжением. В неврологи-
ческом статусе сохранялся офтальмопарез, другого неврологического 
дефицита нет. 

Гистология: глиобластома, изоморфно-клеточный вариант стро-
ения.

Пациентка вписана в удовлетворительном состоянии. Рекомен-
дована консультация онколога и осмотр нейрохирурга через полгода. 
Назначено восстановительное лечение под наблюдением невролога 
по месту жительства.

Через два месяца пациентка Т. вновь поступила на стационарное 
лечение в нейрохирургическое отделение КГБУЗ ККБ с диагнозом про-
долженный рост глиобластомы в височно-затылочной области справа 
с перифокальным отеком. Левосторонний гемипарез, вестибуло-атак-
тический синдром.

При поступлении жалобы на головную боль преимущественно 
в затылочной области, головокружение, общую слабость, снижение 
остроты зрения, шаткость при ходьбе, незначительную слабость в 
левых конечностях. 

Ухудшение состояния после оперативного лечения наступило в 
течение месяца. Больная начала курс ДЛТ и химиотерапии темодалом. 

На МРТ: продолженный рост опухоли головного мозга. 
Status nevrologicus: сознание ясное, ориентирована, критика сни-

жена. Зрачки D=S, средних размеров, фотореакции живые. Глазод-
вигательных нарушений нет. Симптом Манна-Гуревича положителен 
слева. Нистагма нет. Чувствительность на лице в норме. Девиации 
языка нет. Глоточные рефлексы обычные.

Левосторонний гемипарез со снижением силы до 3,5 балла. Сухо-
жильные рефлексы S>D. Менингеальных знаков нет. Намечен фено-
мен Легр справа. Координаторных нарушений нет. 

9.09.2013 года произведена операция: ретрепанация черепа в 
височно-затылочной области слева. Удаление продолженного роста 
опухоли (кость не установлена ввиду выраженного отека головного 
мозга во время операции).

Пациентка прошла курс консервативной восстановительной терапии. 
Лучевая терапия проводилась в два этапа.
1-й этап – предоперационный курс ДЛТ, на аппарате Clinac-600 

РОД – 2 Гр, на фоне приема темодала 140 мг per os в 1-5 день. На весь 
объем головного мозга дано СОД – 30 Гр. 

2-й этап – послеоперационный курс химиолучевой терапии на ап-
парате Сlinac-600 РОД – 2Гр, на область ложа образования головного 
мозга дано СОД – 30 Гр, на фоне темодала 140 мг 1-5 день per os. За два 
этапа СОД – 60 Гр. Рекомендован прием темодала 250 мг per os через 
28 дней в течение шести месяцев.

Новизна метода лечения заключается в применении нового про-
токола послеоперационной адъювантной терапии (ДЛТ и химиотера-
пии), необходимость которых при данном виде опухоли бесспорна. 
Начало – не позднее трех недель после операции. 
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Имеет место попытка проведения послеоперационного лечения 
без применения очень дорогой таргетной терапии, которая, в свою 
очередь, увеличивает среднюю выживаемость лишь на 2-4 месяца 
при стоимости лечения около 1 миллион рублей. 

После повторной операции в неврологическом статусе сохраня-
ются проявления легкого офтальмопареза, другого неврологического 
дефицита нет.

Пациентка выписана из нейрохирургического отделения ККБ в 
удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога-радиолога.

В январе 2014 года консультирована в нейрохирургическом от-
делении КГБУЗ ККБ. Состояние удовлетворительное, роста опухоли не 
отмечается.

А В ЭТО ВРЕМЯ 
Ученые Медицинского центра в Лос-Анджелесе разра-

ботали многообещающий метод лечения глиобласто-
мы. Вводя с помощью вирусного вектора белок hsFlt3L в 
головной мозг крыс с глиобластомой, исследователи 
обнаружили, что он увеличивает количество иммунных 
клеток, и рост опухоли замедляется. Семь из десяти 
крыс, которых лечили большими дозами hsFlt3L, прожили 
больше года, а у трех оставшихся опухоль регрессировала 
настолько, что перестала обнаруживаться. Побочных 
действий от инъекции белка не наблюдалось.

Артерио-венозная мальформация 
(АВМ) – это врожденная патология головно-
го мозга, представляющая из себя пучок со-
судов, где артерии, минуя капиллярную сеть, 
переходят непосредственно в вены. Типичная 
артерио-венозная мальформация состоит из 
следующих компонентов: 

– приводящих (афферентных) артерий 
– по ним кровь поступает к клубку патологи-
ческих сосудов;

– узел (нодус) мальформации – клубок 
сосудов, где артерии переходят непосред-
ственно в вены;

– отводящие (эфферентные) вены – по 
ним кровь оттекает от мальформации в ве-
нозную систему. 

Существуют следующие манифиста-
ции артерио-венозных мальформаций: 

– разрыв сосудов мальформации с раз-
витием внутримозгового кровоизлияния;

– судорожные припадки;
– при больших АВМ возможен синдром 

обкрадывания с возникновением очаговой 
симптоматики;

– асимптомное течение. 

Методы выключения АВМ из крово-
тока: 

– хирургическое иссечение мальфор-
мата – единственный радикальный метод 
лечения;

– эндоваскулярное выключение с помо-
щью клеевых композиций;

– лучевая терапия (гамма-нож);
– комбинированное лечение.
В нейрохирургии отмечается тенден-

ция к расширению показаний к открытому 
хирургическому иссечению мальформа-
ции. При этом открытое хирургическое ис-
сечение ряда больших АВМ (либо глубинно 
расположенных / питающихся из множе-
ства афферентов / дренирующихся в глубо-
кие вены мозга) сопряжено с большой кро-
вопотерей, в некоторых случаях фатальной 
для больного. В этой связи в последнее 
время предпочтение отдается двухэтап-
ным операциям: рентгенэндоваскулярная 
окклюзия афферентов и по возможности 
узла АВМ, после чего (в ближайшее вре-
мя) выполняется хирургическое иссечение 
АВМ.

КЛИНИЧЕСКИй ПРИМЕР
ДАННОй ТАКТИКИ

Больной С., 1975 г.р., поступил в ККБ с 
жалобами на периодически возникающие 
головные боли, без четкой локализации, для-
щиеся по несколько часов, с частотой от одно-
го раза в неделю до одного раза в месяц. На-
блюдался неврологом по месту жительства, 
было рекомендовано МРТ головного мозга. 
По данным МРТ выявлена АВМ в правой лоб-
но-височной области.

После совместного осмотра с неврологом 
нейрохирургического отделения ККБ выстав-
лен диагноз артерио-венозная мальформа-

НЕЙРОХИРУРГИЯ

слУчай дВУхЭтапного Удаления артерио-Венозной 
мальформации праВой лобно-теменной области
голоВного мозга

П.Г. Шнякин, А.В. Путилин, Ю.Я. Пестряков, М.Г. Дралюк,
М.А. Федорченко, А.А. Саленко, А.В. Канашин

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

РИС. 2. СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ РЭО АВМ КЛЕЕВОй КОМПОЗИЦИЕй.

РИС. 1. ЦЕРЕБРАЛьНАЯ АНГИОГРАФИЯ БОЛьНОГО С. 
АРТЕРИО-ВЕНОЗНАЯ МАЛьФОРМАЦИЯ 
ПРАВОй ЛОБНО-ТЕМЕННОй ОБЛАСТИ.
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ция в правой лобной области без разрыва. 
Сопутствующий: мигрень с аурой с умерен-
ными по частоте приступами.

Таким образом, у больного имелась 
асимптомная АВМ, случайно выявленная 
при дообследовании по поводу хронических 
головных болей. Однако в связи с наличием 
высокого риска разрыва АВМ (с появлением 
неврологической симптоматики и угрозой 

летального исхода) больному было показано 
оперативное лечение. Принято решение о 
проведении вмешательства в два этапа.

Первым этапом выполнена рентгенэндо-
васкулярная окклюзия афферентных артерий 
и эмболизация узла мальформации клеевой 
композицией (оператор А.В. Путилин).

Вторым этапом в этот же день (через 40 
минут после эмболизации) выполнено от-

крытое иссечение АВМ (оператор П.Г. Шня-
кин). Продолжительность операции 2 часа 10 
минут, кровопотеря 100 мл.

На контрольной КТ-ангиографии патоло-
гических сосудов не определяется.

Послеоперационный период протекал без 
осложнений, в неврологическом статусе без 
дефицита, послеоперационная рана зажила 
первичным натяжением. Больному расписана 
терапия по поводу мигренозных приступов. На 
11-е сутки после операции больной выписан 
домой, под наблюдение невролога по месту 
жительства.

Таким образом, двухэтапные вмешатель-
ства (эмболизация и последующее хирурги-
ческое иссечение АВМ) позволяют быстро и 
практически бескровно удалять АВМ. Такая 
двухэтапная тактика имеет явные преиму-
щества перед изолированной эмболизацией 
или хирургическим иссечением и будет раз-
виваться в краевой клинической больнице.

РИС. 3. ИССЕЧЕНИЕ АРТЕРИО-ВЕНОЗНОй МАЛьФОРМАЦИИ
(ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ФОТОГРАФИЯ).

РИС. 4. СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ИССЕЧЕНИЯ
АРТЕРИО-ВЕНОЗНОй МАЛьФОРМАЦИИ (ЛОжЕ УДАЛЕННОй АВМ).

Доля летальных случаев в Российской 
Федерации от  сердечно-сосудистых за-
болеваний в структуре общей смертности 
достигла 57,1%. Повышением артериаль-
ного давления обусловлено около 40% 
всех смертей.

Артериальная гипертензия (АГ) за-
пускает сердечно-сосудистый континуум 
с  развитием эндотелиальной дисфунк-
ции, гипертрофии миокарда левого же-
лудочка, что приводит к  атеросклероти-
ческому поражению артериального русла 
и аортального клапанного аппарата серд-
ца. Проградиентное течение заболевания 
направляет каскад событий в нескольких 
направлениях:

Микроальбуминурия → протеинурия 
→ нефротический синдром → терминаль-
ная стадия хронической болезни почек.

Мозговой инсульт → ремоделиро-
вание → когнитивная дисфункция → 
вторичный инсульт → деменция → це-
реброваскулярная смерть.

Атеросклероз коронарных артерий → 
инфаркт миокарда → ремоделирование 

→ дилатация полостей сердца → сер-
дечная недостойность → кардиальная 
смерть.

Атеросклероз аорты → кальциноз, 
склерозирование и  дегенерация аор-
тального клапана → гемодинамически 
значимый стеноз клапана → вторичная 
коронарная недостаточность → сердеч-
ная недостаточность → терминальная 
сердечная недостаточность → кардиаль-
ная смерть.

При неконтролируемом длительном 
течении гипертонической болезни мы, 
как правило, видим развитие континуума 
на разных стадиях этих направлений. Без-
условно, своевременно начатая терапия 
на ранних стадиях заболевания позволяет 
предупредить развитие гипертонической 
болезни и  разорвать следующую за  ней 
цепь событий. И  профилактические ме-
роприятия в нашей стране должен играть 
ключевую роль. Потому что терапия, стар-
тующая на  более поздних стадиях, обла-
дает меньшими возможностями и эффек-
тивностью.

перВый опыт применения Этапной 
Высокотехнологичной медицинской помощи
В лечении пациентки кардиологического профиля

КАРДИОЛОГИЯ

Д.Б. Немик, С.А. Устюгов 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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Но что происходит в реальной клини-
ческой практике? Очень часто к кардиоло-
гу обращаются пациенты на поздних, поч-
ти терминальных стадиях заболевания, 
с  тяжелейшим симптомокомплексом бо-
лезни. В  10–15% случаев мы имеет дело 
с  резистентной АГ, когда, даже несмотря 
на  проводимую терапию, медикаментоз-
ной терапией не  удается добиться целе-
вых уровней артериального давления. 
В  таких случаях приходится наблюдать 
грубую сочетанную кардиальную патоло-
гию. Но  и  это еще не  приговор для паци-
ента.

Ниже приведен пример успешного 
лечения пациентки с  резистентной ар-
териальной гипертензией с  развитием 
тяжелой сочетанной патологии, с  при-
менением этапной высокотехнологичной 
медицинской помощи.

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
Пациентка  C., 70 лет. жительница 

Красноярска.
С молодого возраста отмечала пери-

одическое повышение АД, метеочувстви-
тельность. Последние 25 лет фиксирует 
постоянно высокое артериальное давле-
ние. В  1987 г. перенесла ОИМ в  возрасте 
54 года с  сохранением стенокардии на-
пряжения. Максимальные цифры АД были 
зафиксированы на уровне 220/120 мм рт. 
ст. Обычные цифры АД пациентки по  ре-
зультатам измерения в домашних услови-
ях составляли 180/120  мм рт. ст. Неодно-
кратно были проведены попытки подбора 
различных групп препаратов, снижающих 
АД. Однако достигнуть оптимальных цифр 
АД не удавалось.

В течение десяти лет сахарный диабет 
2 типа, компенсированный пероральны-
ми сахароснижающими препаратами.

Пять лет назад по  данным ЭХО-КГ 
выявлен приобретенный порок сердца: 
аортальный стеноз с  гемодинамически 
значимым градиентом в  выходном трак-
те левого желудочка. От  оперативного 
лечения в  условиях искусственного кро-
вообращения пациентка категорически 
отказалась, учитывая высокий анестези-
ологический риск.

Клинически пациентка отмечала эпи-
зоды слабости, снижения работоспособно-
сти, головные боли, головокружение, за-
грудинные давящие боли при умеренной 
физической нагрузке, иррадиирущие в ле-
вую руку, проходящие после прекращения 
нагрузки или приема нитроглицерина, 

одышку при подъеме на  первый-второй 
этаж, отеки голеней и  стоп в  покое, нару-
шение сна, тревогу, страх смерти.

В течение трех месяцев стала отме-
чать нарастание вышеперечисленных жа-
лоб, в связи с чем была направлена в ККБ.

Этапность обследования пациентки 
была следующей:

– максимально полный сбор анамне-
за и полное физикальное обследование;

– лабораторное и  инструментальное 
обследование (клинические анализы 
крови, гормональное обследование, ЭКГ, 
ЭХО-КГ, Дс с  ЦДК брахиоцефальных и  по-
чечных артерий, УЗИ брюшной полости, 
почек, щитовидной железы, МРТ надпо-
чечников, СМАД);

– коронароангиография.

После проведенных этапов диагно-
стики можно выделить следующие ос-
новные коморбидные состояния:

– гипертоническая болезнь рези-
стентного течения, очень высокого риска 
сердечно-сосудистых осложнений;

– сахарный диабет 2 типа, тяжелого 
течения, компенсированный;

— ИБС. Стенокардия напряжения III 
функционального класса. Постинфаркт-
ный кардиосклероз;

– на фоне гемодинамически значимо-
го атеросклеротического поражения коро-
нарных артерий (по данным КАГ);

– атеросклероз аорты. Комбиниро-
ванный митрально-аортально-трикуспи-
дальный порок (выраженный аортальный 
порок с  преобладанием стеноза с  гради-
ентом 65  мм рт. ст., митральная недоста-
точность I–II ст., недостаточность ТК II ст.);

– сердечная недостаточность на  ста-
дии II Б (III функционального класса 
по NYHA);

– хроническая болезнь почек на  ста-
дии микроальбуминурии.

Лечение больных с  коморбидной па-
тологией и  на  столь поздних этапах сер-
дечно-сосудистого континуума является 
сложной задачей во  всем мире. Опреде-
ляя тактику ведения пациента, кардио-
лог должен преследовать две основные 
задачи — увеличение продолжитель-
ности и качества жизни. В данном случае 
у  пациентки низкая ожидаемая пятилет-
няя продолжительность жизни. Поэтому 
кардинально изменить ситуацию может 
только максимально агрессивный подход 
в терапии.

Применительно к  нашей пациентке 
кардиокомандой (кардиолог, интервенци-
онный хирург, кардиохирург) было приня-
то решение о  проведении максимальной 
хирургической коррекции поражения ко-
ронарных артерий и аортального клапана 
с  минимальным анестезиологическим 
риском. С  последующим проведением 
денервации почечных артерий для устра-
нения причины развития сочетанной кар-
диальной патологии. То  есть мы как  бы 
движемся в обратную сторону, возвраща-
ясь к началу континуума.

Поэтапно пациентке было проведено 
эндопротезирование коронарных арте-
рий, спустя два месяца эндоваскулярная 
имплантация аортального клапана (TAVI). 
А  еще через еще два месяца денервация 
почечных артерий.

В течение года пациентка наблю-
дается на  базе ККБ. В  конечном итоге 
благодаря сочетанному хирургическому 
и  терапевтическому подходу к  ведению 
пациентки удалось значительно снизить 
показатели АД, уменьшился функцио-
нальный класс стенокардии, проявления 
сердечной недостаточности. Улучшилась 
оценка качества жизни согласно стандарт-
ному опроснику SF-36.

Но самое главное — устранены забо-
левания, приводящие к  нарушению мио-
кардиальной перфузии, ассоциирующиеся 
с низкой продолжительностью жизни, что 
позволяет в полной мере реализовать эф-
фект медикаментозной терапии.

ВыВОДы

Внедрение новых технологий оказа-
ния высокотехнологичной медицинской 
помощи в кардиологии за последние 10–
15 лет значительно расширило перспекти-
вы в  лечении пациентов с  сердечно-сосу-
дистой патологией. Но  стоит сказать, что 
применение новых методик несет новые 
трудности. Знание показаний, методики 
проведения, противопоказаний и  пони-
мание конечного результата определяет 
успех. А  сочетание использования таких 
технологий пока имеет ограниченные 
примеры в  использовании в  мировой 
практике и  невысокий класс доказатель-
ности.

Однако применение методик в  пра-
вильной целевой нише, оценив соотноше-
ние пользы и  риска для пациента, позво-
ляет получить отличные результаты, осо-
бенно в самой тяжелой группе больных.
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Раньше основной причиной неудовлетворительного лечения 
зубов считали перегрузку врача-стоматолога, низкое качество 
стоматологического оборудования и материалов. Поэтому до сих 
пор много времени у докторов занимает устранение последствий 
неудачного лечения в  прошлом. Сегодня эргономика и  научная 
организация труда подарили стоматологии современное обору-
дование и новые технологии, позволяющие сделать работу вра-
ча-стоматолога успешной.

Долгие годы наиболее распространенным методом восстанов-
ления зубов и коррекции зубных рядов являлось протезирование. 
В  последнее время широкое распространение получили светоот-
верждаемые композитные материалы, по ряду параметров вели-
колепно имитирующие ткани зуба. Такие их свойства, как цветовая 
гамма, прозрачность, устойчивость к истиранию и полируемость, 
значительно расширили возможности восстановления зубов без 
протезирования.

Современные технологии и материалы позволяют стоматоло-
гу-терапевту восстановить любой разрушенный зуб с сохраненной 
круговой связкой. Процесс восстановления разрушенных зубов 
непосредственно в полости рта в одно посещение получил назва-
ние реставрация.

Следует отметить, что опасения некоторых пациентов по пово-
ду прочности отреставрированных зубов напрасны: при учете всех 
показаний и противопоказаний, при строгом соблюдении техноло-
гии реставрации и  правильном выборе материала эксплуатиро-
вать зубы, выполненные из  композита, можно как натуральные. 
И  если вовремя начать лечение (мы  не  говорим о  профилактике 
и  среднем кариесе), речь пойдет о  сложных зубах (подвижных 
и со сколотыми коронками), то можно продлить жизнь и корням, 
и зубам.

СОХРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМНыХ ЗУБОВ ПОЗВОЛЯЕТ:
– в  течение более длительного времени сохранить целост-

ность зубного ряда;
– сохранить зубную борозду как анатомическое образование, 

играющее большую роль в механизмах иммунной защиты (зубная 
борозда — это место в полости рта, через которое активные лей-
коциты крови попадают в ротовую жидкость, — хемотаксис. Сни-
жение количества зубных борозд или их отсутствие ведет к сниже-
нию барьерной функции ротовой жидкости);

– отсрочить применение во рту ортопедических конструкций, 
связанных с необходимостью препарирования под коронку здоро-
вых зубов;

– добиться высокого косметического эффекта за  счет приме-
нения светополимерных композитов.

Поэтому любой врач, который хотел бы стать мастером по вос-
становлению зубов, должен видеть, чувствовать и  эксперимен-
тировать с каждым зубом в отдельности. И каждый сохраненный 
корень или зуб способен передавать духовно-эмоциональное со-
стояние не только доктора, но и пациента.

Мы приведем несколько клинических случаев и  надеемся, 
что, прочитав эту статью, многие пациенты переосмыслят свое от-
ношение к зубам как органам.

КЛИНИЧЕСКИй ПРИМЕР № 1
Пациентка, 40 лет, обратилась с  жалобами: на  скол коронки 

36 зуба. При осмотре: коронка зуба разрушена, на рентгенограм-
ме — каналы запломбированы до верхушки корня. Материальное 
положение и отсутствие времени не позволяло восстановить орто-
педической коронкой.

Лечение: 36 зуб восстановлен при помощи стекловолоконных 
штифтов для усиления конструкции в  качестве дополнительной 
опоры в связи с отсутствием большей части зуба. А коронка зуба 
восстановлена при помощи композитного материала (фото 1, 2).

1

ДО ЛЕЧЕНИЯ

2

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

КЛИНИЧЕСКИй ПРИМЕР № 2
Пациентка, 37 лет, обратилась с целью санации. При осмотре: 

на 35 зубе кариес, а 37 зуб лечен по поводу осложненного кариеса 

СТОМАТОЛОГИЯ

1001 поВод не Удалять проблемные зУбы. 
Возможности терапеВтического ВосстаноВления

О.В. Машукова, Т.Л. Соловьянович, Л.М. Зуева
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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семь лет назад. На рентгенограмме: каналы 37 зуба запломбиро-
ваны адекватно. 36 зуб отсутствует. После снятия пломбы 37 зуб 
нуждается в анатомическом восстановлении.

Лечение: в 35 зубе — препаровка с созданием площадки для 
адгезивного мостика, 37 зуб восстановлен при помощи стекло-
волоконных штифтов. Дефект зубного ряда (отсутствие 36 зуба) 
устранен посредством изготовления адгезивного моста с 35 по 37 
(микропротезирование) при помощи стекловолоконной ленты 
GlasSpan и композитного материала Filtek-Z 250 (фото 3, 4).

3

ДО МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

4

ПОСЛЕ МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Микропротезирование зубов позволяет быстро, эффективно 
и безопасно устранить внешние недостатки и восполнить целост-
ность зубного ряда без применения традиционного протезирова-
ния.

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй № 3
Пациентка, 27 лет, обратилась по  поводу восстановления 27 

зуба. Ранее в частной клинике ей было предложено удалить 27 зуб 
(т. к. он был лечен резорцин-формалиновым методом  — имеет 
розово-коричневый цвет) и впоследствии восстановить ортопеди-
ческой конструкцией. Пациентка отказалась.

Нами был сделан Rg-снимок: небный канал в 27 зубе был за-
пломбирован до апикального отверстия, в медиальном и дисталь-
ном каналах пломбировочный материал отсутствовал.

Лечение: оба канала были подготовлены и  запломбирова-
ны методом латеральной конденсации. Так как в 24 зубе имелась 
кариозная полость, а  25 зуб отсутствовал, пациентке было пред-
ложено восстановить дефект при помощи адгезивного мостика 
с применением стекловолоконной ленты GlasSpan и композитного 
материала Filtek-Z 250 (фото 5, 6).

5

ДО МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

6

ДО МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Хочу отметить огромное желание пациентки улучшить эстети-
ческий вид этих зубов, оптимистический настрой и веру в успеш-
ное завершение лечения.

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй № 4
Пациент, 25 лет, обратился с  просьбой восстановить 36 

зуб. Зуб был лечен 10 лет назад, не беспокоил. Коронка была 
разрушена, каналы вылечены неадекватно. Традиционное 
восстановление в  этом случае не  показано (т. к. в  области 
бифуркации на  Rg-снимке определяется очаг деструкции 
костной ткани). Удалять отказался. После подписания ин-

формированного согласия ему была предложена коронно-
радикулярная сепарация, которая позволит восстановить 
этот зуб как две самостоятельные единицы.

Лечение: каналы после повторного эндодонтического 
лечения запломбированы по  общепринятой методике ме-
тодом латеральной конденсации. Во  второе посещение  — 
внутриканально установлены стекловолоконные штифты, 
и  коронки зубов реставрированы композитными материа-
лами в одно посещение (фото 7, 8).

КЛИНИЧЕСКИй ПРИМЕР № 5
Пациентка, 48 лет, обратилась с  просьбой восстановить 36 

зуб, который был разрушен. Времени на  вкладку с  коронкой 
у нее не было в связи с отъездом в другой город. Было показано 
восстановление на  стекловолоконных штифтах. Но  из-за про-
блем в  позвоночнике долго сидеть в  кресле ей было затрудни-
тельно. Поэтому пациентке было предложено изготовить вклад-

7

ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

8

ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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ку с накладкой. Накладка делается из композита (в лаборатории) 
и  очень похожа на  натуральный (природный) зуб и  по  составу, 
и по износу, и по долговечности (фото 9, 10).

9

ДО НАКЛАДКИ

10

ПОСЛЕ НАКЛАДКИ

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй № 6
Пациентка, 35 лет, обратилась с жалобами на скол 21 зуба. 

По данным амнеза, 21 зуб был лечен по поводу осложненного 
кариеса пять лет назад. Из-за дефицита времени у пациентки 
изготовить вкладку с  коронкой не  представлялось возмож-
ным. На рентгенограмме — канал запломбирован адекватно.

Лечение: армирование со  стекловолоконным штифтом 
и  восстановление коронки зуба композитным пломбировоч-
ным материалом «Эстелайт» (фото 11, 12).

11

ДО ЛЕЧЕНИЯ

12

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй № 7
Пациентка, 53 года. Обратилась с жалобами на неприят-

ный запах изо рта, подвижность зубов на  нижней челюсти, 
боли при накусывании, оголение шеек зубов, появление ще-
лей между зубами.

По словам пациентки, диагноз пародонтит ей поставили 
10 лет назад, периодически проводили лечение (удаляли 
зубные отложения и назначали медикаментозные препара-
ты). Наступало временное улучшение.

При объективном осмотре: в области фронтальных зубов 
нижней челюсти маргинальный край десны гиперемирован. 
На зубах имеются над- и поддесневые отложения. Определя-
ются выраженные пародонтальные карманы. У 31 и 41 зубов 
подвижность I степени (фото 13).

Лечение: на начальном этапе лечения пациентке была 
проведена профессиональная гигиена на  нижней челюсти 
с  использованием ручных инструментов и  скайлера. Одно-
временно была назначена 
антибактериальная тера-
пия.

При помощи стеклово-
локонных нитей GlasSpan 
проведено шинирование 
фронтальных зубов нижней 
челюсти и  реставрация 31, 
32 и 41 зубов.

Заболеваниями пародонта, которые требуют профессио-
нального лечения, страдает практически каждый второй 
гражданин России. Лечение этих заболеваний тем более не-
обходимо, так как они часто являются первопричиной раз-
вития многих других патологий, которые приводят к  ухуд-
шению состояния здоровья не только полости рта, но и всего 
организма.

Терапевтическая стоматология прошла длинный путь 
от  чисто симптоматического лечения (проведения необ-
ходимого «ремонта» зуба) до  лечения, ориентированного 
на  устранение причин повреждения, целью которого явля-
ется восстановление естественной структуры зуба.

И в заключение хотим напомнить точное высказывание: 
«Эстетическая реставрация зубов  — это пластическая хи-
рургия в стоматологии».
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Пока учим,  
      учимся

Dum docemus,
                    discimus
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РЕЗюМЕ
С помощью опросных листов и  анализа 

карт стационарного больного проведено ис-
следование послеоперационного обезболи-
вания у  хирургических больных КГБУЗ ККБ. 
Все больные получают послеоперационное 
обезболивание, не  удовлетворены его каче-
ством 4,7% обследованных.

Средняя оценка боли по  визуально-ана-
логовой шкале (ВАШ) в  первые сутки соста-
вила 3 балла, однако половина пациентов 
отмечали эпизоды боли средней и  высокой 
интенсивности. Выявлена прямая зависи-
мость выраженности болевого синдрома 
и  нарушения сна в  первые послеоперацион-
ные сутки.

Применение регионарных методов ане-
стезии способствует удлинению безболевого 
периода, уменьшению количества жалоб 
на слабость, головокружение, тошноту и рво-
ту. Высокая оценка боли после лапароскопи-
ческих операций указывает на недостаточное 
внимание и отсутствие методов профилакти-
ки. При операциях высокой травматичности 
недостаточно используются методы мульти-
модальной анальгезии.

Ключевые слова: хирургические боль-
ные, послеоперационная боль, визуально-
аналоговая шкала боли.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективное послеоперационное обе-

зболивание является важным фактором сни-

жения послеоперационных осложнений и ле-
тальности. Не менее важной задачей борьбы 
с  послеоперационной болью является про-
филактика хронизации острого послеопера-
ционного болевого синдрома. Известно, что 
основным фактором развития хронического 
болевого синдрома являются раннее возник-
новение, интенсивный характер и длительное 
существование послеоперационной боли [1].

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить адекватность послеоперацион-

ного обезболивания у хирургических больных.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Данная работа является сравнительным, 

открытым клиническим исследованием, про-
веденным на базе КГБУЗ ККБ в период с 11 но-
ября по  11  декабря 2013  года. В  исследова-
ние был включен 201 пациент (127 женщин, 
мужчин  — 74) в  возрасте от  17 до  85 лет, 
перенесших плановые хирургические вмеша-
тельства. В исследование не были включены 
пациенты, находящиеся в  первые послеопе-
рационные сутки в  отделениях реанимации 
на  продленной ИВЛ, в  состоянии медика-
ментозной седации или по тяжести состояния 
не доступные продуктивному контакту.

Для анализа качества послеоперацион-
ного обезболивания использовали опросный 
лист, в  котором пациентам предлагалось 
оценить среднюю интенсивность боли в  те-
чение первых послеоперационных суток, 

максимальную боль и боль на момент опроса 
(через сутки после операции). Интенсивность 
болевого синдрома оценивалась с  помощью 
10-балльной визуально-аналоговой шкалы 
боли (ВАШ). Оценивали качество сна в  пер-
вую ночь после операции и  субъективные 
ощущения, связанные с послеоперационным 
болевым синдромом. В конце листа предла-
галось ответить на вопрос: удовлетворены ли 
вы качеством послеоперационного обезболи-
вания? (Да, нет).

В качестве показателей, характеризую-
щих послеоперационный болевой синдром, 
оценивали данные карт стационарного боль-
ного:

– вид оперативного вмешательства 
и анестезии;

– состав премедикации;
– время первого требования анальгетика 

(ВПТ, минут);
– анальгетики, использованные с  мо-

мента окончания операции до  момента 
опроса и  их суммарные дозы (назначенные 
в  истории болезни или принятые больным 
самостоятельно).

Результаты исследования обработаны не-
параметрическими методами с применением 
критериев Манна-Уитни и  Крускала-Уоллиса. 
Различия признавались достоверными при 
р<0,05. Данные представлены как медиана 
[квартили].

РЕЗУЛьТАТы
В исследование были включены больные 

из  хирургических отделений. Большинство 
больных были из отделений сочетанной трав-
мы (39 человек), первого (27 человек) и вто-
рого (28 человек) хирургических отделений.

Из исследованных больных 28 пациен-
там были выполнены высокотравматичные 
операции, 74 пациента перенесли операции 
средней травматичности и 102 пациента опе-
рации низкой травматичности (таблица 1).

У 103 пациентов хирургические вмеша-
тельства были выполнены в условиях общей 
анестезии (51%), у 91 пациента применялись 
методы регионарной анестезии (45%), 7 
пациентов были оперированы под местной 
анестезией (4%). В  исследованной выборке 

исследоВание послеоперационной боли 
А.А. Антипов, В.С. Педяшов, Г.А. Яковлева.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАЦИЯ

Степень травматичности

Низкая Средняя Высокая

Артроскопические операции на 
коленном и плечевом суставах.
Лапароскопическая 
холецистэктомия.
Флебэктомия.
Грыжесечение.
Операции на щитовидной железе.
ТУР простаты.

Гистерэктомия, экстирпация матки с 
придатками.
Кесарево сечение.
Открытая холецистэктомия.
Тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава.
Остеосинтез при переломах 
конечностей.
Челюстно-лицевые операции.
Интерламинэктомия.

Операции на органах верхнего 
этажа брюшной полости.
Торакотомия, стернотомия.
Операции на аорте.
Операции из люмботомического 
доступа.
Гемиколонэктомия; резекция, 
экстирпация прямой кишки.
Радикальная цистпростатэктомия.
Тотальное эндопротезирование 
коленного сустава.
Ампутация конечности.

102 пациента (50%) 74 пациента (36%) 28 пациентов (14%)

Таблица 1. РаздЕлЕниЕ пациЕнТов по ТРавмаТичносТи
опЕРаТивного вмЕшаТЕльсТва.
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больных статистически значимых различий 
оценки боли в зависимости от вида анестезии 
выявлено не  было. Максимальная оценка 
боли в  первые послеоперационные сутки 
у больных, оперированных в условиях общей 
анестезии, составила 5 [3–7] баллов ВАШ, 
с использованием регионарных методов — 4 
[2–7] балла ВАШ, под местным обезболива-
нием 5 [3–5,5] баллов ВАШ, р=0,38.

Допустимой интенсивностью после-
операционной боли принято считать 4 
балла ВАШ. По  результатам проведенного 
исследования средняя оценка боли в  пер-
вые послеоперационные сутки составила 
3 [2–5] балла ВАШ. При просьбе оценить 
максимальные болевые ощущения в  те-
чение первых послеоперационных суток 
выяснилось, что более 50% пациентов от-
мечали эпизоды боли средней и  высокой 
интенсивности. Средний уровень макси-
мальных болевых ощущений в первые п/о 
сутки составил 5 [3–7] баллов ВАШ.

Спустя сутки после операции боль высо-
кой интенсивности отмечали лишь трое боль-
ных (после эндопротезирования коленного 
сустава, наложения гепатодуоденального 
анастомоза и лапароскопической холецистэк-
томии), 20 больных оценивали боль как сред-
ней интенсивности и более 90% больных — 
как незначительную. Средний уровень боли 
спустя сутки после операции составил 2 [0–3] 
балла ВАШ.

Качество ночного сна в  первые сутки 
после операции может рассматриваться как 
критерий, связанный с  послеоперационным 
болевым синдромом. Существует распро-
страненное мнение, что больные во  время 
сна не  чувствуют боли. Однако даже из-за 
слабых болей у  некоторых пациентов сон 
прерывистый, а  при выраженных и  сильных 
болях развивается бессонница.

В проведенном нами исследовании 11 
пациентов (6%) жаловались на  бессонницу, 
а 82 (41%) характеризовали сон как прерыви-
стый. Выявлена зависимость интенсивности 
болевого синдрома и  нарушения сна в  пер-
вые послеоперационные сутки (рис.1). Боль-
ные, страдающие бессонницей, оценивали 
максимальную боль в 6 [5–8,25] баллов ВАШ, 
а  характеризующие сон как прерывистый, 
в 5 [4–8] баллов ВАШ. У пациентов, которые 
отмечали хороший сон в  первую послеопе-
рационную ночь, максимальная оценка боли 
была достоверно ниже, чем у больных, у кото-
рых сон был нарушен, — 4 [2–5] балла ВАШ, 
р<0,001.

Из жалоб, предъявляемых больными 
помимо боли, почти половина  — жалобы 
на слабость и головокружение, еще треть — 
на тошноту и рвоту (рис. 2). Анализ предъяв-
ляемых жалоб выявил прямую зависимость 
с применением наркотических анальгетиков. 
Подавляющее большинство больных с жало-
бами на  слабость, головокружение, тошноту 
и  рвоту были оперированы в  условиях об-
щей анестезии. Эти  же самые жалобы были 
отмечены у  2/3 больных, получавших в  п/о 
периоде промедол. Зависимости слабости, 
головокружения, тошноты и рвоты от приме-
нения трамадола выявлено не было. жалобы 
на  головную боль предъявляли в  основном 
пациенты, оперированные в  области головы 
и  шеи (эндартерэктомии из  сонных артерий, 
тиреоидэктомии, септопластики); зависимо-

сти головной боли от вида анестезии и препа-
ратов для обезболивания выявлено не было. 
Обращает внимание отсутствие у исследован-
ных больных так называемой постпункци-
онной головной боли, что, вероятно, связано 
с  тенденцией к  использованию для спинно-
мозговой анестезии игл меньшего диаметра.

Из 106 опрошенных, кому предлагалось 
ответить на  вопрос: удовлетворены  ли вы 
обезболиванием, 5 человек (4,7%) ответили 
«нет». Обращает внимание, что все эти боль-
ные достаточно высоко оценили уровень по-
слеоперационной боли (6–10 баллов ВАШ, 
несмотря на  различную травматичность 
перенесенных операций). Четверо из  пяти 
были оперированы под общим наркозом 
и имели проблемы со сном. Двоим пациент-
кам, не удовлетворенным качеством обезбо-

РИС. 1. ЗАВИСИМОСТь ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА И НАРУШЕНИЯ СНА
 В ПЕРВыЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННыЕ СУТКИ.

РИС. 2. СУБъЕКТИВНыЕ ОщУщЕНИЯ И жАЛОБы БОЛьНыХ ПОМИМО БОЛИ.
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ливания, выполнялась лапароскопическая 
холецистэктомия.

При анализе результатов исследова-
ния обратил на  себя внимание факт, что 
больные после лапароскопических холе-
цистэктомий оценивали боль достаточно 
высоко для операции, которая считается 
низкотравматичной.

Открытые операции по  поводу жКБ 
сопровождались менее выраженным бо-
левым синдромом по  сравнению с  лапа-
роскопической холецистэктомией. Оценка 
максимальной боли при лапароскопиче-
ских холецистэктомиях 6 [5–7,25] баллов 
ВАШ, при открытой холецистэктомии 4 
[3,75–4,5] балла ВАШ, р=0,11.

Вероятно, отношение к  эндоско-
пическим операциям как к  низкотрав-
матичным приводит к  недооценке по-
слеоперационного болевого синдрома. 
Постлапароскопическая боль возникает 
в  местах введения троакаров, а  также 
вследствие интраабдоминальной трав-
мы и  быстрого растяжения брюшины 
с  травматической тракцией кровеносных 
сосудов и нервов, раздражением диафраг-
мального нерва и выбросом воспалитель-
ных медиаторов [3].

Для лечения послеоперационной боли 
рекомендуется комбинация НПВП с  цен-
трально действующим ингибитором ЦОГ-3 
(ацетаминофен, метамизол) или с  ненар-
котическим опиоидом трамадолом (НПВП 
начинают с  дооперационного, профилак-
тического назначения).

В нашем исследовании в  40% слу-

чаев после лапароскопических холеци-
стэктомий имела место моноанальгезия 
кетопрофеном (200–400  мг/сут.). С  целью 
профилактики постлапароскопического 
болевого синдрома рекомендуется доопе-
рационная инфильтрация кожи в  местах 
троакарного разреза длительно действу-
ющим местным анестетиком, инстилля-
ция анестетика в  верхний отдел брюшной 
полости до  ушивания живота, а  также ак-
тивная аспирация остаточного газа в конце 
операции [4].

Время первого требования анальге-
тика отражает длительность безболевого 
периода после окончания операции. Реги-
онарные методы анестезии удлиняют ВПТ, 
таким образом, продляя безболевой пе-
риод. Длительность ВПТ анальгетика при 

использовании регионарных методов ане-
стезии составила 200 [120–240] минут, при 
общей анестезии — 92,5 [30–240] минут, 
р<0,001. Обращает внимание увеличение 
ВПТ анальгетика с  ростом травматично-
сти операций, что, на наш взгляд, связано 
с  более частым применением регионар-
ных методов анестезии (рис. 3).

Назначаемое врачом пациенту сред-
ство обезболивания должно быть адекват-
но интенсивности боли и  безопасно. Сла-
бый болевой синдром должен устраняться 
с помощью анальгетиков периферического 
действия (НПВС, анальгин, парацетамол 
и  др.). При умеренной боли назначается 
сочетание ненаркотического анальгетика 
периферического или центрального дей-
ствия с  опиоидным анальгетиком цен-
трального действия трамадолом, не отно-
сящимся к наркотическим средствам.

Истинные наркотические средства 
должны назначаться только при сильных 
болевых синдромах. Монотерапия нарко-
тиками любых болевых синдромов (в  том 
числе самых сильных) не  должна приме-
няться; наркотик всегда следует сочетать 
с  ненаркотическими компонентами, из-
бираемыми в  соответствии с  патогене-
зом конкретного болевого синдрома [2]. 
Более половины исследованных больных 
в  послеоперационном периоде получали 
моноанальгезию (рис.  4). Анализ обезбо-
ливания показал, что назначение одного 
анальгетика не зависит от травматичности 
операции; 39% больных, перенесших опе-
рации высокой и средней травматичности, 
получали в  первые послеоперационные 
сутки моноанальгезию.

РИС.3. ЗАВИСИМОСТь ВРЕМЕНИ ПЕРВОГО ТРЕБОВАНИЯ АНАЛьГЕТИКА
ОТ ТРАВМАТИЧНОСТИ ПЕРЕНЕСЕННОй ОПЕРАЦИИ.

РИС. 4. ВАРИАНТы ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ.
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Несмотря на большое количество опе-
раций высокой и средней травматичности, 
лишь двое больных получили такой высо-
котехнологичный метод обезболивания, 
как продленная эпидуральная анальге-
зия. В  проведенном нами исследовании 
ни  в  одном случае для послеоперацион-
ного обезболивания не использовался па-
рацетамол. Несмотря на  общее аптечное 
снабжение, в разных отделениях использу-
ют разные анальгетики и схемы обезболи-
вания. Все анальгетики (за  исключением 
двух человек с  продленной эпидуральной 
инфузией) назначались исключительно 
в форме внутримышечных инъекций.

Основная цель премедикации — сни-
жение страха пациента, уровня его трево-
ги. Для достижения седативного эффекта 
наиболее часто (по  данным литературы) 
используются бензодиазепины. В  нашем 
исследовании реланиум использовался 
у  27 больных (13%). Промедол исполь-
зовался у  88 (43%), трамадол у  89 (44%) 
человек.

При применении опиоидов седатив-
ный эффект и  эйфория возникает лишь 
у части больных, зато нередко приходится 
сталкиваться с  их нежелательными по-
бочными эффектами (дисфория, тошнота, 
рвота и т. д. — то, что отражено на рис. 2). 
Поэтому опиоиды целесообразно вклю-
чать в  премедикацию в  случае, когда их 
применение полезно. В  первую очередь 
это относится к  больным с  выраженным 
дооперационным болевым синдромом.

С точки зрения патофизиологии острой 
боли в  плановой хирургии целесообраз-
но профилактическое назначение НПВП. 
В  проведенном исследовании лишь у  8 
больных (4%) НПВП были введены в  со-
ставе премедикации до операции (рис. 5).

ВыВОДы
Практически все больные (197 из 201) 

получают послеоперационное обезболи-
вание, при этом средняя оценка боли (3 
балла ВАШ) находится на  приемлемом 
уровне. Однако половина исследованных 
больных в  первые послеоперационные 
сутки отмечали эпизоды болевых ощу-
щений средней и высокой интенсивности, 
а  оценка максимальной боли в  5 баллов 
ВАШ превышает допустимый уровень. 
Спустя сутки после операции 90% боль-
ных оценивали боль как незначительную 
(2 балла ВАШ).

Подавляющее большинство больных 
были удовлетворены качеством послео-
перационного обезболивания. У половины 
больных используются регионарные мето-
ды анестезии, что способствует удлинению 
безболевого периода, уменьшению коли-
чества жалоб на  слабость, головокруже-
ние, тошноту и рвоту.

Однако стоит отметить, что при опе-
рациях высокой травматичности недо-
статочно часто используется продленный 
эпидуральный блок и совсем не использу-
ются методы продленной блокады пери-
ферических нервов и  сплетений. Следует 
чаще использовать высокотехнологичные 
методы обезболивания, такие, как контро-
лируемая пациентом эпидуральная аналь-
гезия и  продленная ЭА с  использованием 
эластомерных помп.

Исследование показало, что при на-
значении НПВП не  используется принцип 
упреждающей анальгезии, а  в  схемах по-
слеоперационного обезболивания отсут-
ствует парацетамол. Целесообразно чаще 
включать НПВП в  состав премедикации 
(при отсутствии противопоказаний). При 
операциях средней и  высокой травматич-
ности, особенно при отсутствии регионар-
ного компонента анестезии, за  30 минут 

до  окончания операции необходимо про-
водить инфузию 1  г парацетамола с  про-
должением его использования в  п/о пе-
риоде.

Результаты проведенного исследова-
ния были доложены на внутрибольничной 
конференции 12 февраля 2014 года. Реше-
нием конференции была создана рабочая 
группа в составе клинических фармаколо-
гов, анестезиологов-реаниматологов и хи-
рургов с  целью разработки методических 
рекомендаций и  унификации методов 
борьбы с послеоперационной болью в кра-
евой клинической больнице.
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АКТУАЛьНОСТь ПРОБЛЕМы
Около 30% населения развитых стран страдают хроническими бо-

лями в спине. Уровень инвалидизации при дегенеративно-дистрофи-
ческих изменениях позвоночника весьма высок и занимает основное 
место по удельному весу среди инвалидов с другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Самой частой причиной болей в спи-
не является остеохондроз позвоночника, заболеваемость которым в 
последние десятилетия значительно увеличилась.

Медико-социальная значимость этой проблемы обусловлена 
экономическими потерями – большими сроками временной нетру-
доспособности больных, поскольку 80% пациентов составляют воз-
растную группу от 20 до 50 лет. Вопрос о тактике ведения больных с 
дистрофическими заболеваниями позвоночника, в том числе прояв-
ляющимися стойкими неврологическими и нейроортопедическими 
нарушениями, остается актуальным [2, 3].

Современные подходы в терапии дистрофических заболеваний 
позвоночника преследуют цель воздействовать на основные звенья 
патогенеза, активизировать саногенетические реакции, направлен-
ные на восстановление нарушенного функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата, обменно-трофических процессов в 
зоне поражения. При лечении хронических болей в спине эффективно 
применение физических факторов, для действия которых характерны 
отсутствие аллергических реакций, меньшая частота и выраженность 
побочных эффектов по сравнению с медикаментозной терапией, воз-
можность оказывать положительное влияние на ряд патологических 
процессов и организм в целом [1, 4].

Активно применяются и сочетанные методы лечения, такие, на-
пример, как метод внутритканевой электростимуляции (ВТЭС), разра-
ботанный на кафедре травматологии и ортопедии УрГМА профессором 
А.А. Герасимовым. Специфика заключается в том, что это удивитель-
ное сочетание традиционной физиотерапии, акупунктуры и знаний 
топографической анатомии [4].

Суть метода заключается в следующем: при внутритканевой элек-
тростимуляции воздействуют током на костные рецепторы в области 
патологии кости (позвонок или сустав), а также на центры иннервации 
этого участка в ЦНС. Внутри организма электроток распространяется 
по токопроводящим структурам, в том числе по нервам. Проходя по 
нервам, он восстанавливает их проводимость и этим нормализует 
функцию органов и тканей.

Исследования доказали, что местное воздействие электротока 
резко увеличивает кровообращение и микроциркуляцию в костной 
ткани. С восстановлением кровообращения кости улучшается питание 
хрящевой ткани суставов и межпозвоночных дисков, прекращается 
прогрессирование дистрофических процессов, разрастание остеофи-
тов, раздражение и сдавление корешков спинного мозга отечными 
тканями. Отек, воспаление тканей вызван продуктами распада хряща, 
которые обладают свойствами сильных аллергенов. С исчезновением 
источника боли в костной ткани происходит расслабление прилежа-

щих мышц и исчезновение триггерных зон, являющихся вторичным 
источником боли [4, 5].

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить эффективность применения метода внутритканевой 

электростимуляции в реабилитации больных с поясничным остеохон-
дрозом позвоночника.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находились 35 больных (22 женщины и 13 

мужчин) с диагнозом поясничный остеохондроз позвоночника, 
находящиеся на стационарном лечении в неврологическом от-
делении № 4 Сибирского клинического центра (СКЦ) в  возрасте 
от 20 до 64 лет. 

По морфологическому субстрату поражения больные распреде-
лились следующим образом: остеохондроз пояснично-крестцового 
отдела 3-4 стадии, спондилез – 3 человека (8,4%), остеохондроз пояс-
нично-крестцового отдела, осложненный грыжей диска, – 16 человек 
(45,8%), остеохондроз пояснично-крестцового отдела с протрузией 
диска – 16 человек (45,8%), что отражено на рис. 1.
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грыжей диска
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крестцового отдела
с протрузией диска

РИС. 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛьНыХ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ СУБСТРАТУ ПОРАжЕНИЯ.

По наличию клинических синдромов больные распределились 
следующим образом: синдром люмбоишиалгии отмечался у 27 
человек (77,4%), корешковый синдром в сочетании с болевым у 5 
человек (14,2%), люмбалгия у 3 человек (8,4%), что отражено на 
рис. 2. 
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 РИС. 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛьНыХ ПО НАЛИЧИю КЛИНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ. 
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Всем больным проводилось стандартное клиническое об-
следование по  общепринятым методикам, рентгенологическое 
исследование, МРТ и КТ пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника. Субъективная оценка больными выраженности болевого 
синдрома проводилась по визуальной аналоговой  10-балльной 
шкале (ВАШ) боли. Больным контрольной группы (35) в комплексе 
с базовой медикаментозной терапией (анальгетики, НПВС, миоре-
лаксанты, сосудистые препараты ) был назначен метод ВТЭС. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИТКАНЕВОй
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Для проведения процедуры больной укладывается на живот. 
При лечении поясничного остеохондроза создается положение лег-
кого кифозирования в поясничном отделе позвоночника путем под-
кладывания валика или подушки под живот и таз больного. Кожу в 
месте процедуры обрабатывают спиртом. В проекции остистого от-
ростка пораженного позвонка подводят иглу-электрод до контакта 
с костью. Конец иглы находится в надостистой связке. К  нему при-
соединяют зажим от положительного полюса электростимулятора 
(анод). Для исключения повреждения спинно-мозговых структур 
иглу-электрод при вколе направляют в каудальном направлении на 
20-30 градусов. Пассивный электрод противоположной полярности 
(катод) представлен в виде накожного электрода с пластиной из 
свинца или токопроводящей резины размером 80-100 кв. см. Его 
укладывают на больную сторону тела пациента, желательно в об-
ласть иррадиирущих склеротомных болей. На электроды подается 
электрический ток до комфортных (не болевых) ощущений в тече-
ние 10-20 мин. 

Курс лечения состоит из 3-8 сеансов в зависимости от результата 
воздействия. Интервалы между сеансами 2-5 дней. Группу срав-
нения составили 30  больных с идентичным диагнозом, которые 
получали базовую медикаментозную терапию без назначения 
метода ВТЭС. 

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ
Метод ВТЭС назначался пациентам на вторые-третьи сутки 

пребывания в стационаре. Следует отметить, что уже после пер-
вой процедуры меняется характер боли. Болевой синдром терял 
свой исходно жгучий, режущий, простреливающий оттенок, боли 
преимущественно носили ноющий, тупой характер.

По окончании курса лечения степень изменения выражен-
ности болевого синдрома в изучаемых группах была различная. 
Отмечено, что в контрольной группе (35 человек) на фоне восста-
новительного лечения с  применением метода ВТЭС наблюдается 

значимое снижение показателей болевого синдрома по визуаль-
ной аналоговой 10-балльной шкале на 6-7 ЕД. у 8 человек (24,8%), 
на 4-5 ЕД. у 22 человек (63%) (р<0,05), на 2-3 ЕД. у 4 человек 
(11,4%), без существенной динамики (снижение боли на 1 ЕД.) на-
блюдалось у одного пациента (2,8%), что отражено на рис. 3.

В группе сравнения (30 человек) без назначения метода ВТЭС 
на фоне базовой медикаментозной терапии динамика данных 
показателей носила статистически незначимый характер при 
однонаправленных изменениях. Наблюдалось незначительное 
снижение показателей болевого синдрома по визуальной анало-
говой 10-балльной шкале на 6-7 ЕД. у 2 человек (6,7%), на 4-5 ЕД. 
у 8 человек (20%); на 2-3 ЕД. у 18 человек (60%), без существен-
ной динамики (снижение боли на 1 ЕД.) наблюдалось у 4 пациен-
тов (13,3%), что отражено на рис. 4.

Таким образом, применение метода внутритканевой электро-
стимуляции при поясничном остеохондрозе позвоночника оказывает 
трофическое, обезболивающее воздействие, способствует выражен-
ному улучшению клинических показателей и  может быть рекомен-
довано в комплексной реабилитации неврологических больных с этой 
патологией.
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АКТУАЛьНОСТь ПРОБЛЕМы
Организация медицинской помощи на  промышленных предпри-

ятиях является актуальным вопросом. Это важная медико-социальная 
и экономическая проблема. В Российской Федерации на промышлен-
ных предприятиях работают 31,9% человек от всего населения страны. 
От их здоровья и эффективности труда зависит не только экономиче-
ское благополучие предприятий, но и экономика страны в целом.

Демографический кризис, начавшийся в России в 90-е годы XX сто-
летия и  не  преодоленный до  настоящего времени, служит серьезным 
препятствием для социально-экономического возрождения России. Од-
ним из его последствий стало уменьшение трудового потенциала страны 
за  счет сокращения численности населения трудоспособного возраста 
и демографического старения этой категории граждан [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

В последние годы в стране отмечается значительное ухудшение 
здоровья работающих, особенно занятых в промышленности. Ежегод-
ные потери общества вследствие болезней достигают 1,4% валового 
внутреннего продукта, при этом до 40% из них обусловлено заболева-
ниями, вызванными неблагоприятными условиями труда. Более 20% 
всех граждан, признанных инвалидами, составляют лица в  возрасте 
45–50 лет [8, 9].

Проблема охраны здоровья работающих является актуальной 
во всем мире. В 2007 году Всемирной ассоциацией здравоохранения 
был принят «Глобальный план действий по  здоровью работающих 
на  2008–2017 гг.», однако в  Российской Федерации до  сих пор отсут-
ствует оформленная государственная политика в  этой сфере. В  част-
ности, Правительством страны не была принята федеральная целевая 
программа «Здоровье работающего населения России до 2015 года».

В Советском Союзе была создана мощная система медицины тру-
да, однако к началу XXI века она в силу ряда объективных и субъектив-
ных причин оказалась разрушенной, в то же время начавшийся после 
2000  года процесс воссоздания организаций, занятых медицинским 
обеспечением работающих, происходит за счет работодателей, во мно-
гом стихийно и без учета отечественного и зарубежного опыта [10, 11].

В связи с этим актуальной задачей, стоящей перед российскими 
организаторами здравоохранения, является обоснование концепту-
альной модели промышленной медицины, отвечающей современ-
ным социально-экономическим условиям. Вместе с  тем, количество 
исследований по этой проблематике остается ограниченным.

Золотодобывающее предприятие ООО «Соврудник» Северо-Ени-
сейского района Красноярского края, общество с ограниченной ответ-
ственностью, является динамично развивающимся предприятием, 
занимает второе место по  объемам золотодобычи в  Красноярском 
крае и входит в двадцатку крупнейших золотодобывающих предпри-
ятий России. Район является регионом Крайнего Севера и  принадле-
жит к  числу наиболее крупных территориально-административных 
единиц Красноярского края. Климат района резко континентальный.

За последние пять лет остается неизменной высокая обращае-
мость по  заболеваниям верхних дыхательных путей, сердечно-сосу-
дистой и костно-мышечной системы работающих этого предприятия. 
В  некоторой оптимизации нуждается и  система организации меди-
цинской помощи работающему контингенту предприятия.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Совершенствование организации медицинской помощи рабо-

тающему контингенту золотодобывающего предприятия ООО «Сов-
рудник» Северо-Енисейского района Красноярского края в  условиях 
реформирования здравоохранения.

МАТЕРИАЛы ИССЛЕДОВАНИЯ
Годовые статистические отчеты здравпункта, журнал учета про-

цедур, журнал амбулаторного приема больных, анкеты.

МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ
Статистический (статистический анализ, выкипировка данных), 

анкетирование.

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ
Социально-гигиенический портрет работающего контингента ООО 

«Соврудник» за 2012 год представлен следующим образом: основным 
работающим контингентом предприятия являются мужчины — 1173, 
что составляет 78,2% от  всего коллектива, женщин  — 327 (21,8%). 
Возрастной состав представлен на рис. 1. Наибольшая часть коллек-
тива в возрасте от 18 до 35 лет — 643 человека (42,9%). Этот возраст 
является самым трудоспособным. Люди наиболее здоровы и в состо-
янии пройти медицинский осмотр при приеме на работу на вредное 
производство в условиях Крайнего Севера. Возраст от 36 до 49 лет со-
ставляет 518 человек (22,6%). В связи с тем, что основным режимом 
является вахтовый метод, людям этой возрастной категории психо-
логически тяжело работать вдали от семьи. Возрастная категория 50 
лет и старше составляет меньшую часть коллектива — 339 человек 
(22,6%), так как, как правило, они не могут пройти медицинскую ко-
миссию при приеме на работу.

На золотодобывающем предприятии ООО «Соврудник» два режи-
ма работы — вахтовый метод и постоянный метод работы. Вахтовым 
методом работают 1085 человек (72,3%), на постоянном месте рабо-
ты — 415 человек (27,7%).

оптимизация медицинской помощи работающемУ 
контингентУ золотодобыВающего предприятия 
красноярского края

Ж.Е. Турчина, М.С. Лисовская
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
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РИС. 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТАющЕГО КОНТИНГЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВОЗРАСТУ.
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Согласно штатному расписанию, распределение работающего кон-
тингента по  подразделениям следующее: управление  — 89 человек 
(5,93%), золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) — 409 человек (27,27%), 
горный участок тяжелых машин (ГУТМ)  — 187 человек (12,46%), ре-
монтно-монтажный цех (РМУ) — 50 человек (3,33%), административ-
но-бытовой комплекс (АБК) — 235 человек (15,67%), автотранспортный 
цех (АТЦ) — 412 человек, служба безопасности — 88 человек (5,87%), 
работники карьеров — 30 человек, (2%), что отражено на рис. 2.

Общее количество обращений по  заболеваниям работающих 
за 2010–2012 гг. увеличивается, что представлено на рис. 3.

Доминирующие группы заболеваний обращаемости на  тысячу 
работающих за  2010–2012 гг. представлены на  рис.  4. Первые три 
места по  обращаемости занимают: заболевания ЛОР-органов и  ВДП 
(в  2010 г.  — 259, 2011 г.  — 247, 2012 г.  — 250 на  тысячу работаю-
щих), заболевания сердечно-сосудистой системы (в  2010 г.  — 163, 
2011 г. — 177, 2012 г. — 171 на тысячу раб.) и костно-мышечной си-
стемы (в 2010 г. — 151, 2011 г. — 165, 2012 г. — 163 на тысячу раб.).

Можно предположить, что основными причинами высоких цифр 
обращаемости по поводу сердечно-сосудистых заболеваний являются: 
возраст данной группы, ухудшение экологии в изучаемом районе, ги-
подинамия, особые климатические условия, частые перемены метео-
условий (магнитные бури, резкие перепады атмосферного давления), 
вредные привычки, увеличение сроков пребывания в условиях Край-

него Севера, вахтовый метод работы. Причинами заболеваний костно-
мышечной системы являются в основном производственные условия 
труда (поднятие тяжести, сквозняки в производственных помещениях, 
локальная вибрация, вынужденная рабочая поза, гиподинамия).

Показатели заболеваемости с  временной утратой трудоспособ-
ности в динамике уменьшились вдвое. Так, число случаев временной 
утраты трудоспособности в  2010  году составило 37, в  2011 г.  — 31, 
в  2012 г.  — 18 случаев на  100 работающих. Число дней временной 
утраты трудоспособности в 2010 году составило 706, в 2011 г. — 540, 
в 2012 г. — 294 дня на 100 раб. (рис. 5), как мы полагаем, за счет ока-
зания более качественной лечебной работы, консультативной помо-
щи, увеличения объемов профилактической работы.

При обращении работающего контингента за медицинской помо-
щью порядок оказания медицинской помощи представлен на рис. 6. 
Амбулаторно-поликлинический этап представлен здравпунктом 
предприятия и поликлиникой ЦРБ. При необходимости используется 
санитарная авиация. Стационарный этап представлен стационаром 
ЦРБ. Санаторно-курортное лечение обеспечивается выдачей льготных 
путевок предприятием.

В 95% медицинская помощь является плановой, 50% обратив-
шихся требуется дополнительная консультация врача. 41% работаю-
щих оказана медицинская помощь на месте (рис. 7), 41% работающих 
оказана медицинская помощь на  месте (рис.  6), 50% обратившихся 
требуется дополнительная консультация врача, 41% работающих ока-
зана медицинская помощь на месте (рис. 8).

Основными поводами обращений работающих являются выполне-
ние различных манипуляций (46,7%), а также перевязки (25,4%). Число 
профилактических мероприятий здравпункта в динамике увеличилось, 
в  частности, вырос показатель по  проведению бесед с  работающими 
(64 – в 2010 г., 80 – 2011 г. 224 – 2012 г.), а также проведение практи-
ческих занятий (32 – в 2011 г., 64 – 2012 г.), что представлено на рис. 9.

При оценке качества медицинской помощи отмечено, что выполне-
ние процедур получило наивысший средний балл — 4,64. Проведение же 
медицинских осмотров получило наименьший средний балл — 4,14.

Таким образом, первые три места по  обращаемости занимают 
заболевания ЛОР-органов и  верхних дыхательных путей, сердечно-
сосудистой системы и  костно-мышечной системы. Показатели за-
болеваемости с  временной утратой трудоспособности в  динамике 
уменьшились вдвое. Основными поводами обращений работающих 
являются выполнение различных манипуляций и  перевязки. В  95% 
медицинская помощь является плановой. Число профилактических 
мероприятий здравпункта в динамике увеличилось.

По результатам научного исследования разработаны предложе-
ния по  оптимизации оказания медицинской помощи работающему 
контингенту золотодобывающего предприятия ООО «Соврудник» Се-
веро-Енисейского района Красноярского края.
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ПРЕДЛОжЕНИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
— Для организации периодических медицинских осмотров 

работающего контингента, учитывая высокую обращаемость по  до-
минирующим заболеваниям (ЛОР-органов и  верхних дыхательных 
путей, заболевания сердечно-сосудистой и  костно-мышечной систе-
мы), в состав комиссии необходимо включать следующих специали-
стов — кардиолога, ЛОР-врача, пульмонолога, невролога.

— Учитывая вредные и  опасные производственные факторы 
(вибрация, вынужденная рабочая поза, физические перегрузки, про-
изводственная пыль), организовать на базе здравпункта кабинет ЛФК, 
физиотерапевтический кабинет (ингаляторий, соляная камера).

— Ввести в штат здравпункта должность психолога (психотера-
певта), учитывая особенности образа и  условий жизни работающего 
контингента (высокие психоэмоциональные и  физические нагрузки, 
хронический стресс, вахтовый метод работы).

ПРЕДЛОжЕНИЯ ДЛЯ ЗАВЕДУющЕГО ЗДРАВПУНКТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
— Организовать введение индивидуальных и  коллективных 

паспортов здоровья согласно Приказу 320-Н от 12 апреля 2011 г.
— Фельдшерам здравпункта формировать группы риска 

из  числа работников с  большим стажем работы на  вредном произ-
водстве, хроническими заболеваниями, возрастной группы 50 лет 
и старше, имеющих вредные привычки.

— Приглашать врачей ЦРБ для чтения лекций с целью повыше-
ния медицинской культуры работающих на предприятии.

Статья написана по итогам выполнения научного исследования (ди-
пломного проекта) соавтора статьи М. С. Лисовской, выпускницы факуль-
тета Высшей медицинской бизнес-школы (ВМБШ) КрасГМУ в 2013 году.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) 
остаются одной из актуальных проблем 
современной медицины. ВБИ – это любое 
клинически распознаваемое инфекцион-
ное заболевание, поражающее больного 
в результате его госпитализации или посе-
щения им лечебного учреждения с целью 
лечения, а также поражающее больнич-
ный персонал в силу осуществляемой им 
деятельности. 

Частота ВБИ варьирует в широких пре-
делах и зависит от типа стационара, сте-
пени инвазии и агрессии лечебно-диагно-
стического процесса, характера основной 
патологии, с которой находятся больные 
в отделении, тактики применения анти-
бактериальных препаратов, дезинфектан-
тов и других факторов. В последние годы 
появились факторы, способствующие по-
вышению возникновения ВБИ. Это работа 
некоторых лечебно-профилактических 
организаций (ЛПО) в условиях ограни-
ченного финансирования (недостаток 
медикаментов, антисептиков, моющих, 
дезинфицирующих средств, медицинского 
инструментария, белья, стерилизационно-
го оборудования), а также значительный 
рост числа резистентных к антибиотикам 
и дезинфектантам госпитальных штаммов 
микробов, сложность проведения дезин-
фекции и стерилизации современной до-
рогостоящей медицинской аппаратуры.

Следует также отметить, что на 
российском рынке появилось большое 
количество новых зарубежных и отече-
ственных дезинфицирующих средств, не-
достаточная и разноречивая информация 
о которых создает для ЛПО определенные 
трудности в выборе эффективных и недо-
рогих препаратов для дезинфекции. Не-
маловажное значение имеет и отставание 
разработок нормативной документации 
федерального уровня, определяющей де-
ятельность лечебно-профилактических 

организаций в профилактике ВБИ на со-
временном этапе. К одним из основных 
документов в этой части относится Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятель-
ность». 

По данным официальной статистики, 
ежегодно в Российской Федерации реги-
стрируется от 50 до 60 тысяч случаев ВБИ, 
однако, по расчетным данным, эта цифра 
в 40-50 раз выше. Согласно данным выбо-
рочных исследований, в Российской Феде-
рации ВБИ переносят до 8% всех пациен-
тов, то есть около 2-2,5 млн. человек в год. 
Наиболее часто ВБИ регистрируются в ро-
довспомогательных учреждениях (34,1%) 
и хирургических стационарах (28,7%). Да-
лее следуют стационары терапевтического 
профиля (18,7%) и детские стационары 
(10,5%). В амбулаторно-поликлинических 
учреждениях зарегистрировано 8% слу-
чаев ВБИ. 

Литературные данные показывают, 
что в структуре ВБИ, выявляемых в круп-
ных многопрофильных ЛПО, гнойно-септи-
ческие инфекции (ГСИ) занимают ведущее 
место, составляя до 75-80% от их общего 
количества. На хирургические стационары 
приходится около 92% случаев ГСИ. Ин-
фекция – это основная причина болезни 
и смерти новорожденных, особенно недо-
ношенных.

Возникновение ВБИ ведет к ухудшению 
качества лечения, удлинению сроков вы-
здоровления и повышению экономических 
затрат в ЛПО. Поэтому профилактика ВБИ 
является важным звеном в современной 
деятельности ЛПО и требует постоянного 
контроля и совершенствования. Система 
профилактики ВБИ является многоплано-
вой и весьма трудна для решения по цело-
му ряду причин – организационных, эпиде-
миологических, научно-методических. 

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести анализ системы профилак-

тических мероприятий по ВБИ, осущест-
вляемых в НУЗ «Узловая больница на ст. 
Саянская ОАО «РжД», и разработать меры 
по повышению ее эффективности. 

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось в период 
2011-2012 годов на базе хирургического 
отделения НУЗ «Узловая больница на ст. 
Саянская ОАО «РжД». В ходе работы ис-
пользован обзорно-аналитический метод, 
позволяющий изучить и проанализиро-
вать научно-практические издания и ма-
териалы по проблеме исследования. Про-
ведено изучение лабораторных методов 
производственного контроля и обследова-
ния сотрудников на гепатиты В и С, меди-
цинская документация, документация по 
санитарно-эпидемиологическому режиму, 
организационный эксперимент. Проведе-
но анкетирование 48 медсестер на знание 
вопросов профилактики ВБИ.

Лечебное учреждение, открытое 
при строительстве трассы Абакан – Тай-
шет, оказывает скорую медицинскую, 
первичную медико-санитарную и специ-
ализированную медицинскую помощь. 
Географическое расположение больницы 
делает доступной медицинскую помощь 
для жителей близлежащих районов (Са-
янский, Партизанский, Рыбинский), а же-
лезнодорожные ветки на Абакан и Тайшет 
позволяют жителям Хакасии и Иркутской 
области без проблем воспользоваться 
амбулаторно-поликлинической или стаци-
онарной помощью этой больницы. 

НУЗ «Узловая больница» на ст. Саян-
ская рассчитана на 90 коек и оказывает 
помощь по профилям: терапевтическое 
отделение – 35 коек, хирургическое – 30, 
детское – 15 и гинекологическое – 10. 

организация системы профилактики 
ВнУтрибольничной инфекции
и определение ее ЭффектиВности
В лечебно-профилактических организациях

Л.А. Мудрова, Е.В. Зорина, Н.А. Замыслова, Л.Ю. Быстрова
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
НУЗ «Узловая больница», ст. Саянская
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Также производится оказание амбулатор-
но-поликлинической помощи на 149 по-
сещений в день. 

Все вопросы по ВБИ в больнице ре-
шает комиссия в соответствии с СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятель-
ность». Мероприятия, составляющие си-
стему по профилактике ВБИ, осуществляе-
мые в больнице, проводятся в отделениях 
путем повышения безопасности и сниже-
ния риска развития ВБИ по пяти направ-
лениям:

– чистые руки;
– чистая практика (безопасность кли-

нических процедур);
– чистые продукты (безопасность кро-

ви),
– чистая окружающая среда (безопас-

ность воды и санитария);
– асептические манипуляции, особен-

но инвазивные.

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В больнице внедрена система обуче-

ния персонала соблюдению гигиены рук. 
Обучение включает теоретическую подго-
товку с представлением материала в виде 
презентации и практическую подготовку 
на рабочих местах. Установлены кожные 
антисептики на всех этапах лечебно-диа-
гностического процесса. В местах нахож-

дения антисептиков вывешены схемы по 
обработке рук. В 2010 году подготовлен 
стандарт по использованию перчаток с 
четким разделением назначения стериль-
ных и нестерильных перчаток при выпол-
нении различных манипуляций. 

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Чистая практика, чистое оборудо-

вание, безопасность клинических про-
цедур обеспечивается путем соблюдения 
правил асептики и декантаминации. В 
работе используются изделия медицин-
ского назначения и расходные материалы 
однократного применения. Применяются 
безопасные системы забора крови и вну-
тривенных вливаний: вакуумные системы 
забора крови, катетеры внутривенные 
с дополнительным портом, проводники 
инфузионные, наборы для катетеризации. 
В 96% для дезинфекции изделий меди-
цинского назначения, предметов ухода 
используются полифункциональные де-
зинфицирующие средства, не содержащие 
хлора. Средства разрешены для много-
кратного применения.

Перед выбором дезинфицирующих 
средств проводится расчет препарата по 
цене рабочего раствора. Чем больше объ-
ем рабочего раствора можно приготовить 
из концентрата, тем меньше требуется 
шкафов для хранения и физических затрат 
персонала, связанных с транспортировкой 

и использованием препаратов, что позво-
ляет улучшить условия труда медицинских 
работников. 

Таким образом, дезинфицирующее 
средство по цене концентрата 5100 рублей 
в два раза дешевле по рабочему раствору, 
чем дезинфицирующее средство по цене 
970 рублей.

При использовании для дезинфекции 
полифункциональных дезинфицирующих 
растворов многократного применения 
экономия финансовых средств составила 
15% в год. По физическим затратам: одна 
медсестра манипуляционного кабинета 
экономит ежедневно 23 мин. (время, ко-
торое тратилось на смену растворов).

Результаты производственного кон-
троля (по смывам) и микроскопическому 
исследованию отражены в таблице 2.

Результаты производственного кон-
троля показывают эффективность исполь-
зуемых дезинфицирующих средств.

ТРЕТьЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
ЧИСТАЯ ОКРУжАющАЯ СРЕДА

В лечебной организации на ст. Саян-
ская используются современные установ-
ки по очистке и обеззараживанию воз-
духа: рециркуляторы, которые работают 
в присутствии пациентов и во время про-
ведения процедур. Они позволяют обе-
спечить непрерывную работу кабинетов, 
что удобно и безопасно для пациентов и 
персонала.

Имеются разработанные алгоритмы 
проведения уборок (текущей, генераль-
ной, заключительной) для каждого от-
деления больницы. С целью обеспечения 
токсикологической безопасности персо-
нала до минимума сокращено использо-
вание хлорсодержащих препаратов при 
уборке помещения.

Мероприятия по улучшению инфекци-
онной безопасности в НУЗ «Узловая боль-
ница» на ст. Саянская ОАО «РжД» помогли 
добиться положительных результатов в 
сфере защиты медицинского персонала 
от внутрибольничного инфицирования. За 
последние пять лет не было зарегистриро-
вано ни одного случая парентерального 
гепатита у работников. 

При проведении мероприятий по про-
филактики ВБИ чрезвычайно важен вопрос 
комплаентности – готовности персонала 
точно и правильно следовать алгоритмам, 
технологиям и методикам профилактики 
ВБИ. Так, неправильно организованный 
сбор, транспортировка и удаление отходов 

Показатель Дезинфицирующее средство

Цена концентрата за 1 литр 970 руб. 5100 руб.

Цена 1 мл концентрата 0,97 5,1

Используемая концентрация рабочего раствора 1% 0,1%

Количество концентрата для приготовления
рабочего раствора

10 мл 1 мл

Расчет 0,97 х 10 5,1 х 1

Цена 1 литра рабочего раствора 9,7 руб. 5,1 руб.

 Таблица 1 РасчЕТ сТоимосТи дЕзинфициРующЕго сРЕдсТва

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Грамположительные бактерии (%) 0,6 0,2 0,3 0,2

Грамотрицательные бактерии (%) 1,6 0,1 0,2 –

 Таблица 2 РЕзульТаТы пРоизводсТвЕнного КонТРоля (по смывам)
и миКРосКопичЕсКому исслЕдованию
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создают опасность обсеменения пациен-
тов, персонала, помещений, что может 
способствовать распространению ВБИ и 
выносу инфекции за пределы медицин-
ского учреждения. Эпидемиологическая 
опасность медицинских отходов обуслов-
лена и тем, что в них существенно выше 
общее микробное число по срав нению 
с бытовыми отходами, обнаруживаются 
патогенные микроорганизмы, бактерии и 
вирусы. 

Ответственным лицом по обращению 
с отходами в отделении является старшая 
медицинская сестра. Она назначается при-
казом руководителя ЛПУ и проходит со-
ответствующее обучение по обращению с 
отходами.

В функции старшей медсестры по ор-
ганизации сбора, дезинфекции и удаления 
отходов входит:

– обучение персонала правилам сбо-
ра, дезинфекции отходов на местах;

– контроль над проведением сбора 
отходов (только в резиновых перчатках);

– контроль над соблюдением правил 
сортировки отходов (запрещается пере-
сыпать отходы А и Б из одной емкости в 
другую, утрамбовывать их руками и др.);

– определение мест сбора отходов;
– расчет количества отходов за месяц, 

квартал, год.
Дезинфекцию, предстерилизацион-

ную очистку и стерилизацию изделий ме-
дицинского назначения проводят по ОСТ 
42-21-2-85. Усовершенствование процесса 
предстерилизационной очистки изделий 
возможно за счет обработки изделий 
моюще-дезинфицирующим средством в 
сочетании с ультразвуком. Дезинфекцию 
и предстерилизационную обработку про-
водят в операционном блоке при помощи 
установки для ультразвуковой очистки 
УЗО-10-01. В хирургических отделениях 
строго соблюдается принцип чередования 
дезинфектанта ежеквартально, соответ-
ственно санитарным нормам. Для предот-
вращения заноса ВБИ персонал больницы 
должен обязательно проходить предва-
рительные (при поступлении на работу) 
и периодические медицинские осмотры 
с оформлением акта заключительной ко-
миссии. 

В плановые мероприятия по обе-
спечению инфекционной безопасности 
медицинского персонала входит прове-
дение обследования персонала на НbnAg, 
гепатит C, ФЛГ-исследования, проведение 
прививок против гепатита В и дифтерии, 

ведение в отделениях журналов производ-
ственных травм, наличие в каждом отде-
лении ВИЧ-укладки, аптечки для оказания 
неотложной помощи. 

Результаты проведения прививочных 
мероприятий в хирургическом отделении 
приведены в таблице 3. 

Однако не удается достичь полного 
охвата медперсонала прививками от ге-
патита В и дифтерии. Объясняется это не 
только недостаточным финансированием. 
Нередко медицинские сестры отказыва-
ются от прививки. Основные причины от-
каза: недопонимание повышенного риска 
инфицирования, страх перед развитием 
побочных реакций, страх перед возмож-
ностью заражения другими возбудителя-
ми, передаваемыми через кровь, боязнь 
уколов, нехватка времени, опасение быть 
идентифицированным во время обследо-
вания как вирусоноситель и как следствие 
отстраненным от работы. По сути же при-
чина одна – отсутствие необходимых зна-
ний о проблеме ВБИ, что подтверждено 
анкетированием, проведенным среди 
медсестер.

Соблюдение правил противоэпиде-
мического режима и дезинфекции – это, 
прежде всего, предотвращение заболева-
ний ВБИ и сохранение здоровья медицин-
ского персонала. Это правило действует 
для всех категорий медицинских работ-
ников, особенно для персонала, работаю-
щего в операционных, перевязочных, ма-
нипуляционных, то есть имеющих более 
высокий риск заболеваемости ВБИ из-за 
непосредственного контакта с потенци-
ально инфицированным биологическим 
материалом (кровь, плазма, моча, гной). 
Работа в этих функциональных помеще-
ниях и отделениях требует особого соблю-
дения персоналом режимных моментов 
– личной защиты и правил техники без-
опасности, обязательной дезинфекции 
перчаток, отработанного материала, 
одноразового инструментария и белья 
перед их утилизацией, регулярности и 
тщательности проведения текущих гене-
ральных уборок. 

ВыВОДы
Анализ системы профилактических 

мероприятий по ВБИ, применяемых в НУЗ 
«Узловая больница», показал, что система 
включает пять основных составляющих, 
которые соответствуют современным тре-
бованиям. Однако для выполнения состав-
ляющих системы профилактики ВБИ не 
определены их алгоритмы, что создавало 
проблемы в организации профилактиче-
ских мероприятий ВБИ и полного объема 
их исполнения. 

Профилактика ВБИ является много-
плановой и весьма трудна для решения 
по целому ряду причин, поэтому к каждо-
му мероприятию должен быть определен 
четкий перечень его составляющих и обя-
зательно документальное оформление.

Кроме четкого алгоритма объема про-
филактических мероприятий, важным мо-
ментом в профилактике ВБИ является опре-
деление уровня знаний исполнителей этих 
мероприятий. Для этого необходимо прове-
дение анкетирования среди медицинских 
сестер на знание вопросов профилактики 
ВБИ и более детального разбора вопросов 
ВБИ, что является повышением компетен-
ции медицинских работников всех уровней 
в различных типах стационаров.

Существенным моментом в совер-
шенствовании профилактики ВБИ явля-
ется создание мотивации в деятельности 
персонала. Нельзя отказываться от эко-
номических методов управления, которые 
предполагают материальные поощрения и 
наказания. 
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Привитость персонала больницы % 2011 г. 2012 г.

Привиты против гепатита В 84% 89%

Привиты против дифтерии 74% 76%

 Таблица 1 пРививочныЕ мЕРопРияТия мЕдсЕсТЕР
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Состояние здоровья подростков и  вопросы сохранения репро-
дуктивного, интеллектуального трудового и  военного потенциала 
Федерации, принципы оказания медицинской помощи подросткам, 
в том числе гражданам призывного возраста, является одной из ак-
туальных медицинских и  социальных задач, состоящих перед орга-
нами здравоохранения. Необходимо провести оздоровление юношей 
с момента проведения первоначальной постановки на воинский учет 
до  призыва в  Вооруженные силы РФ, направить в  ряды Вооружен-
ных сил РФ здоровых юношей. Значительные трудности и сложности 
в оказании медицинской помощи возникают как из-за особенностей, 
касающихся взросления, оценки собственного здоровья, медицин-
ских аспектов, так и социальных проблем, в том числе таких, как не-
организованность.

Ежегодно при первоначальной постановке на воинский учет и при 
призыве в  Вооруженные силы выявляются призывники с  эндокрин-
ными болезнями и болезнями обмена веществ, нарушения питания 
от 16 до 22% из числа всех выявленных заболеваний. В группу эндо-
кринных болезней и  болезней обмена веществ, нарушения питания 
входят следующие состояния:

– недостаточность питания (дефицит массы тела);
– ожирение;
– высокорослость;
– низкорослость;
Согласно определению ВОЗ, подростковый период включает воз-

раст от 10 до 20 лет. Мы предлагаем примерный план обследования 
подростков у врача-педиатра или терапевта при выявлении отклоне-
ний физического развития для подготовки юношей к службе в ВС РФ.

НЕДОСТАТОЧНОСТь ПИТАНИЯ. МКБ R62.8, Е 45
Недостаточность питания  — хроническое расстройство пита-

ния, обусловленное недостаточным поступлением в  организм пита-
тельных веществ, нарушением их усвоения, а  также повышенными 
энергозатратами организма; характеризуется дефицитом массы тела 
различной степени выраженности, расстройством всех видов обмена 
веществ, дистрофией тканей и органов с нарушением их функций.

Состояние питания является одной из  основных характеристик 
здоровья. Отклонения в состоянии питания оказывают определяющее 
влияние на устойчивость к заболеваниям, физическим, психическим 

нагрузкам, продолжительность жизни и т. д. По обобщенным данным, 
среди детей России отмечается увеличение доли лиц с недостаточно-
стью питания до 14 лет в 210% случаев, у девушек 15–17 лет в 6–10% 
случаев [1, 2].

В частности, авторы, проводящие исследования в  различных ре-
гионах страны, отмечают схожие тенденции: в Чувашии ИМТ ниже 18,5 
преобладал у  девочек 17–15 лет и  у  мальчиков 16 лет (81%). Среди 
17-летних подростков с  недостаточностью питания показатель ИМТ 
ниже 17 имели 15,7% мальчиков и  55,4% девочек [2]. В  Ставрополье 
при обследовании детей и подростков 13–17 лет нормальную массу тела 
имели 56%, высокое питание выявлено у 17%, недостаточность питания 
составила 27% [3]. В результате проведенной диспансеризации в Санкт-
Петербурге в  2012  году у  каждого 8–10-го ребенка нашли ожирение, 
а у многих девочек обнаружили недостаточность питания и склонность 
к анорексии. Каждый 14-й мальчик имеет проблемы в репродуктивной 
сфере, и 65% подростков — задержку полового развития [4].

Недостаточность питания способствует более медленному вы-
здоровлению, развитию осложнений, возникновению различных па-
тологий, способствует более высокой летальности. Недостаточность 
питания определяется по индексу массы тела (ИМТ) = масса тела (кг) 
/рост (м) в квадрате.

Имеются некоторые отличия в  классификациях массы тела (как 
дефицита, так и ожирения), принятых ВОЗ и предлагаемых Приказом 
МО РФ у лиц до 25 лет. В связи с этим мы предлагаем для оценки массы 
тела у юношей и мужчин, подлежащих военному призыву (до 27 лет), 
пользоваться классификацией, изложенной в Приказе МО РФ.

По классификации массы тела (ВОЗ, 1997) нормальная масса тела 
18,5–24,9, дефицит массы тела менее 18,5.

По Приказу МО РФ № 315 от 22.09.1995 г. «О порядке проведения 
военно-врачебной экспертизы в  Вооруженных силах РФ» и  по  По-
становлению Правительства РФ № 123 от  25.02.2003 г. «Положение 
о порядке проведения врачебно-военной экспертизы в Вооруженных 
силах РФ» нормальная масса тела 19,5–22,9, пониженное питание 
18,5–19,4, гипотрофия менее 18,5.

КЛИНИКА ГИПОТРОФИИ
Гипотрофия у подростков подразделяется на три степени.
I степень — истончение подкожного жирового слоя на всех участ-

ках тела, дефицит массы тела по росту составляет 11–20%, тургор тка-
ней снижен, повышенная раздражительность, легкая утомляемость, 
снижается скорость роста, темпы полового развития, аменорея.

II степень — дефицит массы тела составляет 20–30%, подкожный 
жировой слой отсутствует, кожа бледная, дряблая, сухая, пигментиро-
ванная в естественных складках и местах трения одежды, заеды, сла-
бость, снижение внимания, работоспособности, темпов роста, резко 
замедленно половое развитие.

III степень — истощение с дефицитом массы тела более 30%, от-
сутствие подкожной клетчатки, прекращение роста, уменьшение раз-
меров внутренних органов, эндокринных желез.

нарУшения физического разВития подросткоВ. 
тактика обследоВания

В. П. Мацынина, М.А. Чухрова
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ,
ПРИВОДЯщИЕ К СНИжЕНИю МАССы ТЕЛА

Снижение потребления пищи, вследствие:
– недостаточности в принимаемой пище белков, жиров, углево-

дов, витаминов, микроэлементов;
– снижения аппетита при соматических и психических заболева-

ниях (злокачественные опухоли, ХПН, хронические инфекционные за-
болевания (туберкулез), алкоголизм, наркомания, невроз, депрессия;

– нервной анорексии  — патологическое пищевое поведение, 
проявляющееся сознательным отказом от  еды с  целью коррекции 
внешности.

Нарушение усвоения пищевых продуктов, причинами которых 
являются:

– врожденные и приобретенные заболевания желудка и кишеч-
ника  — муковисцидоз, целиакия, хронический гастрит, энтерит, яз-
венная болезнь, глистные инвазии;

– хронические заболевания печени — хронический гепатит, цир-
роз печени.

Ускорение липолиза — гипертиреоз, феохромоцитома.
Ускорение липолиза в  сочетании с  торможением липогенеза  — 

сахарный диабет 1 типа, хроническая недостаточность надпочечников.
Торможение нарастания мышечной и костной массы — недоста-

точность андрогенов — задержка полового развития, гипогонадизм.
Для проведения дифференциальной диагностики нарушения пи-

тания у подростков рекомендованы следующие исследования: флюо-
рография органов грудной клетки, развернутый анализ крови, сахар 
крови, кал на яйца глистов, копрограмма, общий анализ мочи, био-
химический анализ крови (билирубин, трансаминазы, общий белок, 
мочевина, креатинин по показаниям), УЗИ органов брюшной полости, 
дуоденальное зондирование, ФГС, ЭКГ, ЭхоКГ.

Рекомендуются консультации стоматолога, гастроэнтеролога, кар-
диолога. По показаниям консультации отоларинголога, инфекциониста, 
фтизиатра, психиатра, невропатолога, генетика. Обязательная консуль-
тация врача-эндокринолога.

Объем обследования для исключения эндокринных заболеваний: 
рентгенография черепа в  двух проекциях (или МРТ головного мозга 
или гипофиза); сахар крови 8.00–11.00, по показаниям ОГТТ с глюко-
зы; ТТГ, св.Т 4, по показаниям Т 3, АТ к ТПО; при увеличенной щитовид-
ной железе (выявленной методом пальпации)  — УЗИ щитовидной 
железы; кортизол крови 8.00, по  показаниям кортизол в  суточной 

моче; при повышении артериального давления у подростка: УЗИ над-
почечников, суточная моча на метанефрины.

При наличии признаков отставания в половом развитии рекомен-
дуется проведение следующего обследования: рентгенография кистей 
и лучезапястных суставов (определение костного возраста), УЗИ орга-
нов мошонки, консультация генетика, ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, 
эстрадиол, ИФР-1.

При выявлении гипоандрогении для дифференциальной диагности-
ки задержки полового развития и гипогонадизма проводится проба с го-
надотропином.

При отсутствии заболеваний, сопровождающихся снижением 
массы тела, выносится диагноз недостаточность питания с указанием 
индекса массы тела.

ОжИРЕНИЕ. Е 66.0
Ожирение  — хроническое заболевание или синдром, разви-

вающийся при различных заболеваниях, для которого характерно 
избыточное отложение жира в  организме. Эта проблема в  течение 
последних десятилетий стала необычайно актуальной. В нашей стра-
не около 30% трудоспособного населения имеют избыточную массу 
тела, 25% — ожирение, причем у 60% взрослых это заболевание на-
чинается в детском возрасте [8]. C ожирением ассоциирован ряд за-
болеваний, в том числе сахарный диабет, артериальная гипертензия, 
гипогонадизм.

По классификации (ВОЗ, 1997 г.) избыточной масса тела считается 
при ИМТ > 25 кг/м 2.

Ввиду имеющихся отличий в классификациях массы тела, приня-
тых ВОЗ и предлагаемых Приказом МО РФ от 22.09.1995 г. «О порядке 
проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах РФ» 
и Постановлением Правительства РФ № 123 от 25.02.2003 г. «Положе-
ние о  порядке проведения врачебно-военной экспертизы в  Воору-
женных силах РФ» у лиц до 25 лет, мы предлагаем для оценки массы 
тела у юношей и мужчин, подлежащих военному призыву (до 27 лет), 
пользоваться классификацией, изложенной в Приказе МО РФ. Степень 
ожирения определяется по индексу массы тела (ИМТ), таблица (ИМТ) 
имеется в Приказе Министерства обороны РФ № 315.

ОжИРЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ ЧАщЕ ВСЕГО БыВАЕТ:
– экзогенно-конституциональное;
– симптоматическое;
– в сочетании с юношеским гипоталамическим синдромом;
– как проявление метаболического синдрома (по  данным ЭНЦ 

РАМН 35% молодых людей с  ожирением в  возрасте от  16 до  22 лет 
имеют метаболический синдром);

– в сочетании с гипогонадизмом;
– на фоне генетических синдромов (Прадера-Вилли, Барде-Бид-

ля, Альстрема и др.);
– ожирение на фоне других заболеваний: психических болезней, эн-

докринной патологии (гиперкортицизм, гипотиреоз, гипопитуитаризм).

Дефицит
массы тела

Выявлено
заболевание

П. «г» ст. 13 Г
Временно не годен
сроком на 6 мес.

Динамическое
наблюдение

По соответствующей
статье

Отрицательная 
динамика ИМТ

Отсутствие
отрицательной

динамики

П.«в» ст. 13 В
Ограниченно годен
к военной службе

П. «д» ст. 13 Б-2
Годен к военной службе

с незначительными
ограничениями

ИМТ (ВОЗ 1997г.) Пр. МО РФ № 315
от 22.09.1995 г. (до 25 лет)

Норма массы тела 18,5 – 24,9 19,5 – 22,9

Избыточная масса тела 25 – 29,9 23 – 27,4

Ожирение I ст 30 – 34,9 27,5 – 29,9

Ожирение II ст 35 – 39,9 30 – 34,9

Ожирение III ст 40 и более 35 – 39,9

Ожирение IV ст – 40 и более
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Диагноз «юношеский гипоталамический синдром с  розовыми 
стриями, с  ожирением или без него» или «юношеский диспитуита-
ризм», МКБ Е 23.3 (дисфункция гипоталамуса, не классифицируемая 
в других рубриках) мы выносим коллегиально [7, 8].

При наличии избыточного веса рекомендуется провести обще-
клинические исследования: 1) общий анализ крови, мочи; 2) биохи-
мический анализ крови (креатинин, мочевина, калий, натрий, три-
глицериды, холестерин, билирубин, трансаминазы); 3) сахар крови 
8.00–11.00, по показаниям ОГТТ с 75г глюкозы; 4) УЗИ печени, почек, 
надпочечников; 6) рентгенография черепа в  двух проекциях с  при-
целом турецкое седло (МРТ головного мозга, гипофиза — по пока-
заниям); 7) ЭКГ, эхокардиография; 8) консультация окулиста (острота 
зрения, глазное дно); 9) консультация кардиолога, отоларинголога, 
невролога/психиатра, генетика — по показаниям.

Объем обследований, рекомендуемый эндокринологом: 1) 
кортизол крови — суточный ритм (по  показаниям) 8.00–20.00; 2) 
кортизол крови 8.00, подавленный 1мг дексаметазона (малая декса-
метазоновая проба — по показаниям); 3) кортизол в суточной моче; 
4) ТТГ, св.Т 4; 5) пролактин, ЛГ, ФСГ, тестостерон; 6) при наличии при-
знаков гипогонадизма — УЗИ мошонки.

ВыСОКОРОСЛОСТь. Е 34.4
Высокорослость — рост у юношей старше 18 лет 190 см и более, 

у девушек 175 см и более, а также продолжающийся рост после 18 
лет более 2 см в год.

Подросткам с данной патологией определяется — конституцио-
нальная (оценка прогнозируемого роста), прогнозируемый конечный 
рост юноши ± 10 см = (рост отца + рост матери + 12,5 см): 2, про-
гнозируемый конечный рост девушки ± 10 см (рост отца — 12,5 см 
+ рост матери): 2.

ПРИЧИНы ВыСОКОРОСЛОСТИ
– гигантизм (аденомы гипофиза с избытком СТГ);
– генетические синдромы с высокорослостью: без эндокринных 

нарушений (синдром Марфана, синдром Сотоса, синдром Пайла);
– гипогонадизм (синдром Клайнфельтера, ХУУ-синдром).
При наличии признаков высокорослости предлагается объем 

обследований:
– общий анализ крови, мочи;
– биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, калий, 

натрий);
– сахар крови 8.00–11.00;
– УЗИ органов брюшной полости;
– ЭКГ, эхокардиографи;
– консультация окулиста (острота зрения, глазное дно, поля 

зрения — по показаниям).
Подростки, имеющие высокорослость, должны быть направле-

ны на консультацию к эндокринологу, генетику, по показаниям кон-
сультация офтальмолога, ортопеда, кардиолога.

Объем обследований, рекомендуемых эндокринологом:
– рентгенография черепа в двух проекциях с прицелом турец-

кое седло (МРТ головного мозга, гипофиза — по показаниям);
– рентгенография кистей и  лучезапястных суставов (костный 

возраст);
– СТГ (по показаниям — на фоне ОГТТ с 75 г глюкозы до приема 

глюкозы, через 1 час, через 2 часа после приема глюкозы), ИФР-1;
– при наличии признаков гипогонадизма: УЗИ органов мошонки, 

анализ крови на тестостерон, ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол, ТТГ, св. Т 4.

НИЗКОРОСЛОСТь. Е 34.3
Низкорослость  — рост менее 165  см у  юношей и  менее 155  см 

у девушек, при росте менее 140 см у мужчин и менее 120 см у женщин 
можно говорить о нанизме. По данным статистики и МЗ РФ, за послед-
ние пять лет отмечено увеличение низкорослых детей в  популяции 
в 1,5 раза.

ПРИЧИНы НИЗКОРОСЛОСТИ
Соматогенная форма, причинами которой могут стать:
– гипоксии (пороки сердца, бронхиальная астма, анемии и др.);
– при нарушениях всасывания (муковисцидоз, целиакия);
– почечная патология (врожденные почечные дисплазии, ХПН);
– печеночная недостаточность (хронический гепатит, цирроз пе-

чени);
– при наследственных нарушениях обмена аминокислот, глико-

гена, жира и др.
Конституциональная низкорослость, медленные темпы роста.
Наследственные синдромы с  низкорослостью (синдром Шери-

шевского-Тернера, синдром Нунани др.).
Вследствие нарушений роста скелета (гипо-ахондроплазии, неза-

вершенный остеогенез и др.).
Низкорослость при эндокринных заболеваниях:
– дефицит необходимых для роста гормонов (гипопитуитаризм, 

нечувствительность к  СТГ, гипотиреоз, синдром позднего пубертата, 
плохо контролируемый сахарный диабет — синдром Мариака и др.);

– избыток гормонов (с  преждевременной дифференцировкой 
скелета — преждевременное половое развитие; нарушение костной 
ткани — гиперкортицизм, гиперпаратиреоз и др.).

Внутриутробная задержка роста.
Задержка роста смешанного генеза.

ОБЯЗАТЕЛьНый ОБъЕМ ОБСЛЕДОВАНИй
ПРИ НАЛИЧИИ НИЗКОРОСЛОСТИ:

– развернутый анализ крови;
– сахар крови 8.00;
– общий анализ мочи;
– анализ кала на яйца глистов, копрология;
– биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, калий, на-

трий, билирубин, трансаминазы);
– флюорография органов грудной клетки;
– ЭКГ, эхокардиография;
– УЗИ органов брюшной полости;
– консультации кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, 

генетика, других специалистов по показаниям.

ОБъЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННый
ВРАЧОМ-ЭНДОКРИНОЛОГОМ:

– рентгенография черепа в двух проекцияхс прицелом турецкое 
седло (МРТ головного мозга, гипофиза — по показаниям);

– рентгенография кистей и лучезапястных суставов (костный воз-
раст);

– УЗИ органов мошонки, щитовидной железы;
– ИФР-1, СТГ, по показаниям стимуляционные тесты с инсулином, 

клофелином (в условиях стационара);
– св. Т 4, ТТГ, пролактин, ЛГ, ФСГ, тестостерон, кортизол 8.00–20.00.
Подросток, имеющий отклонения в  здоровье: недостаточность 

питания, ожирение, высокорослость, низкорослость, наблюдается 
у  врача-педиатра и/или врача-эндокринолога, при необходимости 
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по показаниям направляется на консультацию в краевые учреждения 
здравоохранения.
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В последние десятилетия аллергия ста-
ла одной из  актуальных медико-социальных 
проблем в  связи с  интенсивным ростом забо-
леваемости [2]. Уровень распространенности 
аллергических заболеваний в России составляет 
от 13,9 до 35% [7, 5].

Несмотря на  значимость проблемы, 
до  сих пор не  ведется точный учет больных 
острыми аллергическими реакциями, а дан-
ные достаточно противоречивые и  прибли-
зительные. Более того, отсутствует единая 
программа по  борьбе с  этой патологией [4]. 
Наиболее тяжелым и  опасным для жизни 
проявлением системных аллергических 
реакций является анафилактический шок. 
По  данным эпидемиологических исследова-
ний в  России, установлено, что распростра-
ненность анафилактического шока составля-
ет 1 на 70 тысяч населения в год [6].

Анафилактический шок  — системная 
генерализованная аллергическая реакция 
немедленного типа на  повторное введение 
аллергена в  результате быстрого массивного 
иммуноглобулин-Е опосредованного выделения 
медиаторов из  тканевых базофилов (тучных 
клеток) и  базофилов периферической крови. 
Шок могут вызывать различные вещества, 
обычно белковой или полисахаридной приро-
ды, а  также гаптены  — низкомолекулярные 
соединения, приобретающие аллергенность по-
сле связывания самого гаптена или одного из его 
метаболитов с белком хозяина [6].

Известно большое количество причин, 
которые могут приводить к  развитию анафи-
лактического шока. К последним относятся ле-
карственные препараты, сыворотки и вакцины, 
пыльцевые аллергены в период неправильного 

аллергологического обследования или спец-
ифической гипосенсибилизации поллинозов, 
пищевые продукты (особенно рыба, молоко, 
яйцо), алкогольные напитки, укус перепонча-
токрылых (пчелы, осы, шмели, шершни) насе-
комых.

Наиболее частыми причинами анафи-
лактического шока являются лекарственные 
препараты [8], такие, как антибиотики, НПВС, 
миорелаксанты, инсулин, ингибиторы АПФ, 
рентгеноконтрастные вещества, препараты 
крови, и  др. [10]. Распространенность лекар-
ственной аллергии, по  данным различных 
исследований, колеблется от  1 до  30% [1, 10]. 
В  превалирующем числе случаев системную 
реакцию вызывают антибактериальные препа-
раты и  нестероидные противовоспалительные 
средства, причем значимость первых в разви-
тии острых аллергических реакций за  пятилет-
ний период снизилась с 33 до 29%, а вторых — 
возросла с 21,3 до 29% [7, 3].

Среди антибиотиков причиной анафилак-
тического шока чаще всего являются пеницил-
лины, реже цефалоспорины (при этом следует 
учитывать риск перекрестной сенсибилизации 
к  пенициллину и  цефалоспоринам, составля-
ющий от 2 до 25%) [9]. Более того, при парен-
теральном введении вероятность тяжелой 
системной реакции, включая анафилаксию, 
возрастает [11]. Однако в развитии анафилакти-
ческой реакции у больных с высокой степенью 
сенсибилизации ни  доза, ни  способ введения 
аллергена не  играют решающей роли. В  то  же 
время большая доза препарата увеличивает 
тяжесть и длительность течения шока.

Тяжесть течения анафилактического шока 
определяется промежутком времени от момен-

та поступления аллергена до развития шоковой 
реакции.

Молниеносная форма развивается через 
1–2 мин. после поступления аллергена и может 
возникать без предвестников или с  их наличи-
ем (чувство жара, пульсация в  голове, потеря 
сознания). При осмотре отмечается бледность 
или резкий цианоз кожи, судорожные подерги-
вания, расширение зрачков, отсутствие реакции 
их на  свет. Пульс на  периферических сосудах 
не  определяется. Тоны сердца резко ослаблены 
или не  выслушиваются. Дыхание затруднено. 
При отеке слизистых оболочек верхних дыха-
тельных путей дыхание отсутствует.

Тяжелая форма развивается через 5–7 
мин. после введения аллергена. Больной жа-
луется на  ощущение жара, нехватку воздуха, 
головную боль, боль в  области сердца. Затем 
появляются цианоз или бледность кожи и сли-
зистых оболочек, затрудненное дыхание, арте-
риальное давление не определяется, пульс — 
только на магистральных сосудах. Тоны сердца 
ослаблены или не выслушиваются. Зрачки рас-
ширены, реакция их на свет резко снижена или 
отсутствует.

Анафилактический шок средней тяжести 
наблюдается через 30 мин. после поступления 

анафилактический шок
С.В. Чубарова, Е.А. Собко, И.В. Демко

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

АЛЛЕРГОЛОГИЯ



40

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №54 | март 2014

аллергена. В  зависимости от  характера предъ-
являемых жалоб и  симптоматики различают 
четыре варианта течения: кардиогенный, ас-
фиктический, церебральный и абдоминальный.

Кардиогенный вариант характеризуется 
наличием симптомов сердечно-сосудистой не-
достаточности (тахикардия, нитевидный пульс, 
снижение артериального давления, ослаблен-
ные тоны сердца). Иногда  — выраженная 
резкая бледность кожи (спазм периферических 
сосудов), в других случаях отмечается мрамор-
ность кожи (нарушение микроциркуляции). 
На  электрокардиограмме  — признаки ише-
мии сердца. Нарушение дыхательной функции 
не наблюдается.

Асфиктический вариант характеризуется 
развитием дыхательной недостаточности и про-
является бронхоспазмом. Иногда удушье об-
условлено отеком гортани, трахеи с частичным 
или полным закрытием их просвета.

При церебральном варианте наблюдается 
психомоторное возбуждение, чувство страха, 
сильная головная боль, потеря сознания, тони-
ко-клонические судороги, сопровождающиеся 
непроизвольным мочеиспусканием и  дефека-
цией.

При абдоминальном варианте появляется 
резкая боль в верхней части брюшной полости, 
симптомы раздражения брюшины. Картина на-
поминает перфоративную язву или кишечную 
непроходимость.

Зачастую анафилактический шок сопро-
вождается поражением кожи и/или слизистых 
в  виде генерализованной крапивницы, эрите-
мы, ангионевротического отека.

Медицинская помощь больному, находя-
щемуся в  состоянии анафилактического шока, 
должна производиться четко, быстро, в  пра-
вильной последовательности:

– при возникновении шока в  результате 
введения лекарственного препарата — немед-
ленно прекратить введение;

– уложить больного (голова выше ног), по-
вернуть его голову в сторону, выдвинуть и дер-
жать нижнюю челюсть во избежание асфиксии 
рвотными массами. Если у  больного есть зуб-
ные протезы, их необходимо удалить;

– выше места введения медикамента 
(или укуса насекомых, или введения аллергена 
при специфической гипосенсибилизации) не-
обходимо по возможности наложить жгут на 25 
минут (каждые 10 минут ослаблять жгут на 1–2 
минут);

– обколоть место инъекции в  5–6 точках 
раствором адреналина 0,1%  — 0,3–0,5 мл 
с 4–5 мл 0,9% раствора натрия хлорида;

– приложить к  месту инъекции лед или 
грелку с холодной водой на 15 минут для пре-
дотвращения всасывания аллергена;

– при укусе насекомых жало и  мешочек 
с  ядом необходимо удалить, так как всасыва-

ние аллергена продолжается еще 20–30 мин. 
Ни в коем случае нельзя массировать место уку-
са перепончатокрылых во избежание усиления 
всасывания яда;

– чтобы не терять время на поиск вен, все 
инъекции выполняются внутримышечно. Если 
шок возник при внутривенном введении лекар-
ства-аллергена, иглу оставляют в  вене и  через 
нее вводят препараты;

– в свободную от жгута конечность ввести 
0,1% раствор адреналина 0,3–0,5 мл в/м (при 
необходимости повторить инъекции через 5–20 
минут, суммарно до дозы 2 мл);

– глюкокортикоиды (преднизолон 90–
120 мг или дексаметазон 8–16 мг) на 20 мл 0,9% 
раствора натрия хлорида;

– обеспечить доступ к  вене, начать бо-
люсное введение жидкости (физиологический 
раствор взрослым — 1 л, детям из расчета 20 
мл/кг массы тела);

– при АД более 90 мм рт. ст. — антигиста-
минные препараты (супрастин 2% — 2 мл в/м 
или тавегил 0,1% — 2 мл в/м.

В случае превалирования в  клинической 
картине нарушения гемодинамики:

– адреналин 0,1% — 1 мл развести в 100 
мл физиологического раствора и  вводить в/в 
как можно медленнее (или мезатон 1%  — 1 
мл, или допамин 400 мг (2 ампулы) в/в капель-
но на растворе глюкозы 5% — 500 мл) под кон-
тролем ЧСС и АД;

– преднизолон 60  мг или дексаметазон 
8 мг в/в капельно на 200 мл 0,9% — раствор 
натрия хлорида.

При наличии астматического синдрома:
– пнгаляции β2-агонистов короткого дей-

ствия, предпочтительно через небулайзер (2 
мл/2,5 мг сальбутамола или беродуала);

– преднизолон 60  мг или дексаметазон 
8 мг в/в капельно на 200 мл 0,9% раствора на-
трия хлорида;

– эуфиллин 2,4%  — 10 мл в/в на  20 мл 
0,9% раствора натрия хлорида.

При развитии отека Квинке:
– лазикс 1% — 2 мл в/в;
– преднизолон 60–150 мг в/в;
– при отеке гортани и  нарастании уду-

шья — трахеостома.
Если через 20–30 минут состояние не улуч-

шается:
– ввести раствор адреналина 0,1% — 0,5 

мл в/м;
– преднизолон 60  мг или дексаметазон 

8 мг в/в капельно на 200 мл 0,9% раствора хло-
рида натрия;

– норадреналин 0,2%  — 0,2–1 мл или 
адреналин 0,1% — 1 мл в/в капельно на 500 мл 
0,9% раствора натрия хлорида.

Если состояние не улучшается — дальней-
шее введение в реанимационном отделении.

Нужно отметить, что важное значение 

среди факторов, поддерживающих высокий 
уровень лекарственных осложнений в  виде 
анафилактического шока, имеют рост потре-
бления лекарственных препаратов населени-
ем, широкое распространение самолечения, 
возможность приобретения препаратов без 
рецептов, полипрогмазия и  политерапия, за-
грязнение примесями, содержащимися в  пи-
щевых продуктах (мясо, молоко), полученных 
от животных, леченных медикаментами.
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Обострения бронхиальной астмы (приступы 
удушья) — это эпизоды прогрессивного нарас-
тания одышки, кашля, свистящих хрипов, чув-
ства сдавления грудной клетки или комбинация 
этих симптомов [2]. При обострениях происходит 
сужение просвета бронхов, что сопровождается 
снижением скоростных показателей функции 
внешнего дыхания (ФВД)  — пиковой скорости 
выдоха (ПСВ), объема форсированного выдоха 
за 1 секунду (ОФВ1), форсированной жизненной 
емкости легких (ФжЕЛ). Причем эти измерения 
могут служить более надежным индикатором 
тяжести бронхоспазма, чем выраженность сим-
птомов.

Обострение бронхиальной астмы (БА) счита-
ется завершившимся через 7 дней после приема 
последней дозы перорального или небулизи-
рованного ГКС (через 10 дней после введения 
инъекционного ГКС). Состояние, при котором 
по истечении этого периода опять возникает не-
обходимость в применении ГКС, рассматривает-
ся как новое обострение [3].

ТЯжЕСТь ОБОСТРЕНИЯ БА
В практической работе легкие обостре-

ния БА невозможно отличить от  преходящей 
утраты контроля БА. Умеренное обострение 
рассматривается как ухудшение симптомов, 
что требует назначения системных или не-
булизированных ГКС. Тяжелое обострение БА 
рассматривается как ухудшение симптомов, 
требующее назначения кислородотерапии или 
респираторной поддержки, приема системных 
или небулизированных ГКС, госпитализации 
в  отделение реанимации и/или интенсивной 
терапии (ОРИТ). В таблице 1 представлены кри-
терии тяжелого обострения БА.

Согласно рекомендациям, изложенным 
в  GINA 2011 [2], успех терапии обострения БА 

зависит от  таких факторов, как тяжесть обо-
стрения, опыт медицинского персонала, выбор 
терапии, доступность лекарств, оборудование 
(устройства) для оказания неотложной помо-
щи. Основой лечения обострения БА являются 
повторные ингаляции бронхолитиков быстрого 
действия, раннее применение СГКС, а при тяже-
лом обострении  — обязательное кислородное 
сопровождение.

Типичные ошибки врача при оказании неот-
ложной помощи:

– отсутствие кислородотерапии при сниже-
нии степени насыщения гемоглобина артериаль-
ной крови кислородом, измеренной методом 
пульсоксиметрии (SрО2), менее 92% (у беремен-
ных при SрО2<95%);

– недостаточная разовая доза и  кратность 
ингаляционных КДБД, особенно в течение перво-
го часа неотложной терапии;

– парентеральное использование СГКС с от-
сроченным началом действия (дексаметазон) 
[1]. В  таблице 2 приведен алгоритм оказания 
неотложной помощи больным с обострением БА 
в условиях скорой медицинской помощи, общей 
врачебной практики, в поликлинике и приемном 
покое.

Роль теофиллина (эуфиллина) в  лечении 
обострений БА остается противоречивой. Хотя 
он более слабый бронходилятатор и обладает уз-
ким терапевтическим интервалом (токсическая 
доза ненамного превышает терапевтическую), 
предпочтение ему отдается при утомлении 
дыхательных мышц, а  также для продления 
бронходилятирующего действия. Кроме того, 
эуфиллин является по-прежнему традицион-
ным средством для оказания помощи больным 
с обострением бронхиальной астмы, а оснащен-
ность небулайзерной техникой стационаров 
и бригад «скорой помощи», а также растворами 

β2-агонистов для использования в небулайзерах 
сегодня остается недостаточной.

Начальная доза для внутривенного вве-
дения составляет 3–6  мг/кг (вводят медленно 
не менее 30 минут) — для тех, кто раньше этот 
препарат не  получал. Для тех, кто принимает 
эуфиллин короткого действия, первоначальная 
доза снижается наполовину, а поддерживающая 
составляет от 0,2 до 1 мг/кг/час.

Широкий диапазон концентраций эуфилли-
на связан с различиями в скорости метаболизма 
у отдельных пациентов. Снижен клиренс теофил-
лина у пожилых людей (старше 55 лет), а также 
у  пациентов с  хроническими заболеваниями 
печени, недостаточностью кровообращения, 
легочным сердцем. Снижается клиренс и при ли-
хорадке, а также при параллельном приеме эри-
тромицина, аллопуринола, Н2-блокаторов, вера-
памила, эстрогенов, пропранолола, хинолонов. 
Для этих категорий больных поддерживающее 
введение эуфиллина требует минимальных доз.

Повышен клиренс теофиллина у  детей, 
у курящих и употребляющих марихуану, а также 
принимающих фенобарбитал и другие вещества, 
повышающие активность микросомальных 
ферментов печени. В  этих случаях необходимо 
ориентироваться на  большие дозы препараты 
(0,5–1  мг/кг/час). Нужно помнить, что приме-
нение теофиллина совместно с  β2-агонистами 
не  дает дополнительного бронхолитического 
эффекта, но повышает риск развития побочных 
эффектов. Более того, недопустимо введение 
эуфиллина при достижении ответа на  терапию 
β2-агонистами.

Адреналин, неселективный адреномиме-
тик, имеет ряд побочных эффектов и не является 
средством выбора для купирования обострения 
астмы. Введение его показано при оказании по-
мощи больным в анафилактическом шоке и при 
ангионевротическом отеке, а также при критиче-
ски тяжелом обострении и  отсутствии эффекта 
от других препаратов или при отсутствии других 
бронхолитиков. Вводят адреналин подкожно 
в разведении 1:1000 и дозе 0,3 мл.

Системные ГКС ускоряют купирование обо-
стрения. Пероральные препараты столь  же эф-
фективны, как и  парентеральные. Клинически 
значимое улучшение наступает спустя 4 часа 
после введения. В  тяжелых случаях вводят 
до  40–120  мг преднизолона каждые 6 часов 
до достижения клинического улучшения.

Ведение больных с обострением 
бронхиальной астмы

И.В. Демко, Е.А. Собко, О.П. Ищенко, С.В. Чубарова, И.А. Соловьева, А.Ю. Крапошина
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
 

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Тяжелое обострение  БА Жизнеугрожаюшее обострение БА
Невозможность произнести фразу на 
одном выдохе
ПСВ<250 л/мин. или 50% от лучших 
значений
ЧСС>110 в 1 мин.
ЧД>25 в 1 мин.
SpO2<95%, >92% при дыхании 
комнатным воздухом

Аускультативная картина «немого» легкого
Цианоз
Артериальная гипотензия
Синдром «утомления» дыхательной мускулатуры
Сознание: оглушение, кома
ПСВ<100 л/мин. или 30% от лучших значений для данного больного
ЧСС<60 в 1 мин.
SpO2<92% при дыхании комнатным воздухом
РаО2<60 мм рт. ст.
РаСО2>45 мм рт. ст.
рН< 7,5

Примечание: ПСВ – пиковая скорость выдоха; ЧД – частота дыхания; ЧСС – частота сердечных движений; 
РаСО2 – парциальное давление углекислого газа артериальной крови; РаО2 – парциальное давление кислорода 
в артериальной крови; рН – кислотно-щелочное состояние; SрО2 – степень насыщения гемоглобина артери-
альной крови кислородом, измеренная методом пульсоксиметрии.

 Таблица 1 КРиТЕРии ТяжЕлого обосТРЕния ба
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Лечение глюкокортикостероидами обычно 
продолжается 7–10 дней. Перед выпиской из ста-
ционара больному следует обязательно назначить 
ингаляционную стероидную терапию, причем доза 
ИГКС должна быть выше, чем предшествующая 
обострению («ступень вверх»). Показано обучение 
и наблюдение за больным амбулаторно.

По своему бронхолитическому эффекту 
β2-агонисты и  антихолинергические препараты 
(АХП) существенно не  различаются. Преимуще-
ство β2-агонистов по отношению к АХП заключа-
ется в более быстром начале бронхолитического 
действия. Механизм действия β2-агонистов 
опосредуется через повышение бронхиальной 
проходимости. В основе механизма влияния АХП 
короткого действия (ипратропия бромид) лежит 
предотвращение увеличения внутриклеточной 
концентрации ионов кальция в результате взаи-

модействия ацетилхолина с мускариновыми ре-
цепторами, расположенными в гладких мышцах 
бронхов. Эту группу препаратов отличает высо-
кая безопасность и хорошая переносимость.

Для лечения обострений БА наиболее опти-
мально использовать доставку лекарственных 
средств через небулайзеры. Преимущества не-
булайзерной терапии хорошо известны, основ-
ными из них являются:

– достаточно высокая легочная депозиция 
(30–45%);

– возможность использования при жизнеу-
грожающих состояниях;

– своевременная доставка терапевтической 
дозы необходимого лекарственного вещества.

Таким образом, для успешной терапии обо-
стрений бронхиальной астмы важно обеспечить 
врача «скорой помощи» поликлиники, ОВП и ста-

ционара спирометрами или пикфлоуметрами для 
определения ОФВ1 или ПСВ и пульсоксиметрами.

Бригадам «скорой помощи», приемным 
отделениям клиник, терапевтическим, пуль-
монологическим или аллергологическим ста-
ционарам необходимо иметь компрессорные 
небулайзеры для ингаляций β-2-агонистов, холи-
нолитиков и ингаляционных кортикостероидов.
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Клинико-анамнестические сведения
и функциональные показатели Неотложные лечебные мероприятия

1. Обострение БА средней степени тяжести
1.1. жалобы на свистящие хрипы, затруднение раз-
говора (фразы) 
1.2. Отхожнение мокроты с трудом
1.3. ЧД до 24 в 1 мин.
1.4. ЧСС до 110 в 1 мин.
1.5. ПСВ>250 л/мин. или >50% от должной или наи-
лучшей индивидуальной величины
1.6. SpО2>92%

1.1. Ингаляции 1 мл (20 капель) раствора беродуала или 2,5 мг (2,5 мл) сальбутамола с суспензией будесонида 0,5 мкг/мл 1 мг
1.2. Повторные ингаляции 1 мл небулизированного раствора беродуала или 2,5 мг сальбутамола с физиологическим раствором 2 мл через 20 мин в 
течение первого часа
Терапия с использованием ДАИ
1.3. В случае отсутствия возможности проведения небулайзерной терапии ингаляции с помощью ДАИ (беродуал, сальбутамол через спейсер 2-4 дозы) 
в сочетании с преднизолоном (60 мг парентерально или 20 мг внутрь)
1.4. Повторные ингаляции беродуала или сальбутамола через спейсер (2-4 дозы) через 20 мин в течение первого часа

Оценка состояния больного через 60 мин от начала неотложной терапии
А. При улучшении состояния

1.7. жалоб на свистящие хрипы нет, речь свободная
1.8. ЧД<20 в 1 мин.
1.9. ЧСС<100 в 1 мин.
1.10. ПСВ>320 л/мин. или >60% от должной или 
наилучшей индивидуальной величины

1.5. Рекомендуется продолжить ингаляции КДБА до четырех раз в сутки через небулайзер при наличии его в индивидуальном использовании или 
помощи ДАИ через спейсер в течение 24 часов
1.6. Врачу СМП рекомендовать больному обратиться к участковому терапевту, врачу ОВП в течение первых суток для решения
 вопроса о госпитализации, определения трудоспособности и назначения или коррекции базисной терапии по поводу БА
1.7. Врачу ОВП, поликлиники, дежурному врачу приемного покоя решить вопрос о госпитализации больного

Б. При отсутствии улучшения состояния
1.11. Клинико-функциональные показатели не соот-
ветствуют указанным выше параметрам

1.8. Повторить ингаляции растворов бронхолитических препаратов или аэрозолей бронхолитических средств в дозах, указанных в пунктах 1.2 и 1.4, в 
течение последующего часа
1.9. Преднизолон 60 мг парентерально или 20 мг внутрь
1.10. При отсутствии эффекта — госпитализация в неотложном порядке

2. БА тяжелое обострение
2.1. жалобы на свистящие хрипы, затруднение речи 
(отдельные фразы)
2.2. ЧД>24 в 1 мин.
2.3. ЧСС >110 в 1мин.
2.4. ПСВ<250 л/мин. или <50% от должной или наи-
лучшей индивидуальной величины
2.5. SpO2 <90%

Небулайзерная терапия (рабочий газ-кислород)
2.1. Игаляции 1 мл (20 капель) раствора беродуала или 2,5 мг (2,5 мл) сальбутамола с суспензией будесонида 2 мг
2.2. Преднизолон 90 мг внутривенно или 40 мг внутрь
2.3. Повторные ингаляции 1 мл небулизированного раствора беродуала или 2,5 мг сальбутамола с физиологическим раствором 2 мл через 20 мин. 
дважды (всего трехкратно в течение часа)
 Терапия с использованием ДАИ
2.4. Ингаляции увлажненного О2
2.5. В случае отсутствия возможности проведения небулайзерной терапии ингаляции с помощью ДАИ (беродуал, сальбутамол через спейсер 2-4 дозы) 
в сочетании с преднизолоном (90 мг парентерально или 40 мг внутрь). Повторное применение ингаляций беродуала или сальбутамола через спейсер 
(2-4 дозы) через 20 мин. (всего трехкратно в течение первого часа)

Оценка состояния больного через 60 мин от начала неотложной терапии
А. При улучшении состояния

2.6. Уменьшение свистящих хрипов, речь свободнее 
(свободные фразы, предложения), улучшение от-
хождения мокроты
2.7. ЧД<25 в 1 мин.
2.8. ЧСС<110 в 1 мин.
2.9. ПСВ>250 л/мин. или 50% от должной или инди-
видуальной величины
2.10. SpO2>92%

2.6. Повторить ингаляции растворов бронхолитических средств через небулайзер или аэрозолей через спейсер в той же разовой дозе (пункт 2.2 или 
2.5)
2.7. Продолжить ингаляции увлажненного кислорода под контролем SpO2
2.8. Госпитализация больного в терапевтическое отделение

Б. При отсутствии улучшения состояния через 60 мин от начала неотложной терапии
2.11. Клинико-функциональные показатели не до-
стигли, указанных выше параметров.

2.9. Экстренная госпитализация больного в отделение интенсивной терапии и реанимации

3. Развитие угрожающего жизни состояния
3.1. Спутанность сознания
3.2. Цианоз
3.3. При аускультации картина «немого» легкого
3.4. Брадикардия
3.5. ПСВ<100 л/мин. или <30% от должной или наи-
лучшей индивидуальной величины
3.6. SpO2<88%

3.1. Экстренная госпитализация больного (при угрозе остановки дыхания интубация)
3.2. Кислородотерапия (ингаляции увлажненного кислорода (скорость потока 2-3 л/ мин.).
3.3. Ингаляции небулизированных растворов 0,5-1 мг фенотерола (10-20 капель), или 2,5 мг сальбутамола (2,5 мл), или 2 мл беродуала (40 капель) с 
физиологическим раствором (общее количество раствора 4 мл). Ингаляции повторяют через 20-30 мин. В качестве рабочего газа для небулайзерной 
терапии используется кислород.
3.4. Если применяются короткодействующие β-2-агонисты (сальбутамол, фенотерол), дополнительно назначаются ингаляции ипратропия бромида 2 
мл (500 мкг) через 6 часов.
3.5. Ингаляции небулизированных растворов КДБД повторяют каждый час в течение 3-4 часов, затем через 4-6 часа в дозах: 0,5-1 фенотерола, или 2,5 
мг сальбутамола, или 1-2 мл беродуала.
3.6. Системные ГКС: преднизолон до 6 мг/кг/сут. внутривенно, или 0,5-0,75 мг/кг/сут. внутрь в сочетании с ингаляциями небулизированной суспензии 
будесонида 2 мг (4 мл) 2-4 раза в сутки. В случае применения суспензии будесонида препарат назначается одновременно с растворами КДБД.

 Таблица 2 алгоРиТм оКазания нЕоТложной помощи больным с обосТРЕниЕм ба в условиях
сКоРой мЕдицинсКой помощи, общЕй вРачЕбной пРаКТиКи, в полиКлиниКЕ и пРиЕмном поКоЕ
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Магнитотерапия (МТ) получила широкое распространение в лече-
нии различных заболеваний как в стационарах и поликлиниках, так 
и в домашней физиотерапии. Многим даже далеким от медицины 
людям хорошо известны, например, такие аппараты Елатомского за-
вода, как АЛМАГ (АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 – ПОЛИМАГ, АЛМАГ-03 – для 
лечения сосудистых расстройств головы). 

Для проведения МТ применяются и другая серийно выпускаемая 
аппаратура: аппараты серии «Полюс», АМИТ, АЛИМП-1, АВИМП-1, 
«Интрамаг», «Атос», «Аврора-МК-01», «Градиент-1», «Градиент-2», 
«Нейро-МС», «Каскад», аппараты серии «СПОК» и многие другие.

Все эти аппараты имеют в себе индукторы-электромагниты или 
индукторы-соленоиды для преобразования электрического поля в 
магнитное. Здесь уместно поговорить о физиологическом и лечебном 
действии МТ на организм.

Действие магнитного поля (МП) на организм по сравнению с 
большинством других физиофакторов отличается меньшей силой, но 
большим разнообразием. Последнее определяет большие различия 
индивидуальной чувствительности к МП как отдельных тканей, так 
и организма в целом. Воздействие на фоне повышенной функции 
организма приводит к ее снижению, а применение МП при угнетении 
функции сопровождается ее повышением. С этих позиций действие 
МП может рассматриваться как нормализующее.

Переменные и импульсные поля действуют возбуждающе, усили-
вают обмен веществ в тканях. Непрерывное МП усиливает тормозные 
процессы, оказывает седативное действие, а по своей терапевтиче-
ской эффективности обычно уступает переменным и импульсным 
магнитным полям.

Наиболее чувствительна к действию МП центральная нервная си-
стема (ЦНС), где под его влиянием изменяется условно-рефлекторная 
деятельность мозга с преимущественным развитием тормозных про-
цессов в ЦНС, что дает седативное действие, благоприятное влияние 
на сон, уменьшение эмоционального напряжения. При МТ снижается 
тонус мозговых сосудов и улучшается кровообращение мозга. Транс-
краниальная (воздействие на область головы) МТ улучшает настрое-
ние при невротической депрессии, повышает психическую и физиче-
скую активность.

При МТ понижается чувствительность (обезболивающее действие 
МП) и улучшается функция проводимости (благоприятное влияние на 
восстановление функций травмированных периферических нервов).

Импульсные МП могут оказывать возбуждающее действие не 
только на ЦНС, но и на периферическую нервную систему (стимули-
рующий эффект).

Сердечно-сосудистая система тоже чувствительна к действию МП. 
При лечении МП становятся более эффективными сердечные сокра-
щения, урежается пульс, улучшается внутрисердечная гемодинами-
ка. Повышенное артериальное давление имеет четкую тенденцию к 
снижению.

Под действием МП улучшается кровоснабжение в сосудах конеч-
ностей и внутренних органов, благодаря чему отмечаются положи-
тельные изменения со стороны микроциркуляции и обмена веществ, 
чем в значительной мере объясняется стимулирующий питание тка-
ней и регенерирующий эффекты МП. Раскрываются резервные капил-

ляры, изменяется проницаемость микрососудов, что лежит в основе 
противоотечного действия МП.

Замечено влияние на все системы крови (уменьшение тромбооб-
разования, замедление СОЭ, увеличение числа эритроцитов и гемо-
глобина, усиление активности лейкоцитов), положительное влияние 
на иммунитет.

Нервно-мышечный аппарат под действием МП увеличивает свою 
работоспособность, в том числе в условиях местного и общего утомления. 
А вихревые токи, образуемые МП в глубине тканей, позволяют исполь-
зовать МТ для бесконтактной стимуляции мышц (магнитостимуляция).

При воздействии МП на желудочно-кишечный тракт и почки на-
блюдается нормализация функциональной активности и обмена ве-
ществ: стимуляция восстановительных процессов в слизистой желудка 
и кишечника, нормализация секреторной и моторной функций, суще-
ственные изменения в гемодинамике печени и поджелудочной железы.

Все вышесказанное целиком и полностью относится к аппарату, 
который появился в физиотерапевтическом отделении нашего госпи-
таля полгода назад. Это – АМТ-2 (аппарат магнито-терапевтический 
двухканальный).

Аппарат разработан в содружестве с заведующим физиотера-
певтическим отделением Главного военного клинического госпиталя 
им. академика Н.Н. Бурденко, Заслуженным врачом Российской фе-
дерации А.А. Ушаковым. Медицинские инструкции по применению 
аппарата разработаны им на основе опыта многолетней успешной 
лечебной работы в области магнитотерапии 

Работа аппарата основана на действии высокоинтенсивного им-
пульсного МП, благодаря чему достигается воздействие на глубоко 
расположенные нервные, мышечные, костные структуры и вну-
тренние органы. Воздействие высокоинтенсивным импульсным МП 
успешно применяется для снятия болевых синдромов и уменьшения 
отечности при ушибах мягких тканей, заболеваниях суставов, костей, 
растяжении связок, переломах, ранениях мягких тканей, вяло зажи-
вающих ранах, трофических язвах. Снимается выраженный болевой 
синдром при деформирующем остеоартрозе суставов и распростра-
ненном остеохондрозе с проявлением шейного, грудного и пояснич-
но-крестцового синдрома.

Как правило, ослабление боли и другие лечебные эффекты на-
ступают с первых процедур. Благодаря магнитостимулирующему 
эффекту, а также ряду сопутствующих факторов воздействие сильным 
импульсным МП успешно применяется при лечении травматических и 
воспалительных повреждений периферических нервов.

В физиоотделении госпиталя АМТ-2 применялся при лечении 
пациентов с остеоартрозами различных суставов, остеохондрозом 
позвоночника, ревматоидным артритом, плече-лопаточным пери-
артрозом, миозитом, атеросклерозом артерий нижних конечностей, 
фантомными болями, переломом голени, растяжением сухожилий. В 
результате лечения в основном отмечалось существенное улучшение 
при хорошей переносимости. Среди пролечившихся было достаточно 
много больных преклонного возраста.

В процессе работы с этим прибором мы можем утверждать, что 
АМТ-2 высокоэффективен и может широко применяться для лечения 
больных с различной патологией.

соВременная магнитотерапия
В.Ю. Клоков 

КГБУЗ ККГВВ 

ФИЗИОТЕРАПИЯ
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Школа является местом активной де-
ятельности ребенка на протяжении 9-11 
лет. В этот период на здоровье школьников 
оказывает влияние большой комплекс со-
циально-гигиенических, экологических и 
других факторов. К сожалению, не всегда это 
влияние положительное. Из-за упора только 
на умственную нагрузку, при одновременном 
сокращении физической активности лишь 
десятая часть выпускников российских школ 
здорова.

Одним из путей укрепления и сохранения 
здоровья является физкультура. В школьном 
возрасте необходимо развивать и поддер-
живать у детей потребность в движении, 
формировать навыки ходьбы, бега, лазания, 
метания, плавания и мелкой моторики. Сти-
мулируя мелкую моторику и активизируя 
соответствующие отделы мозга, мы активи-
зируем соседние зоны, отвечающие за речь. 
Поэтому проблема физического и функци-
онального развития мышечной силы рук и 
мелкой моторики является актуальной. 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выявить физическое состояние мышеч-

ной силы рук и уровень развития их мелкой 
моторики.

Определить проблемы в физическом и 
функциональном развитии рук школьников 
и пути их реализации.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить методику оценки физического и 

функционального состояния мышечной силы 
рук и их мелкой моторики.

Провести анкетирование учащихся и 
проанализировать результаты анкет.

Провести динамометрию у учащихся 
5 «Г» класса и тесты для контроля функци-
онального состояния рук с оценкой резуль-
татов.

Подобрать комплекс упражнений для 
развития мышечной силы рук и их мелкой 
моторики.

Результаты работы довести до сведе-
ния медицинских работников, админи-

страции гимназии, учителей, родителей и 
учащихся.

ГИПОТЕЗА
Регулярно проводимые упражнения c 

учащимися для развития мышечной силы 
рук и мелкой их моторики улучшат показа-
тели мышечной силы и их функциональные 
возможности.

Объектом исследования явились уча-
щиеся 5 «Г» класса гимназии № 11 в возрасте 
10-11 лет.

МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ
Анкетирование, обследование учащихся 

с помощью динамометрии и функциональ-
ных тестов с последующей обработкой ре-
зультатов.

Для решения поставленных задач про-
вели следующие мероприятия:

– провели анкетирование учащихся 
5«Г» класса и проанализировали его резуль-
таты;

– научились проводить динамоме-
трию, оценивать ее показатели и провели 
ее детям;

– подобрали комплекс упражнений для 
развития мышечной силы и мелкой мотори-
ки рук в классе и регулярно проводили их в 
течение пяти месяцев, раздали памятки по 
выполнению упражнений дома;

– результаты довели до сведения меди-
цинских работников, администрации гимна-
зии, учителей, родителей и учащихся.

РЕЗУЛьТАТы АНКЕТИРОВАНИЯ 
ПОЗВОЛИЛИ ВыЯВИТь:
Возраст
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Влияние физических Упражнений
на разВитие мышечной силы
и мелкой моторики рУк школьникоВ

В.С. Лосева, Н.А. Коваленко
КГБОУ СПО «Красноярский медицинский техникум»

Н.В. Кубракова, гимназия № 11

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
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Участие в соревнованиях
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Занимали ли вы какие-нибудь места
по результатам соревнований?
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ПРИ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛьТАТОВ ДИНАМОМЕТРИИ:

 
Общий результат: 71,6% учащихся улучшили показатели мышечной силы. 

Средний показатель увеличения мышечной силы левой руки составил 0,5 кг на 

одного ребенка, правой – 1,1 кг. 
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Качественный показатель – 48%. Каче-
ственный показатель – 100%.

Улучшение показателей теста – на 52%.

ВыВОДы
Проводимые в школе с учащимися фи-

зические упражнения и игры значительно 
улучшили показатели физического и функ-
ционального состояния их рук. Результаты 
физического и функционального состояния 
развития рук учащихся: по результатам дина-
мометрии – улучшение показателей произо-
шло на 4,7%. По результатам функциональных 
проб улучшение показателей составило: теста 
на ловкость на 24%, пробы Шульте на 19%, 
подвижность лучезапястных суставов на 38 %, 
гибкость лучезапястных суставов на 52%.

Недостаточный уровень мотивации уча-
щихся к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Регулярно проводить санитарно-просве-

тительную работу по формированию моти-
вации учащихся и их родителей к занятиям 
физическими упражнениями и спортом.

Продолжать занятия физическими упраж-
нениями по развитию мышечной силы рук и 
мелкой моторики, необходимые для развития 
физической подготовки, функциональных и 
умственных способностей учащихся.

Силами администрации, учителей физ-
культуры, классных руководителей, родите-
лей организовывать спортивные праздники, 
дни здоровья, конкурсы на природе.

ЛИТЕРАТУРА
1. ю.И. Евсеев. «Физическая культура». – Ростов-на-Дону, 

2006.
2. А.Ф. Синяков. «Самоконтроль физкультурника». // «Зна-

ние». – 2007. – № 1 (серия «Физкультура и спорт»).
3. Т.С. Комарова. «Формирование графических навыков и 

развитие мелкой моторики рук у школьников». – М., 2006.
4. Оздоровительный бег. http://zdorovbeg.narod2/ru/beg@ 

i/vozrast/
5. Htpp://5ka.ru/89/50380/1.htm
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Психосоматика – направление в медицине и психологии, изучающее 
влияние психологических факторов на возникновение и течение сома-
тических заболеваний. Соматические заболевания, обусловленные пси-
хогенными факторами, называют психосоматическими расстройствами. 
Частота психосоматических расстройств достаточно высока и колеблется 
в населении от 15 до 50%, а в общемедицинской практике – от 30 до 57%.

Патогенез психосоматических расстройств чрезвычайно сложен 
и определяется сочетанием и взаимодействием следующих основных 
факторов:

– неспецифической наследственной и врожденной отягощенно-
стью соматическими нарушениями и дефектами;

– наследственным предрасположением к психосоматическим 
расстройствам;

– нейродинамическими сдвигами (нарушения деятельности ЦНС);
– личностными особенностями;
– психическим и физическим состоянием во время действия пси-

хотравмирующих событий;
– фоном неблагоприятных семейных и других социальных факторов;
– особенностями психотравмирующих событий.
Психосоматические заболевания – это заболевания или болез-

ненные состояния, причинами которых являются в большей степени 
мыслительные процессы больного (фантазии, представления и др.), 
чем непосредственно какие-либо физиологические причины. Как пра-
вило, медицинское обследование не может обнаружить физическую 
или органическую причину заболевания, и пациентов быстро зачис-
ляют в разряд симулянтов, откровенных мошенников или больных с 
психическим расстройством.

Болезнь может быть классифицирована как психосоматическая, 
если заболевание является результатом таких эмоциональных состо-
яний, как гнев, тревога, депрессия, чувство вины, неблагоприятные 
внешние воздействия – такие, как смерть близких родственников, 
развод, стресс на работе, а также затяжные конфликты, травмирую-
щие события, имеющие большую протяженность во времени.

В ряду психосоматических принято рассматривать психические 
расстройства, часто осложняющиеся соматической патологией: нерв-
ная анорексия (отсутствие аппетита), булимия (чрезмерное потребле-
ние пищи) и др. Также психические нарушения, осложняющие неко-
торые методы лечения, например, депрессии и расстройства памяти, 
развивающиеся после операции аортокоронарного шунтирования.

В пределах психосоматических интерпретируются психопатологи-
ческие состояния, нередко возникающие у женщин:

– синдром «предменструального напряжения» – ПМС;
– депрессии беременных и послеродовые депрессии, в числе ко-

торых синдром «грусти рожениц»;
– истерия у пожилых людей и др.
Как правило, психосоматическими заболеваниями страдают люди, 

у которых имеется так называемая повышенная невротическая готов-
ность. Признаками повышенной невротической готовности являются: 
чрезмерная чувствительность, нервность, ранимость, склонность 
живо реагировать на всевозможные неблагоприятные воздействия 
различными маловыраженными, быстро проходящими реакциями.

Такие люди все принимают близко к сердцу. Человек с повышен-
ной невротической готовностью, помимо своей сверхчувствитель-
ности к определенным раздражителям, нередко обнаруживает от-
дельные (смягченные) невротические явления: склонность к печали, 
чуткий сон, неровный аппетит и т.д.

Выделяют три этапа в развитии психосоматической патологии:
– действует преимущественно психогенный фактор, преобладают лич-

ностные нарушения и имеется бессознательный психологический конфликт;
– усиливаются функционально-соматические нарушения, форми-

руются порочные круги патологического функционирования в страда-
ющих системах, усугубляются личностные нарушения;

– преобладающими становятся соматические нарушения, забо-
левание переходит в органическую стадию.

 ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО РАССТРОйСТВА

Сильное переживание фиксируется очаг психической патологиче-
ской импульсации. Свойственное больным смутное чувство физиче-
ского дискомфорта обусловливает при определенных воздействиях 
реализацию болезненных ощущений и их фиксирование.

Необычная импульсация, поступающая из внутренних органов 
в ЦНС, усиливает эти ощущения, что, в конечном счете, приводит к 
формированию патологического состояния. Негативные эмоции вис-
церального происхождения, таким образом, как бы подкрепляются 
личностными реакциями этих больных на тот или иной симптом или 
состояние организма в целом.

При повторении психотравмирующих воздействий кора становится 
чувствительной к внешним воздействиям и сигналам от внутренних ор-
ганов. Поэтому появление соматических ощущений может быть вызвано 
не только психогенным влиянием как таковым, но и любым незначитель-
ным соматическим нарушением или даже обычной работой внутренних 
органов. Сформировавшийся очаг патологической импульсации обраста-
ет нейрогуморальными связями с теми или иными системами организ-
ма. В этом процессе ключевым звеном является долговременная память.

Центром эмоций, мотивации и памяти, как известно, является 
лимбическая система (ЛС). ЛС – это еще и центр памяти. Долговремен-
ная память – это всегда эмоциональная память. Чем ярче эмоции, тем 
больше вероятность активации следа памяти в дальнейшем. Пережи-
тое человеком стрессовое состояние закрепляется в долговременной 
памяти. Пережитое состояние паники, страха, ужаса сохраняется в 
виде «следов памяти» (энграмм).

Особое значение для развития психосоматических расстройств 
имеет в итоге запас уже сложившихся энграмм. Чем острее было чув-
ство опасности для жизни и здоровья, тем больше вероятность вос-
произведения развернутой клинической картины по типу депрессии 
или ее соматического эквивалента.

Ведущая роль в формировании долгосрочной памяти принад-
лежит не столько действительной тяжести соматического страдания, 
сколько вызванных им или случайно совпавших душевных пережи-
ваний. Первостепенным фактором, обусловливающим преимуще-
ственную локализацию психосоматических расстройств, становится 

роль психологических фактороВ В разВитии
и лечении общих заболеВаний

Т.И. Захарова
КГБУЗ ККГВВ

ПСИХОТЕРАПИЯ
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Учитывая возросший автомобильный 
травматизм, все чаще в нейрохирургическое 
отделение ККБ поступают пациенты с мно-
жественными переломами позвоночника, 
требующие протяженной металлофиксации. 
Для достижения лучшего функционального 
исхода и сохранения мобильности смежных 
сегментов в клинику внедрена методика 
транспедикулярного остеосинтеза канюлиро-
ванными винтами с введением через них спе-
циального цемента в пораженные позвонки.

Прооперированы трое пациентов в воз-
расте 29-35 лет с неосложненными нестабиль-
ными травмами позвоночника, повреждения-
ми нижних грудных и поясничных позвонков. 
Пациенты имели повреждение трех соседних 
позвонков. Крайние позвонки имели компрес-
сионный характер перелома, а центральный – 
компрессионно-оскольчатый. Всем пациентам 
выполнена установка транспедикулярно каню-
лированных винтов в тела компрессионно сло-
манных позвонков и один вышележащий без 
признаков повреждения с введением цемента 
в тела позвонков. Произведена сборка кон-
струкции с коррекцией кривизны. Выполнена 
задняя декомпрессия дурального мешка на 
уровне компресионно-оскольчатого перелома. 

РЕЗУЛьТАТы
Отдаленные результаты прослежены в 

сроки от шести месяцев до двух лет. У па-

циентов, прооперированных по этой мето-
дике, не наблюдалось нарастание невроло-
гической симптоматики. По данным МСКТ, 
стояние конструкции удовлетворительное, 
без нарастания кифоза, консолидация 
перелома и формирование костного блока 
наблюдались при контроле через один год. 
Все пациенты вернулись к трудовой дея-
тельности.

ВыВОДы
При множественных неосложненных 

переломах тел позвонков грудо-поясничного 
перехода позвоночника у лиц трудоспособно-
го возраста возможна фиксация с введением 
цемента в крайние сломанные позвонки с 
незначительной компрессионной деформа-
цией, что существенно уменьшает протя-
женность конструкции и сохраняет функцию 
смежных сегментов.

хирУргическое лечение множестВенных 
нестабильных неосложненных
переломоВ позВоночника

А.В. Ботов, Ю.Я. Пестряков, М.Г. Дралюк, П.Г. Шнякин, А.Е. Поляков 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

НЕЙРОХИРУРГИЯ

страх смерти, испытанный хотя бы раз в жизни, испытанный в связи 
с каким-либо заболеванием.

Возникает вопрос: чем обусловлен выбор того или иного органа? 
Центром тяжести психосоматического страдания оказывается всегда 
орган, наиболее уязвимый и важный для жизнедеятельности орга-
низма в представлении индивида. «Выбор органа» свидетельствует 
практически о преимущественной направленности защитно-приспо-
собительных механизмов, вызывающих известный повреждающий 

эффект по мере нарастания дезинтеграции в стрессовых ситуациях.
Инициатива в выборе органа принадлежит всегда корковым 

связям, влияющим на эмоциональные подкорковые аппараты и про-
граммирующим степень вовлечения тех или иных органов в стрес-
совую ситуацию. Какой именно эффекторный путь окажется предпо-
чтительнее для выхода на периферию эмоционального возбуждения, 
зависит, в конечном счете, от особенностей данной эмоции, нервной 
конституции человека и всей истории его жизни.

РИС.1. МРТ ПАЦИЕНТА ДО ОПЕРАЦИИ.

РИС. 2. МСКТ ПАЦИЕНТА ДО ОПЕРАЦИИ.

РИС. 3. МРТ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

РИС. 4. МСКТ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ.
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Травматические повреждения главных бронхов встречаются в 
клинической практике относительно редко. Тяжесть повреждений на-
столько велика, что оставляет мало шансов на спасение пострадавшего. 

Накопленный полувековой опыт касается семи разрывов медиа-
стинальной части левого главного бронха. Механизм разрывов глав-
ных бронхов хорошо изучен клинически и экспериментально (Е.А. Ваг-
нер). Такие повреждения встречаются при закрытой травме, а именно 
при сдавлении грудной клетки. Внезапное выраженное, сдавление 
грудной клетки вызывает рефлекторный спазм голосовой щели. Рез-
кое повышение внутритрахеального, внутрибронхиального давления 
приводит к разрывам трахеи, главных бронхов и легочной ткани.

Левый главный бронх значительно длиннее правого и большая 
его часть расположена в средостении. Во всех семи случаях были цир-
кулярные разрывы левого главного бронха на разных расстояниях от 
карины. 

Интерес представляет то, что все больные были молодого возрас-
та от 20 до 40 лет. Отсутствовали другие повреждения грудной клетки, 
только у одного пациента был перелом ключицы.

При лечении больных в ЦРБ разрывы бронхов не были диагности-
рованы, и все закончилось окклюзией бронхов и ателектазом легкого. 
При циркулярном разрыве концы бронхов расходятся. Разрастающа-
яся соединительная ткань в месте травмы приводит к окклюзии как 
центрального, так и периферического конца бронха. Развивается ате-
лектаз легкого, и у больного возникает дыхательная недостаточность.

В клинической картине выявляется западение грудной клетки, от-
сутствие дыхания над соответствующим легким. Рентгенологическая 
картина ателектаза легкого типична: резкое смещение средостения, 
затемнение гемиторакса и его уменьшение.

В последние годы в связи с развитием, а главное, оснащением 
больницы эндоскопическим оборудованием, работой санитарной авиа-
ции, подобные больные практически не встречаются. Все семеро паци-
ентов были прооперированы в плановом порядке. При левосторонней 
боковой торакотомии выявлено, что геми-
торакс очень небольших размеров, легкое в 
ателектазе. При выделении главного бронха 
найдены окклюзия как периферического, так 
и центрального концов бронха. Оперативные 
действия начинали с периферической части 

бронха. Сразу за рубцовой стриктурой поперечным разрезом открывал-
ся просвет культи главного бронха. Из бронхиального дерева тщательно 
аспирировалась вязкая слизисто-гнойная мокрота. Через рану интуби-
ровался вскрытый бронх и производилось пробное раздувание легкого.

Во всех случаях легкое наполнялось воздухом, но объем его был 
небольшим, а легкое было отечным и уплотненным. Из-за морфо-
логических изменений ни разу не вставал вопрос об удалении этого 
легкого, хотя после травмы проходило от нескольких месяцев до по-
лутора лет. Только после оценки состояния легкого и его раздувания, 
убедившись, что в легком нет необратимых изменений, приступали к 
обработке центрального конца главного бронха. Естественно, произ-
водилась интубация здорового легкого.

Большое значение имеет соответствие диаметров концов бронха 
для их адаптации.

Наложение межбронхиального анастомоза особых трудностей 
не представляет, если первоначально сшить заднюю стенку бронха. 
После этого адаптация и сшивание оставшейся части бронха пред-
ставляется беспроблемным. Обязательно производился контроль 
на герметизм наложенных швов, что имеет существенное значение 
в послеоперационном периоде. Уже на следующий день изменяется 
клиническая и рентгенологическая картина.

Дыхательная гимнастика, ингаляции, санационные бронхоско-
пии, медикаментозная терапия позволяют санировать бронхиальное 
дерево.

К моменту выписки пациент практически здоров. Исчезает одыш-
ка, грудная клетка становится симметричной, формируется прочный 
рубец в анастомозе бронха. Рентгенологически легкое несколько 
уменьшено в объеме.

Проследить отдаленные результаты данных восстановительных 
операций не удалось. На контрольный осмотр больные не явились, 
по-видимому, из-за хорошего результата лечения.

Современное состояние торакальной хирургии позволяет опе-
рировать данных больных в острый период, 
не ожидая рубцовых стенозов и окклюзий. В 
последнее десятилетие больные с описанной 
выше патологией не встречаются.

лечение посттраВматических окклюзий
глаВных бронхоВ

И.А. Хорошилов, А.И. Хорошилов
КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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Сибирский клинический центр ФМБА 
России (далее – СКЦ) осуществляет меди-
цинское обслуживание взрослого населения 
Красноярска и Красноярского края. Из инфек-
ционных болезней, регистрируемых среди 
обслуживаемого населения, приоритетными 
остаются острые респираторные вирусные 
инфекции, доля которых в общей инфекцион-
ной заболеваемости составила 80,3% (рис. 1).

О заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями в эпидсезоне 2012-2013 годов среди населения,

обслуживаемого Сибирским клиническим центром ФМБА России
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Рис. 1. Структура инфекционной заболеваемости (%).

В 2013 году заболеваемость гриппом регистрировалась в количестве 88
случаев при показателе на 100 тысяч населения – 216,5, все случаи гриппа 
лабораторно подтверждены. Тогда как в Красноярске был зарегистрирован 241 
случай гриппа, показатель на 100 тысяч населения 23,7. В 2012 году грипп 
среди населения, обслуживаемого СКЦ, не регистрировался, что связано с 
отсутствием лабораторной диагностики.
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В 2013 году заболеваемость гриппом ре-
гистрировалась в количестве 88 случаев при 
показателе на 100 тысяч населения – 216,5, 
все случаи гриппа лабораторно подтверж-
дены. Тогда как в Красноярске был зареги-
стрирован 241 случай гриппа, показатель на 
100 тысяч населения 23,7. В 2012 году грипп 
среди населения, обслуживаемого СКЦ, не 
регистрировался, что связано с отсутствием 
лабораторной диагностики.

Как и в целом по Красноярску, наиболь-
шая заболеваемость регистрировалась в 
феврале-марте, доля которой составила 92% 
от всей заболеваемости ОРВИ.

ОРВИ (без гриппа) среди населения СКЦ 
зарегистрировано в количестве 2747 слу-
чаев, показатель на 100 тыс. населения со-
ставил 7346,3. Болел каждый 13-й из числа 
обслуживаемого населения.

В Красноярске заболеваемость ОРВИ со-
ставила 208 266 случаев, показатель на 100 
тысяч населения составил 20 473,9, болел 
каждый пятый житель Красноярска.

Эпидемиологическим отделом СКЦ осу-
ществляется ежедневный мониторинг за 
заболеваемостью гриппом и ОРВИ и цирку-
ляцией возбудителей гриппа и ОРВИ среди 
населения. Расчетные данные показали, что 
средненедельная заболеваемость гриппом и 
ОРВИ среди населения в 2011 году составила 
54,5 случая, среднедневная – 7,7 случая.

Эпидемический рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в эпидсезоне 2012-2013 го-
дов был зарегистрирован с начала января 
2013 года и характеризовался низкой интен-
сивностью. Пик подъема заболеваемости 
отмечался на 7-8-й неделе (с 11 по 24 февра-
ля), когда превышение эпидемического по-
рогового уровня достигло 58-71%. К первой 
декаде апреля эпидемический подъем за-
болеваемости гриппом и ОРВИ прекратился.

Продолжительность эпидемического 
подъема составила 12 недель, со 2-й по 13-ю 
эпидемическую неделю (со второй декады ян-
варя по третью декаду марта), превышая эпи-
демический пороговый уровень с 20,3 до 56,4% 
с общим количеством заболевших в этот пери-
од 1547 человек, доля которых в годовой за-
болеваемости гриппа и ОРВИ составила 58,9%.

В целях мониторинга за циркуляцией 
возбудителей гриппа и ОРВИ среди населе-
ния на базе бактериологической лабора-
тории ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России про-
водились исследования материала от 213 
больных с диагнозом грипп и ОРВИ методом 
ПЦР. Лабораторное подтверждение диа-
гноза грипп получено в 88 случаях, причем 
в структуре циркулирующих вирусов доми-
нирующие позиции занимал вирус гриппа А 
(H3N2), который был обнаружен у больных 
в 60,3% случаев (53). Вначале подъема за-
болеваемости он выделялся в 7,5% случаев 
(2-я неделя), на пике заболеваемости в 37% 
случаев (7-8-я неделя) и к завершению эпи-
демического подъема 5,6% случаев (12-я 
неделя).

Наряду с вирусом гриппа А (H3N2) цирку-
лировал вирус гриппа В в 39,7% случаев (35). 
В начале подъема заболеваемости он выде-
лялся в 11,4% случаев (4-я неделя), на пике 
заболеваемости в 35,8% случаев (7-8-я неде-
ля) и к завершению эпидемического подъема 
2,8% случаев (12-я неделя).

На протяжении всего эпидсезона активно 
циркулировали другие респираторные виру-
сы (42): метопневмовирусы в 33,3%, ринови-
русы в 19%, короновирусы в 21,4%, вируса 
парагриппа 3-го и 4-го типа в 11,9 – 2,3%, 
бокавирусы, риносинтициальные вирусы, 
аденовирусы соответственно в 7,2, 4,7, 2,3% 
случаев (от числа обследованных).

В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ 
в эпидсезоне 2012-2013 годов по сравнению 
с эпидсезоном 2010-2011 годов характери-
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респираторными ВирУсными инфекциями
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Рис. 2. Заболеваемость гриппом (в показателях на 100 тыс.).

Как и в целом по Красноярску, наибольшая заболеваемость 
регистрировалась в феврале-марте, доля которой составила 92% от всей 
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случаев, показатель на 100 тыс. населения составил 7346,3. Болел каждый 13-й
из числа обслуживаемого населения.
В Красноярске заболеваемость ОРВИ составила 208 266 случаев, показатель на 
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В отечественной педиатрии пневмонию определяют как «острое 
инфекционное заболевание легочной паренхимы, диагностированное 
по  синдрому дыхательных расстройств и/или физическим данным, 
а также инфильтративным изменениям на рентгенограмме».

Заболеваемость внебольничной пневмонией в  России  — 4–17 
на тысячу детей в возрасте 1 месяца до 15 лет, максимум приходится 
на ранний возраст, сокращаясь в 2–3 раза у подростков.

Согласно исследованию с  должным рентгенологическим кон-
тролем (n=105), доля пневмоний в  общей массе ОРЗ, прошедших 
через наше отделение в  2013  году, составила 22,3%. В  структуре 
пневмоний частота заболеваний у детей 1–9 лет — 73,4% (макси-
мально до 5 лет — 60%), у подростков 10–17 лет — 26,6%. Чаще 
болели мальчики (57%), чем девочки (43%). Организованные дети 
болели чаще в 2,4 раза.

Основными причинами возникновения пневмоний, по  данным 
анамнеза, являлись контакты с  больными родственниками в  семье, 
особенно посещающими детские учреждения, неустойчивый соци-
ально-экономический уровень, плохие жилищно-бытовые условия. 
Обнаруживается четкая взаимосвязь между заболеваемостью пнев-
монией и  сезонностью. В  период эпидемии гриппа она увеличива-
ется. Значение предрасполагающих факторов к  заболеваниям роли 
не играло.

В целом клиническая симптоматика пневмоний у детей не имеет 
существенных отличий в возрастных группах. Острое начало в дебюте 
заболевания констатировано у  2/3 больных. Лихорадочная реакция 
регистрировалась у  4/5 больных. Подъем температуры до  380 с  от-
мечен в 12% случаев, у 30% — до 390, 58% детей имели лихорадку 
до  400. Почти в  половине случаев пациенты жаловались на  озноб. 
У всех больных наблюдался сухой кашель или с незначительным коли-
чеством трудноотделяемой, вязкой слизистой или слизисто-гнойной 
мокроты.

Физикальные признаки легочного воспаления отмечались по-
лиморфизмом и  зависели от  особенностей клинического течения 
заболевания.

По клинико-рентгенологическим данным очаговая пневмония 
выявлена у  55,9% больных, очаги инфильтрации были преимуще-
ственно единичные и  чаще до  2  см в  диаметре; шаровидные ин-
фильтраты представлены в 4 случаях (3,8%). Очагово-сливная пнев-
мония констатирована в 25,7% случаев, полисегментарная и доле-
вая — по 4% каждая, сегментарная пневмония — 6,6%.

У всех больных долевой, полисегментарной и очагово-сливной 
пневмонией отмечено укорочение перкуторного звука и ослаблен-
ное дыхание в  проекции зоны воспаления. Бронхиальное дыха-
ние выслушивалось редко, у  части больных (25%) было жестким, 
у  1/3  — резко ослабленным. Влажные мелкопузырчатые хрипы 
обнаруживались у 2/3 больных.

У детей раннего возраста при очаговой пневмонии локальные 
изменения клинически не  выявлялись. Частота дыханий была из-
менена у  подавляющего числа больных и  субъективно ощущалась 
как одышка разной степени выраженности. В 10% случаев диагно-
стировалась острая дыхательная недостаточность. Преобладало не-
тяжелое течение пневмонии (90%). Симптомы интоксикации разной 
степени выраженности отмечались у  2/3 пациентов (отказ от  еды, 
питья, вялость, бледность, астенизация).

Ведущее значение в  диагностике пневмоний имело рентгено-
логическое исследование, особенно по  части оценки распростра-
ненности поражения. Преобладала правосторонняя локализация 
процесса — 61% случаев, левосторонняя — у 34% больных, двух-
сторонняя локализация отмечена в 5% случаев.

Следует заметить, что в  половине случаев пневмония разви-
валась в  исходе вирусной инфекции, протекавшей с  поражением 
нижних дыхательных путей. У 7 детей (6,7%) было констатировано 

Внебольничная пнеВмония У детей
(по материалам стационарного отделения кгбУз «кгдб № 8»)

Е.А. Педанова, М.Ю. Маслова, А.Л. Рахимова, Е.Е. Комогорова,
С.В. Митина, И.Д. Маленко, Н.И. Исхакова, И.В. Московских

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
КГБУЗ «Красноярская городская детская больница № 8»

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

зовалась невыраженным началом с макси-
мальным уровнем на 7-8-й эпидемических 
неделях, незатяжным характером течения, 
циркуляцией вирусов гриппа А (H3N2) и В, 
отсутствием групповой и вспышечной забо-
леваемости и летальности.

Снижению активности эпидемического 
подъема заболеваемости способствовала 
проведенная в сентябре-ноябре 2013 года 
прививочная кампания иммунизации на-
селения в рамках национального календаря 
профилактических прививок. Всего было 
привито 35% от обслуживаемого населения. 

Охват прививками медработников составил 
90%. 

Для проведения экстренной профилакти-
ки гриппа в период эпидемиологического не-
благополучия для медицинских работников и 
больных, находящихся на стационарном ле-
чение в СКЦ, используются противовирусные 
препараты и иммуноглобулин человеческий 
нормальный.

В рамках санитарно-просветительской 
работы на тему «Грипп и его профилактика» 
проведено радиолекций – 4, лекций – 41, 
охвачено 4642 человека, подготовлено сани-

тарных бюллетеней – 14, бесед с населением 
– 10, охвачено 63 человека, разработано 50 
памяток. Презентация – 1 на тему «Защити 
себя от гриппа».

Мы входим в период эпидемического 
подъема заболеваемости ОРВИ эпидсезона 
2014 года, и мониторинговые исследования 
позволяют эпидемиологам обеспечивать 
своевременное проведение противоэпиде-
мических мероприятий, направленных на 
ограничение заноса и дальнейшего распро-
странения этих заболеваний среди пациентов 
и персонала. 
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нарушение бронхиальной проходимости. У  6 детей (5,7%) при сег-
ментарной пневмонии выявлялись ателектазы, занимавшие весь 
сегмент, отмечающиеся более медленным обратным развитием.

Изменение гуморальной активности крови больных пнев-
монией были характерными для воспалительного процесса и  со-
ответствовали тяжести состояния детей. Увеличение количества 
лейкоцитов более 10,109/л представлено у  82% пациентов, у  37% 
детей СОЭ была до 40 мм/час. Прокальцитониновый тест выявлен 
диагностическим в  61% случаев. Практически у  всех обследован-
ных наблюдалась положительная реакция на С-реактивный белок. 
У ряда больных (10%) зафиксирована токсическая зернистость ней-
трофилов. Степень выраженности нейтрофилеза совпадала с тяже-
стью заболевания.

Осложненное течение пневмонии наблюдалось в  3% случаев 
(синпневмонический плеврит с  правосторонней локализацией). 
Вся пневмония соответствовала критериям бактериального про-
цесса.

Бактериологическое исследование мокроты выявило рост сме-
шанной флоры. Пневмококк в  сочетании с  нейсериями  — в  14%, 
со  стрептококками viridans  — в  24% случаев, гемолитический 
стрептококк  — в  8%, грамотрицательная флора  — 4%, стафило-
кокк aureus и  epidermalis  — по  5%, грибы рода Candida  — 14%. 
Не обнаружен рост микроорганизмов у 36% больных.

Широкое применение антибактериальных препаратов на пред-
шествующих этапах лечения изменили представление о  роли 
и  удельном весе пневмококка в  этиологии «домашних» пневмо-
ний. Экспресс-диагностика на  пневмококк оказалась положитель-
ной у 28% больных, наличие микоплазмы — только у 2%. Следует 
выделить, что 66% детей получали антибактериальную терапию 
на предшествующем этапе до госпитализации, причем 13% из них 
лечились двумя антибиотиками.

Спектр получаемых антибактериальных препаратов в  амбу-
латорных условиях на  старте заболевания: пеницеллины  — 36%, 
макролиды — 18%, цефалоспорины II, III поколения — 12%. По-
лучали противовирусную терапию 28% детей. Использовали жа-
ропонижающие средства 55% пациентов (31%  — парацетамол 
и 24% — нестероидные препараты). Половина детей (49%) имели 
в лечении симптоматические средства.

Как и  раньше, сохраняется тенденция позднего направления 
на  стационарное лечение. В  первые трое суток от  начала заболе-
вания госпитализируются 16% больных, на  3–6-е сутки  — 32%, 
после 7 дней болезни — 50%, в первые сутки заболевания — 2% 
детей. Показания для госпитализации в круглосуточный стационар 
определены отсутствием эффекта после стартового амбулаторного 
лечения, признаками гипоксии и дегидратации, отсутствием усло-
вий для лечения дома.

Антибактериальная терапия пневмоний в  стационаре основана 
на  эмпирическом выборе стартовых препаратов согласно консенсу-
су с  учетом возраста, тяжести и  спектра получаемых антибиотиков 
на амбулаторном этапе лечения. Лечение пневмонии начинается сра-
зу после установления диагноза. Показания к замене препарата — от-
сутствие клинического эффекта в течение 36–48 часов. В стационаре 
использовались: амоксициллин, амоксициллин-клавуланат — у 58% 
пациентов, макролиды — у 9%, цефалоспорины — у 44%, аминогли-
козиды — в 3% (в т. ч. в комбинациях). Выписка из стационара вы-
полнялась на  4–5-е сутки нормальной температуры у  большинства 
пациентов. Ранняя выписка допустима, если родители понимают не-
обходимость и возможность последующего наблюдения.

После установления клинико-рентгенологического диагноза 
внебольничной пневмонии и  начала антибактериальной терапии 
выделены клинические ситуации:

– Этиологию заболевания удается определить, и на фоне лече-
ния наступало клиническое и  рентгенологическое выздоровление 
больного.

– Этиологию заболевания определить не  удалось, но  на фоне 
эмпирической терапии антибиотиками больной выздоравливал.

– Пневмоническая инфильтрация в ожидаемые сроки не разре-
шалась. «Медленно разрешающаяся пневмония», где требовались 
дополнительные методы исследования у отдельных больных.

Естественное течение внебольничной пневмонии — это:
– достижение клинической стабилизации в  ближайшие 24–48 

часов после начала лечения;
– регресс клинических проявлений и лабораторных нарушений 

после 3-го дня лечения;
– обратное развитие (полное) всех патологических проявлений 

заболевания.
Нормализация температуры тела происходит в  течение 24–48 

часов, причем более быстрое достижение апирексии отмечается 
при пневмококковой внебольничной пневмонии, более медлен-
ное — при другой этиологии.

Больные с  ранним клиническим «ответом» быстрее переходят 
с  парентерального на  пероральный путь введения антибиотиков. 
Продолжительность антибактериальной терапии у  большинства 
больных  — 7 дней. Рентгенологическое выздоровление отстает 
от клинического, но на 10-е сутки от госпитализации в 86% случаев 
определялась нормальная рентгенологическая картина легких. Со-
хранение усиления легочного рисунка, ускоренной СОЭ не являлись 
основанием для продления госпитализации.

При необходимости использовались другие направления тера-
пии — кислород, бронходренирующие пособия, дезинтоксикацион-
ная терапия, симптоматическая терапия.

Выводы, сделанные в  ходе исследования, позволяют утверж-
дать, что:

– знание основных принципов доказательной медицины, отра-
женных в отечественном консенсусе, позволяют успешно лечить пнев-
монию любой этиологии, как неосложненную, так и осложненную;

– широкое применение антибактериальных препаратов 
на предшествующих этапах лечения (66%) явилось основанием для 
использования антибиотиков широкого спектра действия в стацио-
нарных условиях;

– ранняя выписка из стационара допустима, несмотря на сохра-
нение усиления легочного рисунка на рентгенограмме и ускоренной 
СОЭ в анализе крови.
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Высокая распространенность стомато-
логических заболеваний у трудоспособного 
населения РФ требует особого внимания к 
условиям и характеру трудовой деятельности 
человека и их влиянию на состояние здоро-
вья, а также использованию современных 
методов профилактики, лечения и реаби-
литации такой распространенной патологии 
зубов, как кариес и его осложнения [1, 2, 3, 4]. 

В консультативно-диагностической по-
ликлинике ФГУЗ ККБ стоматологическую 
помощь оказывают цеховые врачи-стомато-
логи-терапевты в виде высокотехнологичной 
медицинской стоматологической помощи в 

соответствии с профессиональными стандар-
тами в объеме необходимых профилактиче-
ских, диагностических, лечебных и реабили-
тационных мероприятий. 

Настоящее исследование провели с це-
лью изучения потребности в лечении и про-
тезировании зубов сотрудникам ФГУЗ ККБ, 
оценки достаточности уже оказываемой по-
мощи и определении пути совершенствова-
ния ее организации.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучили стоматологический статус 172 

сотрудников ФГУЗ ККБ  Красноярска, первич-

но обратившихся к цеховому врачу-стома-
тологу-терапевту за первое полугодие 2013 
года (диаграмма). Индекс КПУ (усредненная 
сумма зубов, пораженных кариесом, заплом-
бированных, удаленных) и его составляющие 
в различных возрастно-половых группах со-
трудников ФГУЗ ККБ Красноярска представ-
лен в таблицах 1, 2, 3, 4, 5.

Среди обратившихся за стоматологиче-
ской помощью к цеховому врачу-стомато-
логу-терапевту 75,6% составили женщины, 
в том числе 47,6% – медицинские сестры, 28% 
врачи различных специальностей, 24,4% – со-
трудники аптеки, регистратуры, АХЧ. 

Индекс КПУ очень высокий во всех воз-
растных группах, но имеются различия в его 
составляющих. Индекс КПУ близок по значе-
нию в группе женщин молодого возраста и 
50 лет и старше, в группе женщин среднего 
возраста выше на 18,2%, что свидетельствует 
о тенденции к ухудшению состояния зубов у 
женщин следующего поколения. 

Анализ полученных данных показывает 
уменьшение количества зубов, пораженных 
кариесом, с возрастом и стажем работы в 
медицинском учреждении за счет пломбиро-
вания, удаления и протезирования. В среднем 
составляющая «Кариес» равна 4,5+0,5, с воз-
растом уменьшается от 6+1 к 4,2+0,9 у жен-
щин за счет увеличения составляющей «Плом-

СТОМАТОЛОГИЯ

нУждаемость В лечении и протезироВании зУбоВ 
сотрУдникоВ краеВой клинической больницы

Е.Г. Люлякина, Р.Г. Буянкина, А.В. Тимошенко, Н.Н. Афанасьева
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Индекс КПУ Мужчины женщины 18-35 лет женщины 36-50 лет женщины 51-65 лет

среднее значение 13,6 15 18,6 16,6

максимум 22 27 36 27

минимум 2 3 11 10

среднее отклонение 5,0 5,1 4,5 3,5

среднее квадратическое 14,8 16,3 19,5 17,1

M+ m 15,2+3,4 16,5+2,7 19,8+3,6 17,4+3,4

Таблица 1. индЕКс Кпу (усРЕднЕнная сумма зубов, поРажЕнных КаРиЕсом,
запломбиРованных, удалЕнных) соТРудниКов фгуз ККб КРаснояРсКа (n = 172)

Количество зубов, пораженных кариесом Мужчины женщины 18 – 35 лет женщины 36 – 50 лет женщины 51-65 лет

среднее значение 3,8 4,4 3,3 2,4

максимум 8 22 14 18

минимум 1 0 0 1

среднее отклонение 1,8 2,9 2,3 1,6

среднее квадратическое 4,4 6,0 4,7 4,2

M+ m 4,5+1,1 6,0+1,0 4,8+0,9 4,2+0,9

Таблица 2. сосТавляющая «КаРиЕс» в индЕКсЕ Кпу соТРудниКов фгуз ККб г. КРаснояРсКа (N=172)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

КПУ кариес пломбы удалено коронки

Состояние зубов сотрудников ФГУЗ ККБ 
г. Красноярска

КПУ

кариес

пломбы

удалено

коронки

РИС. 1. СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ СОТРУДНИКОВ ФГУЗ ККБ КРАСНОЯРСКА.
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бирован» (возрастает со значения 9,7+1,6 до 
12,6+2,3), и составляющей «Удален» (возрас-
тает со значения 4,2+0,8 до 7,6+1,5).

Применение современных пломбировоч-
ных материалов привело к увеличению срока 
службы пломб и увеличению составляющей 
«Пломбирован». Среднее количество искус-
ственных коронок зубов – 6,1+1 при коли-
честве удаленных зубов – 6,2+0,7, что ниже 
необходимого. Более остро в протезировании 
нуждаются сотрудники из числа младшего и 
среднего медицинского персонала. 

ВыВОДы
У сотрудников ФГУЗ ККБ интенсивность 

кариеса по индексу КПУ составил 17,4+1,9, 
что относят к очень высокому по классифи-
кации ВОЗ, требует осмотра полости рта и 

проведения комплекса лечебно-профилакти-
ческих мероприятий 2-3 раза в год.

Применение высокоэффективных тех-
нологий лечения кариеса и его осложнений 
отражается в возрастании составляющей ин-
декса «Пломбирован» на 23,1% в следующей 
возрастной группе, меньшем значении со-
ставляющей «Удален» и соответствует сред-
ним показателям по Красноярску.

Сохраняется потребность в протезирова-
нии зубов сотрудников из числа младшего и 
среднего медицинского персонала, что требу-
ет дополнительного льготного финансирова-
ния данного вида стоматологической помощи.
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Количество зубов, пораженных кариесом Мужчины женщины 18 – 35 лет женщины 36 – 50 лет женщины 51-65 лет

среднее значение 3,8 4,4 3,3 2,4

максимум 8 22 14 18

минимум 1 0 0 1

среднее отклонение 1,8 2,9 2,3 1,6

среднее квадратическое 4,4 6,0 4,7 4,2

M+ m 4,5+1,1 6,0+1,0 4,8+0,9 4,2+0,9

Таблица 2. сосТавляющая «КаРиЕс» в индЕКсЕ Кпу соТРудниКов фгуз ККб г. КРаснояРсКа (n=172)

Количество запломбированных зубов Мужчины женщины 18 – 35 лет женщины 36 – 50 лет женщины 51-65 лет

среднее значение 8,7 8,3 11 8,2

максимум 17 18 27 22

минимум 1 1 2 2

среднее отклонение 3,5 4,1 4,2 3,9

среднее квадратическое 9,7 9,6 12,4 9,5

M+m 10,0+2,3 9,7+1,6 12,6+2,3 9,7+1,9

Таблица 3. сосТавляющая «пломбиРован» в индЕКсЕ Кпу соТРудниКов фгуз ККб КРаснояРсКа (n=172)

Количество удаленных зубов Мужчины женщины 18-35 лет женщины 36-50 лет женщины 51-65 лет

среднее значение 3,4 3,3 5,2 6,4

максимум 10 9 13 17

минимум 1 1 1 1

среднее отклонение 1,7 2,1 2,7 2,9

среднее квадратическое 4,1 4,1 6,2 7,5

M+m 4,2+1,1 4,2+0,8 6,3+1,2 7,6+1,5

Таблица 4. сосТавляющая «удалЕн» в индЕКсЕ Кпу соТРудниКов фгуз ККб КРаснояРсКа (n=172)

Количество искусственных коронок зубов Мужчины женщины 18-35 лет женщины 36-50 лет женщины 51-65 лет

среднее значение 3,4 3,1 5,2 6

максимум 7 16 10 13

минимум 1 1 1 1

среднее отклонение 1,9 2,9 2,2 3,4

среднее квадратическое 4,1 5,6 5,8 7,1

M+m 4,3+1,6 5,9+2 6+1,6 7,3+1,7

Таблица 5. сРЕднЕЕ КоличЕсТво исКуссТвЕнных КоРоноК зубов
соТРудниКов фгуз ККб КРаснояРсКа (n=172)
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ЦЕЛь РАБОТы
Оценка результатов использования ре-

амберина в комплексе интенсивной терапии 
тяжелых форм острых отравлений метадо-
ном. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы
Материалы исследования получены в 

процессе обследования и лечения 68 боль-
ных с острыми тяжелыми отравлениями ме-
тадоном. Проводилась оценка особенностей 
клинических проявлений интоксикации и на-
рушений тканевого компонента транспорта 
кислорода. 

РЕЗУЛьТАТы
Установлено, что тяжесть состояния 

больных, помимо непосредственно токси-
ческого действия метадона, определяется 
глубиной и выраженностью гипоксии, кли-
нически проявляющейся как развитием 
отека-набухания головного мозга, так и 
отеком легких и в случаях запредельной 
гипоксии и тяжелейшими нарушениями 
сердечно-сосудистой системы. Выявлено, 
что включение в программу интенсивной 
терапии тяжелых форм острых отравлений 
метадоном антигипоксанта реамберина 
приводит к более быстрому уменьшению 
гипоксии тканей, что, в свою очередь, суще-
ственно снижает глубину развившихся ос-
ложнений и улучшает клиническое течение 
острых отравлений. 

ВыВОДы
Таким образом, коррекция метаболиче-

ских последствий уменьшение гипоксиче-
ских повреждений приводит к уменьшению 
длительности коматозного периода, време-
ни пребывания больных на ИВЛ, сокраще-
нию частоты и тяжести вторичных легочных 
осложнений и летальности. 

КЛюЧЕВыЕ СЛОВА: острые отравления, 
метадон, реамберин, гипоксия.

ВВЕДЕНИЕ
Отравления наркотическими вещества-

ми в России приобрели характер эпидемии. 
Это подтверждается как массовостью по-
ступления больных с отравлениями нар-
котическими средствами, так и высокой 
летальностью этой группы больных [1, 2]. 
В последнее время отмечается значитель-
ное увеличение больных из группы «тяже-
лых» наркотических средств, в частности, 
синтетического опиоида метадона. Так, в 
отделение реанимации и интенсивной те-
рапии № 3 (токсикология) Центра лечения 
острых отравлений Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского института ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе в 2011 
году были госпитализированы 229 больных, 
поступивших в критическом состоянии с 
отравлением наркотическими вещества-
ми. Отравления метадоном составили 93 
(40,6%) больных, из которых умерли 9 че-
ловек (9,7%).

В 2012 году сложилась еще более тра-
гичная ситуация за счет резкого увеличения 
больных с отравлениями наркотическими 
веществами, число которых достигло 521, 
из которых больных с метадоном было 
уже 388 (74,5%). Общая летальность в этой 
группе за 2012 год составила 5,7% (22 боль-
ных).

Таким образом, для больных с тяже-
лым отравлением метадоном характерна 
как тенденция к увеличению числа по-
ступающих, так и сохранение высокой ле-
тальности. Нужно отметить, что из группы 
наркотических средств острые отравления 
метадоном относятся к наиболее тяжелым 
формам острых отравлений наркотически-
ми веществами, что обусловлено более 
выраженными явлениями токсикогипок-
сической энцефалопатии и длительностью 
действия наркотика. Увеличивается число 
осложненных форм острых отравлений 
метадоном, наиболее частыми из которых 
являются тяжелые поражения ЦНС в виде 

токсикогипоксической энцефалопатии с 
развитием коматозного состояния и раз-
вивающихся при этом грубых нарушений 
функции внешнего дыхания, вплоть до ап-
ноэ [3, 4]. 

К наиболее тяжелым формам осложне-
ний отравлений метадоном относится раз-
витие тяжелых метаболических нарушений, 
клинически проявляющихся развитием 
отека-набухания головного мозга, отека 
легких, респираторного дистресс-синдрома 
и тяжелых расстройств деятельности сердеч-
но-сосудистой системы в случаях запредель-
ной гипоксии, то есть факторов, лежащих в 
основе формирования критического состоя-
ния [5-8].

Как правило, основу интенсивной 
терапии тяжелых форм острых отравле-
ний метадоном составляют лечение ОДН 
по общепринятым методикам [2, 9, 10]: 
коррекция грубых метаболических рас-
стройств и развившихся осложнений со 
стороны головного мозга [11]. Таким об-
разом, одним из наиболее важных остает-
ся вопрос лечения гипоксии и коррекции 
постгипоксических нарушений. Следует 
отметить, что антидотная терапия налок-
соном, по нашим данным, требует осо-
бого отношения и чревата усугублением 
тяжести постгипоксических расстройств: 
отека-набухания головного мозга, отека 
легких и усугубления гемодинамических 
расстройств.

На наш взгляд, на фоне основного ле-
чения перспективным направлением в этой 
области является применение корректоров 
тканевого метаболизма из группы субстрат-
ных антигипоксантов, например, реамбери-
на (НТФФ «Полисан», Россия) [4, 12].

ЦЕЛь РАБОТы
Оценка результатов использования ре-

амберина в комплексе интенсивной терапии 
тяжелых форм острых отравлений метадо-
ном.

НАРКОЛОГИЯ

особенности клинического течения
и коррекция метаболических расстройстВ
У больных с тяжелыми отраВлениями метадоном

Б.В. Батоцыренов, Г.А. Ливанов, А.Ю. Андрианов, С.А. Васильев, О.А. Кузнецов
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», Санкт-Петербург
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДы
Исследование проводилось в услови-

ях отделения реанимации Центра лечения 
острых отравлений НИИ скорой помощи в 
процессе лечения 68 больных (44 мужчин и 
22 женщины), поступивших с острыми от-
равлениями метадоном в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии. Больные были разделе-
ны на две группы. Группа больных, которым 
наряду со стандартной интенсивной терапи-
ей проводилась инфузия реамберина (I) (35 
больных), и группа II (33 больных), лечение 
которых проводили по традиционной схеме 
без использования реамберина. 

Отличий по полово-возрастным харак-
теристикам, а также по тяжести состояния 
больных при поступлении между исследу-
емыми группами не было (таблицы 1, 2). 
Одним из тяжелых осложнений отравления 
метадоном является развитие позиционного 
синдрома. Эти материалы в настоящую ра-
боту не были включены, так как они требуют 
отдельного рассмотрения. 

Реамберин вводили 2 раза в сутки вну-
тривенно капельно медленно в дозе 1,5% 
– 400 мл в первые трое суток нахождения 
больных в реанимационном отделении на 
фоне базисной терапии (ИВЛ, инфузионная 
терапия, коррекция нарушений кислотно-ос-
новного состояния, антибактериальная тера-
пия по показаниям, введение гормональных 
препаратов, витаминотерапия).

Параметры кислородного баланса опре-
деляли на момент поступления в отделение, 
на вторые и третьи сутки нахождения боль-
ных в стационаре. Кровь забиралась из лу-
чевой артерии и правого желудочка сердца. 
Правый желудочек катетеризировали через 
подключичную вену с последующим рентге-
нологическим контролем. Определение КОС, 
газов крови и выдыхаемого воздуха произ-
водили с помощью газоанализатора «Medica 
Easy Stat», (США). Расчет сердечного выброса 
(СВ) проводили по уравнению А. Фика и пара-
метров кислородного баланса (потребление 
кислорода (VO2), коэффициент утилизации 
кислорода (КУО2), артериовенозная разни-
ца по кислороду (аvDО2) по общепринятым 
формулам [13]. Уровень лактата определяли 
на первые, вторые и третьи сутки лечения 
больных в отделении реанимации.

Исследовали особенности клинического 
течения (длительность пребывание в ко-
матозном состоянии, продолжительность 

проведения ИВЛ, сроков нахождения в реа-
нимационном отделении, частоту развития 
вторичных легочных осложнений, леталь-
ность) и динамику общего состояния по шка-
ле оценки степени тяжести АРАСНЕ-II.

Вычисляли среднее значение показа-
теля, среднеквадратическое отклонение, 
ошибку среднего. Оценка достоверности 
проводилась по t-критерию Стьюдента. Раз-
личия считались достоверными, если р со-
ставлял 95 и более процентов (р<0,05-0,01).

РЕЗУЛьТАТы И ОБСУжДЕНИЕ
Все больные с острыми отравлениями 

метадоном поступали в отделение реанима-
ции в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 
Клиническая картина отравления на момент 
поступления определялась, в первую оче-
редь, нарушением ЦНС и грубыми наруше-
ниями функции внешнего дыхания, вплоть 
до апноэ, в связи с чем у 48 больных ИВЛ 
была начата уже на догоспитальном этапе. 
20 больных были переведены на ИВЛ при 
поступлении в стационар вследствие ОДН 
центрального либо смешанного генеза (та-
блица 1).

При поступлении у всех обследованных 
наблюдалась глубокая кома с отсутстви-
ем сухожильных рефлексов, выраженный 
миоз, отсутствие фотореакции зрачков. У 20 
больных (58,7%) при поступлении отмечали 
явления отека-набухания головного мозга, 
у 9 больных (26,4%) отек легких. 9 больных 
поступили с аспирацией желудочным содер-
жимым. У 9 больных (26,4%) отмечались вы-
раженные нарушения сердечно-сосудистой 
системы в виде гипотонии (систолическое АД 
менее 60 мм рт. ст.) в связи с развитием «за-
предельной» гипоксии.

В этой группе больных наряду с ИВЛ и 
массивной инфузионной терапией прово-
дилась кардиотоническая поддержка с ис-
пользованием дофамина. По шкале степени 
тяжести АРАСНЕ-II балльная оценка у боль-
ных I группы составила 24,8±3,3 балла, у 
больных II группы – 25,1±2,1 балла. При ис-
следовании кислотно-основного состояния 
и газового состава крови практически у всех 
больных отмечали явления декомпенсиро-
ванного смешанного ацидоза до 7,04±0,02 
с уровнем парциального напряжения угле-
кислого газа в среднем 63,5±7,2 мм рт. ст. 

Таблица 1. КлиничЕсКиЕ пРоявлЕния у больных
с ТяжЕлыми оТРавлЕниями мЕТадоном

пРи посТуплЕнии в сТационаР

Клинические проявления 
Значения показателей

в группах

I (n=35) II (n=33)

Кома II-III степеней, абс. (%) 35 (100) 33 (100)

Миоз, абс. (%) 35 (100) 33 (100)

Мышечная атония, абс. (%) 35 (100) 33 (100)

ОДН с необходимостью проведения ИВЛ, абс. (%) 35 (100) 33 (100)

Отек-набухание головного мозга, абс. (%) 11 (31,4) 9 (27,3)

Отек легких, абс. (%) 5 (14,3) 4 (12,1)

Аспирация желудочным содержимым, абс. (%) 4 (11,4) 5 (15,2)

Нарушения сердечно-сосудистой системы, абс. (%) 6 (17,1) 3 (9,1)

Таблица 2. КлиничЕсКиЕ КРиТЕРии эффЕКТивносТи
использования РЕамбЕРина в инТЕнсивной ТЕРапии

осТРых оТРавлЕний мЕТадоном (M±M)

Показатель, ед. измерения
Значения показателей в группах

I (n=35) II (n=33)

Возраст больных, годы 22,6 2,1 21,5 2,6

Длительность пребывания в коматозном состоянии, ч 34,3±4,8* 51,8 13,2*

Частота развития вторичных легочных осложнений, абс. (%) 9 (25,7) 16 (48,5)

Длительность пребывания больных в ОРИТ, ч 58,4±9,5* 88,4±11,8*

Число умерших, абс. (%) 3 (8,6)* 6 (18,2)*

Примечание: * – p<0,05 между (I) и (II).
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и выраженной гипоксемии – 51,3±10,5 
мм рт. ст. После двух часов от проводимой 
терапии у всех больных отмечалась норма-
лизация показателей кислотно-основного 
состояния. Однако продолжали сохраняться 
нарушения показателей, отражающих ги-
поксию тканей.

Недостаточность эффективности кисло-
родотранспортных систем подтверждалась 
развитием гипоксии уже с момента посту-
пления больных в стационар. Это проявля-
лось снижением потребления кислорода 
(VО2), коэффициента утилизации кислорода 
(КУО2) и артериовенозной разницы по кис-
лороду (avDО2) (таблица 2).

Подтверждением тяжелой гипоксии тка-
ней являлись высокие значения уровня лак-
тата у всех поступивших больных с тяжелы-
ми отравлениями метадоном. В среднем в I 
исследуемой группе уровень лактата соста-
вил 5,1±1,08 ммоль/л, во II группе 4,8±1,1 
ммоль/л.

При лечении отравлений метадоном не-
обходимо отметить, что одним из ведущих 
методов является восстановление дыхания 
за счет ИВЛ. Особенности клинического те-
чения острого отравления метадоном, в от-
личие, например, от отравлений героином 
обусловлено, прежде всего, временным 
фактором, так как действие препарата может 
продолжаться от 24 до 72 часов в зависимо-
сти от дозы и толерантности пациента. Тем 
более,что далеко не решен вопрос о путях 
коррекции уже имеющихся гипоксических 
поражений.

Одним из путей коррекции метаболиче-
ских постгипоксических нарушений является 

применение реамберина. Результаты лече-
ния больных с острыми отравлениями ме-
тадоном позволяют считать, что включение 
реамберина в комплекс мер интенсивной те-
рапии положительно влиял на течение тяже-
лых форм острых отравлений. Клиническое 
подтверждение этому наблюдали в группе 
больных с включением в интенсивную тера-
пию реамберина.

Этот эффект, в первую очередь, про-
являлся в сокращении длительности пре-
бывания больных в коматозном состоя-
нии, уменьшении времени проведения 
ИВЛ, оживлении подавленных рефлексов 
нередко к концу первых или к началу вто-
рых суток от момента начала проведения 
интенсивной терапии. Кома III трансфор-
мировалась в сопорозное или оглушенное 
состояние, 15 больных (42,9%) на этом 
фоне были переведены на самостоятель-
ное дыхание. Заметно уменьшалась выра-
женность ОДН за счет уменьшения явлений 
энцефалопатии.

Наиболее эффективным введение ре-
амберина было в случаях, когда его при-
менение начинали через 4-6 часов после 
приема яда после восстановления процессов 
доставки кислорода тканям, однако и в бо-
лее поздние сроки наблюдался отчетливый 
положительный эффект. После выхода из 
комы у отравленных метадоном тяжелой 
степени нередко сохранялось ОДН до трех 
суток, несмотря на то, что 10 (28,6%) боль-
ных I группы и 7 больных (21,2%) II группы 
пришли в сознание.

В группе больных, получавших реам-
берин, заметно сокращалась длительность 

периода нарушений сознания (таблица 2). 
При оценке тяжести состояния больных по 
шкале APACHE-II на третьи сутки в I группе 
динамика опережала таковую у больных II 
группы и составила 11,3±2,1 балла против 
16,2±1,9 балла.

В I группе 35 больных, умерли трое, что 
составило 8,6%. Во II группе с проведением 
«традиционной» интенсивной терапии из 
33 больных скончались шесть больных, что 
составило 18,2%. При использовании реам-
берина в случаях тяжелых форм острых от-
равлений метадоном отмечали повышение 
потребления кислорода с отличиями как 
от исходного состояния, так и от больных II 
группы.

В группе II на вторые сутки исследования 
сохранялось снижение потребления кисло-
рода, что свидетельствовало о сохранении 
метаболических последствий гипоксии тка-
ней у данной категории больных. На третьи 
сутки во II группе показатели потребления 
(VO2) и утилизации кислорода (КУO2) про-
должали оставаться низкими, тогда как в I 
группе показатели приближались к нормаль-
ным величинам (таблица 3).

Наличие тяжелой гипоксии тканей под-
тверждалось снижением артериовенозной 
разницы (аvDО2) по кислороду. После инфу-
зии реамберина было отмечено повышение 
коэффициента утилизации кислорода и арте-
риовенозной разницы по кислороду, что сви-
детельствовало о нормализации усвоения 
кислорода тканями. В группе без реамбе-
рина на вторые сутки отмечалось снижение 
артериовенозной разницы по кислороду, что 
говорило о прогрессировании гипоксических 
нарушений (таблица 3). 

Динамика изменений концентрации 
лактата также свидетельствовала об эф-
фективной коррекции тканевого метабо-
лизма при гипоксии у больных с токсикоги-
поксической энцефалопатией, получавших 
реамберин. На вторые сутки в I группе 
отмечали снижение уровня лактата до 
2,41±0,57 ммоль/л (показатели здоровых 
доноров – 1,21±0,21 ммоль/л), тогда как 
во II группе уровень лактата имел тен-
денцию к дальнейшему росту и составил 
4,23±0,88 ммоль/л, что характеризовало 
наличие метаболических нарушений. На 
третьи сутки в I группе продолжала сохра-
няться тенденция к снижению уровня лак-
тата, и его значения составили 2,02±0,47 

Таблица 3. поКазаТЕли КислоРодного баланса оРганизма
на фонЕ пРоводимого лЕчЕния РЕамбЕРином (I) (n=35)

и в гРуппЕ сРавнЕния (II) (n=33)

Показатель
Значения показателей на этапах исследования, сутки

норма 1-е 2-е 3-и

VО2, мл*м-1 (I) 148,8±15,8 94,3±7,7* 121,8±8,7***,### 134,6±7,9***,###

VО2, мл*м-1 (II) 148,8±15,8 101,6±10,5 93,9±5,8***,### 100,8±5,8***,###

КУО2 (I) 28±2,1 20,7±1,1* 25,7±1,8***,## 27,1±1,1#,###

КУО2 (II) 28±2,1 24,3±2,1 21,9±1,4 22,7±2,1##

аvDО2 (I) 52,9±3,5 35,9±2,6** 44,3±1,5#,### 48,6±1,7#,###

аvDО2 (II) 52,9±3,5 38,2±2,7 36,5±2,4*,***,### 39,7±2,4*,###

Примечание: * – p<0,05 от нормы; ** – p<0,01 от нормы; *** – p<0,05 от исходных 
значений; # – p<0,01 от исходных значений; ## – p<0,05 между (I) и (II); ### – p<0,01 
между (I) и (II). VО2 – потребление кислорода; КУО2 – коэффициент утилизации 
кислорода; коэффициент утилизации кислорода; аvDО2 – артериовенозная 
разница по кислороду.
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ммоль/л, тогда как во II группе сохранялся 
повышенный уровень лактата – 3,97± 0,45 
ммоль/л. 

Для тяжелых отравлений метадоном 
характерно развитие синдромокомплекса, 
включающего ряд характерных признаков 
для данной патологии. Это развитие кома-
тозного состояния с грубыми нарушени-
ями функции внешнего дыхания, вплоть 
до апноэ, мышечной атонией и миозом. 
В случаях уже развившихся осложнений 
при отравлениях метадоном клиническая 
картина дополняется явлениями отека-на-
бухания головного мозга, аспирационным 
синдромом, отеком легких и сердечно-со-
судистой недостаточностью как следствием 
декомпенсации на нарастающие явления 
гипоксии. 

Интенсивная терапия тяжелых форм 
острых отравлений метадоном включает в 
себя следующий комплекс мер. Во-первых, 
обязательное восстановление функции 
внешнего дыхания путем проведения ИВЛ. 
Во-вторых, инфузионную терапию, направ-
ленную на увеличение ОЦК, улучшение 
микроциркуляции, коррекцию водно-элек-
тролитного баланса, кислотно-основного 
состояния, уменьшение проявлений экзо- и 
эндотоксикоза. В-третьих, профилактику и 
лечение осложнений со стороны ЦНС и ды-
хательной системы. В-четвертых, использо-
вание в интенсивной терапии препаратов, 
уменьшающих глубину и тяжесть метаболи-
ческих расстройств.

Следует отметить, что одним из веду-
щих механизмов поражения ЦНС у больных 
с острыми отравлениями метадоном явля-
ется развитие гипоксии, глубина которой во 
многом определяет течение и исход забо-
левания. Полученный эффект от включения 
в интенсивную терапию реамберина позво-
ляет говорить о том, что уменьшение гипок-
сических повреждений позволяет улучшить 
клиническое течение и повлиять на исход 
отравления метадоном.

Применение реамберина приводило к 
уменьшению длительности коматозного со-
стояния по сравнению с 51,8±13,2 часа во II 
группе до 34,3±4,8 часа у больных I группы 
(таблица 2). Отличия также были выявлены 
во времени нахождения больных в отде-
лении реанимации, составившее 58,4±9,5 
часа в I группе и 88,4±11,8 часа во II группе. 
В исследуемой группе умерли три человека 

из 35, в группе сравнения – шесть больных 
из 33.

Таким образом, острые тяжелые от-
равления метадоном сопровождаются 
тяжелыми нарушениями транспорта 
кислорода, проявляющиеся, в конечном 
счете, в недостатке кислорода в тканях 
организма, и характеризуются снижением 
потребления кислорода, коэффициента его 
утилизации, повышением лактата. В ком-
плекс мер интенсивной терапии острых от-
равлений метадоном, включающий ИВЛ, 
инфузионную и симптоматическую тера-
пию, необходимо включение препаратов, 
позволяющих снизить степень метаболи-
ческих расстройств.

В данной работе применение реамбе-
рина у больных в критическом состоянии 
уменьшало степень гипоксических повреж-
дений. В свою очередь, это позволяло улуч-
шить клиническое течение, что проявлялось 
уменьшением длительности коматозного 
состояния, снижением сроков пребывания 
больных в реанимационном отделении. 
На наш взгляд, это связано с механизмами 
действия реамберина, который оказывает 
антигипоксантное действие, заключающееся 
в уменьшении метаболических расстройств, 
связанных с пережитой и переживаемой ги-
поксией.
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Сегодня довольно пристальное внима-
ние уделяется вопросам медикаментозного 
лечения больных с артериальной гипер-
тензией (АГ), коррекции факторов риска ее 
развития, диетотерапии и несколько второ-
степенное место отводится обучению боль-
ных самоконтролю и самопомощи при этой 
патологии. В нашей стране сложилась такая 
обстановка, когда затрачиваются большие 
средства на обследование, лечение и пре-
бывание в стационаре больных с АГ, которые 
при современных терапевтических возмож-
ностях могут находиться на амбулаторном 
лечении у врача общей практики или под 
наблюдением фельдшера и медсестры, что 
может привести к уменьшению экономиче-
ских затрат.

В развитых странах АГ является меди-
цинской прерогативой амбулаторного и про-
филактического звеньев медицинской служ-
бы. Среди населения Америки излеченность 
АГ достигает 29%, а в России – только 8%, что 
еще раз подчеркивает актуальность исследу-
емой темы. Назрела острая необходимость 
в проведении серьезной, целенаправленной 
работы в обучении больных самоконтролю 
за своим заболеванием, и это обучение мо-
гут проводить не только врачи, но и меди-
цинские сестры, особенно имеющие высшее 
образование, что, возможно, приведет к по-
зитивным изменениям в уменьшении забо-
леваемостью АГ и ее осложнений.

Стратегия ВОЗ в области предупреждения 
развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), в частности артериальной гипертен-

зии, предусматривает не только сокращение 
факторов риска развития АГ, но и разработку 
программ сдерживания роста заболевания и 
уменьшения последствий АГ. 

К конкретной структуре мероприятий, 
воздействующих на больных с АГ и лиц с фак-
торами риска, следует отнести организацион-
но-функциональные программы по:

– обучению больных в школах по АГ; 
– обязательной информации населения 

о факторах развития заболевания;
– обучение пациентов самоконтролю за 

состоянием своего здоровья;
– внедрению методов количественного 

определения резерва здоровья, которые раз-
рабатываются и внедряются в нашей стране.

Готовность населения участвовать в ор-
ганизационно-функциональных профилакти-
ческих программах зависит от многих факто-
ров, среди которых ведущая роль отводится 
отношению субъекта к своему здоровью и 
уровню осведомленности о конкретной про-
блеме с его здоровьем. 

ЦЕЛь РАБОТы
Изучение осведомленности населения о 

причинах возникновения и методах контроля 
за состоянием своего здоровья, определение 
наиболее эффективных методов обучения 
больных, страдающих АГ.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Исследование проведено в терапевти-

ческом отделении СКЦ ФМБА в 2012 году, 
наблюдение и анкетирование с интервьюи-

рованием осуществлено у 100 больных стра-
дающих АГ I-III ст. Мужчин – 46 респонден-
тов, женщин 54, средний возраст 57,5 года. 
В содержание анкеты было предложено на-
звать известные факторы, способствующие 
развитию АГ, и выбрать один из вариантов 
ответа: «Повышает АД», «Снижает АД», «Не 
влияет на АД» или «Не знаю», а также опреде-
лить наиболее эффективный метод обучения 
для контроля над оптимальным АД у иссле-
дуемых больных. 

РЕЗУЛьТАТы И ОБСУжДЕНИЕ
Установлено при анализе анкетных дан-

ных, что не смогли назвать ни одного фактора 
риска в развитии у них АГ 27% больных. При 
этом ни одного фактора риска АГ чаще не 
могли указать мужчины (73%), нежели жен-
щины (27%). Назвали хотя бы один фактор 
риска АГ 34% респондентов, что указывает на 
низкую осведомленность о факторах риска у 
исследуемой группы больных, которая не за-
висела от возраста, наличия факторов риска у 
обследуемых и социального положения.

При выявлении факторов риска у респон-
дентов наиболее частыми факторами, спо-
собствующими развитию АГ, указывались: 
психоэмоциональные стрессы (65%), прием 
алкоголя (13%), избыточное употребление 
поваренной соли (9%), избыточная масса 
тела (12%), курение и др.

При изучении осведомленности насе-
ления о факторах риска АГ выявлена низкая 
осведомленность о причинах заболевания. 
Информированность в вопросах профилакти-

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЭффектиВность организационно-фУнкциональной 
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медработникоВ В поВышении приВерженности 
больных с артериальной гипертензией к лечению
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ки АГ также была низкой. Наряду с широким 
распространением факторов риска АГ и низ-
кой осведомленность населения о них убеж-
дает в необходимости проведения широких 
мероприятий по первичной профилактике АГ, 
которые необходимо начинать с повышения 
уровня знаний населения по проблеме АГ.

В марте 2012 года была организована 
Школа здоровья для обучения больных с АГ 
на базе СКЦ ФМБА Красноярска. Обучено 80 
больных, составлявших группу структуриро-
ванного (группового) обучения, а 20 обуча-
лись обычным информационным методом. 
Программа для школы разработана на осно-
вании общепринятой программы обучения 
больных с АГ. Она включала обязательные 
темы: понятие заболевания, основы питания, 
физической активности, медикаментозной 
терапии, методы самоконтроля и измерения 
АД, ведение дневника по показателям забо-
левания, управление стрессом.

В Школе здоровья проводилось пять за-
нятий. Время каждого занятия составляло 60 
минут. Слушателями Школы здоровья были 
больные терапевтического отделения СКЦ, 
страдавшие АГ I-III стадии. Группы для обуче-
ния в школе АГ по возможности формирова-
ли из больных, имевших одинаковую степень 
АГ и факторы риска. 

Существует несколько методов тера-
певтического обучения больных: инфор-
мационная модель, групповое обучение и 

модель индивидуальной работы с больным. 
Информационный метод терапевтического об-
учения предполагал самостоятельное изучение 
больными специальной печатной продукции, 
ау дио- или видеоматериалов, посвященных АГ. 

Групповое обучение больных проводи-
лось по организационно-функциональной 
модели, где необходимые материалы были 
структурированы и распределены поэтапно 
с четкой регламентацией объема и последо-
вательности его изложения, с одновремен-
ной отработкой знаний по практическому 
измерению АД и фиксацией его в дневнике 
наблюдения. 

Среди 100 больных проведено сравни-
тельное исследование эффективности лечения 

АГ с применением различных моделей тера-
певтического обучения. Больные были разде-
лены на две группы. Первую группу составили 
20 больных с АГ I-III стадии, которые лечились 
по общепринятой методике с применением 
информационного метода обучения о заболе-
вании АГ. Вторую группу составили 80 больных 
с АГ I-III стадии, которые также лечились по об-
щепринятой методике, но получившие структу-
рированное (групповое) обучение. Из них была 
выделена подгруппа из десяти больных для 
индивидуального обучения.

Сравнение эффективности различных 
методов терапевтического обучения прово-
дили по следующим критериям готовности к 
самоконтролю:

Таблица 1. уРовЕнь инфоРмиРованносТи больных о заболЕвании (аг) послЕ пРимЕнЕния
Различных оРганизационно-фунКциональных модЕлЕй ТЕРапЕвТичЕсКого обучЕния

в РазличныЕ сРоКи послЕ обучЕния

Вопрос
Информационное обучение (%) n=8 Групповое обучение (%)

n=70
Индивидуальное обучение (%)

n=6

1 2 3

Информация о заболевании АГ
и факторах риска (ФР) АГ: До После

обучения
Через 
6 мес. До После

обучения
Через 
6 мес. До После

Обучения
Через 
6 мес.

Знания о заболевании АГ 58 72 66 62 94 86 62 100 94

Нормальное АД 38 72 64 42 94 86 38 98 94

Стресс 64 92 87 68 100 95 64 100 98

Ожирение 58 88 82 66 100 92 64 100 100

Избыток соли в пище 58 76 72 56 96 88 62 100 100

Гиподинамия 49 76 70 58 96 88 56 100 100

Злоупотребление алкоголем 64 96 94 62 100 100 65 100 100

Курение 56 76 74 60 96 96 60 100 98

Наследственность 42 76 72 52 92 84 46 98 94

Повышение уровня холестерина 54 78 74 58 98 88 56 98 94

Регулярный прием гипотензивных 
препаратов

26 56 42 36 74 48 32 86 52

Самоконтроль АД 38 76 56 36 82 52 38 88 78

Ориентир в лекарственных
препаратах

12 40 26 16 52 43 16 64 52

Таблица 2. изучЕниЕ досТовЕРносТи
инфоРмиРованносТи больных с аг

до и послЕ обучЕния в шКолЕ здоРовья
по Различным оРганизационно-фунКциональным

модЕлям ТЕРапЕвТичЕсКого обучЕния

Показатели
обучения

Информа-
ционное

обучение (%)
n=8

среднее

Групповое 
обучение (%) 

n=70
среднее

Индивидуальное 
обучение (%) 

n=6
среднее

Достоверность
P< Корреляция r

1 2 3
До 48,6±17,6 53,07±5,9 52,8±20,3 – r 1,2=0,9 

r 1,3=0,9

После 74,9±15,3 90,3±3,5 94,7±9,1 – r 1,2=0,9 
r 1,3=0,8

Через 6 мес. 67,6±16,5 80,4±4,7 88,7±12,9 – r 1,2=0,9
r 1,3=0,9
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– изменение информированности боль-
ных;

– формирование в процессе обучения 
навыков и умений, необходимых для изме-
рения и контроля АД;

– определение клинической эффектив-
ности обучения (модификация факторов 
риска и достижение целевого АД больными);

– выявление мотивации к здоровому об-
разу жизни. 

 Первоначально среди 20 больных, 
страдающих АГ, проводился информацион-
ный метод обучения (давались проспекты, 
брошюры, дневники наблюдения по заболе-
ванию АГ). Анализ эффективности обучения 
информационным методом позволил вы-
явить следующие моменты: невозможность 
для ряда больных адекватно разобраться в 
материале, низкая «выживаемость» знаний 
по мероприятиям, способствующим умень-
шению факторов риска заболевания, мето-
дики самостоятельного измерения давления, 
наблюдения за влиянием гипотензивных 
средств, непонимание влияния образа жизни 
на течение заболевания. 

Один из важных компонентов инфор-
мированности больных АГ – это понимание 
ими серьезности заболевания и его прогноза. 
До начала терапевтического обучения все 
больные знали о наличии у них повышенно-
го АД. Самой сложной проблемой обучения 
больных оказалась оценка уровня целевого 
АД. Наиболее успешно эти трудности были 
преодолены при групповом и индивидуаль-
ном обучении. При самостоятельном изуче-
нии литературы 9 больных (45%) из первой 
группы не смогли разобраться с нормами АД. 
Тем не менее знание факторов риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний является самым 
простым уровнем информированности, без 
которого невозможно освоить методы изме-
нения образа жизни (таблица 1). 

Как видно (таблица 2), достоверных раз-
личий между исходными знаниями больных 
по АГ всех трех группах не выявлено. Однако 
имеются существенные различия в объеме 
знаний после обучения при информацион-
ной модели обучения и групповой. Различия 
между групповой и индивидуальной моделя-
ми обучения несущественные в процентном 
выражении. 

Групповое и индивидуальное обучение 
больных с АГ стимулировало их для адек-
ватной оценки состояния своего здоровья и 
систематического самостоятельного прове-
дения контроля уровня АД. Такое поведение 
больных способствовало повышению степе-
ни выполнения ими рекомендаций врача по 

медикаментозному лечению АГ, а также под-
держанию целевого уровня АД (от 140/90 до 
120/80), что может значительно снижать ко-
личество осложнений при этом заболевании.

Из анализа полученных данных анкети-
рования больных АГ наиболее эффективны-
ми моделями обучения (информационного, 
группового и индивидуального) в Школе 
здоровья являются групповой и индивиду-
альный. Эти модели обучения значительно 
активизируют больных, но они не всегда воз-
можны из-за отсутствия кадров медицинских 
работников в стационаре.

Школа здоровья просуществовала в 
течение года и затем перестала функци-
онировать, т.к. была организована на до-
бровольных началах и не поддерживалась 
мотивационными мероприятиями. Поэтому 
предлагаем использовать для этой органи-
зационно-функциональной модели профи-
лактической работы не врачей, а фельдше-
ров и выпускников с высшим сестринским 
образованием с введением ее в структуру 
деятельности поликлиники, а не стационара. 
Возможно, это будет способствовать умень-
шению очередей к врачам первичного звена 
при посещении поликлиник. Поликлиники 
наиболее часто посещаются больными, и ор-
ганизация при них Школ здоровья по заболе-
ваниям, возможно, отвлечет их от посещения 
кабинетов врачей.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Внедрение организационно-функцио-

нальной модели профилактической деятель-
ности медицинских работников в виде Школ 
здоровья для больных с АГ способствует по-
вышению внимания к контролю больного за 
своим заболеванием, делает его активным 
участником восстановления своего здоровья.

Создавать эти школы лучше в поликли-
никах, а не в стационарах, потому что по-
ликлиники пациенты посещают чаще, чем 
находятся на лечении в стационаре. 

Доносить информацию больным об их 
заболевании в Школе здоровья могут не обя-
зательно врачи, а фельдшера и медсестры 
с высшим образованием. Создание такой 
организационной структуры, как центры 
здоровья, пока не привело к сокращению по-
сещаемости пациентами поликлиник. 

Наиболее эффективной моделью об-
учения больных с АГ (информационного, 
группового и индивидуального) является ин-
дивидуальный и групповой, но они не всегда 
возможны из-за отсутствия медицинских ка-
дров, владеющих работой в школах. Поэтому 
предлагаем использовать средних медицин-

ских работников для этой профилактической 
работы.

Анализ опыта организации работы Шко-
лы здоровья для больных с АГ в практиче-
ском здравоохранении показал, что уже в 
течение года можно получить значительную 
медицинскую и социальную эффективность 
этой новой организационно-функциональ-
ной модели профилактической медицины, 
которая значительно повышает привержен-
ность больных к профилактике, лечению, 
самоконтролю АД при заболевании. Осве-
домленность больных о сути заболевания 
АГ, факторах риска, регулярности контроля и 
коррекции АД способствует улучшению тече-
ния и прогноза АГ. 
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КОРИФЕИ

Возвратившись в Киев после эвакуации в Уфе и годового пребы-
вания в Москве, Николай Дмитриевич возглавил организованный им 
еще в 1936 году УИКМ (Украинский институт клинической медицины), 
сохранив за собой заведывание кафедрой факультетской терапии и ди-
ректорство факультативной терапевтической клиники при Киевском 
медицинском институте.

Обходы директора и  обсуждение результатов исследований  — 
два раза в неделю. Другие два дня в неделю профессор традиционно 
проводил в своей терапевтической клинике (ее последовательно воз-
главляли такие корифеи, как Меринг, Образцов и  Яновский). На  не-
повторимые обходы и  уникальные клинические разборы Николая 
Дмитриевича часто приходили его ученики, работавшие в других уч-
реждениях.

Однажды профессор, извинившись, прервал обход и, пошатыва-
ясь, ушел в свой кабинет. Я пытался сопровождать его, тяжело дыша-
щего. Николай Дмитриевич попросил пригласить к  нему участников 
обхода.

Я понял, что это было прощание.
Больше я  Николая Дмитриевича ни  в  институте, ни  в  клинике 

не видел, только, когда дежурил у него дома, полулежащего в постели 
или в кислородной палатке.

Прошло более полувека. Что же сохранилось в моей памяти от ве-
черних, порой ночных бесед?

Мне всегда было неловко слышать благодарность из уст тяжело-
больного профессора — то ли за внутривенное введение строфантина 
(ведь именно он первый изучил клиническую эффективность этого 
препарата, рекомендовал его к применению), то ли за услуги по уходу.

Я обычно старался спрашивать у  Николая Дмитриевича только 
то, что касалось моей функции по уходу. По-видимому, Николай Дми-
триевич догадывался, что мне хотелось бы услышать от него о моем 
новом шефе — профессоре Берлянде. Александр Семенович Берлянд, 
рижанин, владел по наследству аптекой в центре города. Будучи вы-
сококвалифицированным фармацевтом, мечтал о врачебной карьере 
и  поступил в  Киевский университет Святого Владимира. Уже будучи 
профессором, возглавил кафедру терапии в Киевском институте усо-
вершенствования врачей.

По просьбе Николая Дмитриевича я рассказывал о журнально-га-
зетных публикациях. Порой он просил прочесть определенную замет-

ку, статью, но не всегда дослушивал до конца. Его интересовали, пре-
жде всего, оглавления медицинских журналов. Заинтересовала статья 
о новых методах функциональной диагностики сердца. Он вспомнил, 
что этой теме посвящена довоенная докторская диссертация тогда еще 
доцента Берлянда, на которую он дал положительный отзыв.

Николай Дмитриевич интересовался контингентом пациентов 
в  обычной больнице, на  базе которой я  работал. Я  рассказывал ему 
о  структуре больных, отмечая, что болезни зачастую протекают 
на фоне алиментарной дистрофии и при этом симптоматика основных 
болезней смазана, как  бы замурована. Я  рассказал о  бессимптомно 
протекавшем у  дистрофика остром аппендиците, который не  был 
распознан при жизни. Рассказал также о смертельных случаях острой 
желтой атрофии печени и тифоидных формах туберкулеза, описанных 
в литературе, как тифобациллез Ландузи.

Спустя короткое время, Николай Дмитриевич возвратился к этим 
заболеваниям, отметив, что считал бы полезным обобщить клиниче-
ские проявления, если  бы удалось собрать какое-то количество слу-
чаев. Когда он говорил о тифоидных формах туберкулеза, из его полу-
прикрытых глаз по щекам текли слезы. Мне было известно о смерти 
младшей дочери академика от  туберкулеза, не  диагностированного 
при жизни, а вскоре и его жены, не пережившей горя.

Я рассказал об этом совете Стражеско Берлянду, который обещал 
подумать и обсудить диссертабельность данной части работы с про-
фессором Далем в патологоанатомическом плане.

За пару месяцев до окончания мной клинической ординатуры дал 
шефу для прочтения рукопись диссертации. Отметив недостатки, про-

минуло более 60 лет. а я продолжаю слышать баритон с 
хрипотцой и изысканную русскую речь. в своих воспоминаниях 
я постарался раскрыть образ не только великого ученого, 
клинициста, но и очень скромного, интеллигентного, 
незаурядного человека. К сожалению, академик стражеско 
в советское время часто находился в опале. Его юбилеи 
трудовой и научной деятельности на государственном уровне 
не были отмечены. однако великие научные труды и огромное 
количество учеников увековечили имя гения.

иЗ БесеД с ниКолаем Дмитриевичем 
страЖесКо

Ефим брусиловский

Ефим Брусиловский — бывший 
заведующий кафедрой 
госпитальной терапии 
(1965–1969) Красноярского 
медицинского института, 
академик, врач, ученый, 
историк, культуролог, писатель. 
Лауреат премий им. Роберта 
Коха и Пауля Эрлиха, кавалер 
ордена Николая Пирогова. 
Живет в Бремене.

ОБ АВТОРЕ
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фессор был удовлетворен тем, что работа чисто клиническая. Он на-
помнил, что академик Стражеско считал обязательным клинический 
акцент в диссертациях на любую тему.

Впоследствии, когда вышла моя первая монография по теме 
кандидатской диссертации «Острая и  подострая дистрофия пе-
чени», я  посвятил ее тогда уже покойному профессору Берлянду. 
Я  всегда помнил высказывания Стражеско о  значении изучения 
роли печени (гематопаренхиматозного барьера) в патологии, о его 
поручении доктору Евтуховой разработать функциональную диа-
гностику печени.

Однажды я поделился с Николаем Дмитриевичем своей правиль-
ной диагностикой. В мое дежурство в больнице «скорая помощь» при-
везла пожилого человека с диагнозом некупирующейся стенокардии. 
Мой чисто клинический диагноз — инфаркт миокарда. Спасти боль-
ного было невозможно. Диагноз подтвердился на вскрытии. В то вре-
мя единственный в Киеве электрокардиограф был только в УИКМ.

Николай Дмитриевич улыбнулся и заметил, что не все смогут 
понять врачебные успехи от удачно поставленного диагноза боль-
ному, который вскоре скончается.

Сам Стражеско более чем полувека назад, будучи 23-летним 
интерном, при жизни диагностировал тромбоз венечной артерии. 
Чуть позже он стоял у секционного свода и наблюдал, как прозек-
тор извлекает сгусток крови из сосуда. Он просил молодого врача 
обратить внимание на крупный участок сердечной мышцы иного, 
более серого цвета.

— Это некроз, — сказал прозектор.
— Это инфаркт, — уточнил молодой Стражеско.
Кстати, шефу Стражеско, Василию Парменовичу Образцову, им-

понировал данный термин (впервые в  мире произнесенный), и  он 
предложил накопить определенное количество наблюдений с целью 
обобщения симптоматики.

Николай Дмитриевич молча смотрел на меня, как бы изучая мою 
реакцию на  услышанное и  непонимание, почему потребовалось де-
сять лет для публикации статьи о  прижизненной диагностике столь 
частого заболевания.

Академик прикрыл глаза. Мне показалось, что он задремал, 
но  я  услышал тихий ровный голос. Он говорил, что всегда восхи-
щался даром предвидения у своего учителя. Образцов понимал, что 
наступивший научно-технический прогресс обогатит клиническую 
медицину. Клиника наводнится новыми приборами, физическими, 
химическими методиками. Поэтому следует готовиться к загранич-
ной командировке для ознакомления, а  возможно, освоения но-
вой техники. Это необходимо не столько для пополнения клиники, 
а  больше для того, чтобы под контролем этих новшеств выявлять 
новые клинические проявления патологии, новые симптомы. При 
этом надо помнить, что техника не способна заменить клиническую 
медицину, наблюдение и клиническую логику.

Николай Дмитриевич побывал в  Париже, в  клинике крупней-
шего терапевта того времени профессора Патена, изучал прибор 
Эйнтховена, регистрирующий токи деятельности сердца, электро-
кардиограф.

В Берлине и Мюнхене он практиковался в клиниках профессоров 
Лейдена и  Сенатора, где изучил бактериологические исследования 
Роберта Коха, методы Пауля Эрлиха по  применению анилиновых 
красителей для окраски крови и тканей, а также биохимические ме-
тодики в лаборатории Варбурга.

Николай Дмитриевич отмечал, что высоко оценивал достиже-
ния европейской медицины, но его огорчали уловимые им еще тогда 
тенденции «отхода от постели больного». Предпочитал он француз-
скую терапевтическую школу.

Поскольку его приоритетом являлась физиология, он стремился 
поскорее оказаться в Санкт-Петербурге, в Военно-медицинской акаде-
мии — в клинике умершего 15 лет назад великого Сергея Петровича 
Боткина и физиологической лаборатории Ивана Петровича Павлова.

В клинике Боткина Николая Дмитриевича радушно встретили 
наследники, сыновья  — профессора Сергей Сергеевич и  Евгений 
Сергеевич, и  устроили встречу с  Иваном Петровичем Павловым 
в Институте экспериментальной медицины. Уже было известно, что 
профессор Павлов удостоен Нобелевской премии и готовится к отъ-
езду в Стокгольм для ее получения.

НИКОЛАй ДМИТРИЕВИЧ 
СТРАжЕСКО

Великий врач, самый крупный ин-
тернист ХХ века, академик АН СССР 
(единственный терапевт), АМН СССР, 
АН УССР, председатель Всесоюзного 
общества терапевтов, автор более 
300 научных публикаций.

Наиболее концептуальные из них:
Прижизненная диагностика тром-

боза коронарных сосудов — инфар-
кта миокарда. Совместно со своим 
клиническим учителем В. П. Образцо-
вым (на два года раньше американ-
ского врача Дж. Б. Херрика) Страже-
ско выделил клинические синдромы 
ИМ: Status Anginosus, St. Asthmaticus 
и St. Abdominalis.

Клинико-физиологическая класси-
фикация недостаточности кровоо-
бращения (совместно со своим учени-
ком, впоследствии академиком АМН 
СССР В. Х. Василенко).

Клиническая физиология кишечника 
(исследования выполнены в институте 
акад. И. П. Павлова) в развитие идеи Па-
уля Эрлиха о гематопаренхиматозном 
барьере.

Всасываемые в кишечнике элемен-
ты расщепленных пищевых продук-
тов, проходя печеночный барьер, 
трансформируются из чужеродных 
в своеродные, причем не только угле-
воды, как установил Клод Бернар, 
но и все другие. «Проскочившие» через 
барьер чужеродные вещества — ис-
точник пищевой аллергии.

Клиническая дифференциальная 
диагностика сердечных аритмий: же-
лудочковых экстрасистолий от пред-

сердных, описание «пушечного тона 
Стражеско» при предсердно-желудоч-
ковой блокаде. Отличие синусовой 
от экстрасистолической пароксиз-
мальной (внезапной) аритмии.

Патогенез (механизм) отеков: гипо-
статических, циркуляторных, почеч-
но-выделительных, дистрофических 
(голодных).

Циркуляторная дистрофия. Данная 
концепция основана на получении до-
казательств о том, что уже начиная 
со стадии II Б недостаточности кро-
вообращения к циркуляторным при-
соединяются дистрофические отеки 
как другие проявления алиментарной 
дистрофии.

Проблема сепсиса: при ревматиз-
ме, при острой лейкемии (совместно 
с Д. Н. Яновским), при ранениях, ожогах, 
отморожениях, вирусных и других ин-
фекциях.

СПРАВКА «ПК»
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Великий физиолог очаровал Николая Дмитриевича простотой 
общения и одновременно деликатностью. Он старался не навязывать 
и даже не предлагать тему для исследования. Он лишь намекал о не-
достатках своей работы, поскольку для изучения физиологии кишеч-
ника руки не дошли.

После обстоятельного знакомства с условиями работы в лабора-
ториях института, Николай Дмитриевич попросил профессора Павлова 
предоставить ему возможность для исследований физиологии кишеч-
ника. Когда работа была близка к завершению, Иван Петрович пред-
ложил доктору Стражеско остаться работать в  ИЭМе. Поблагодарив 
академика за лестное предложение, Николай Дмитриевич сказал, что 
он клиницист и мечтает работать в области клинической физиологии 
под руководством своего учителя профессора Образцова.

Иван Петрович посоветовал представить данное исследование 
на соискание ученой степени доктора медицины.

Блестяще защитив диссертацию, 28-летний доктор медицины Ни-
колай Стражеско возвратился в родные пенаты.

Образцов в это время был увлечен совершенствованием метода 
Гленара по глубокой пальпации живота. Он обладал высокой тактиль-
ной чувствительностью пальцев рук, что позволяло ему определять 
наличие даже незначительных отклонений от нормы при пальпации 
органов брюшной полости (теперь его бы назвали экстрасенсом).

Николай Дмитриевич охотно согласился с  предложением шефа 
присоединиться к нему, хотя это «вклинение» мешало продвижению 
работы по тромбозу коронарных артерий.

В студенческие годы мне удалось ознакомиться с  единственной 
в мировой литературе монографией «Основы физической диагности-
ки заболеваний брюшной полости», изданной еще в 1924 году. В ней 
профессор Стражеско детально осветил метод глубокой скользящей 
пальпации органов брюшной полости по методу Гленара — Образцо-
ва — Гаусмана — Стражеско.

Николай Дмитриевич как-то рассказал, что он начал работать 
над этим классическим руководством для врачей в  родной Одессе, 
служа в Новороссийском университете. Несомненно, он любил Одессу, 
с  удовольствием вспоминал пребывание в  прекрасном интернаци-
ональном городе, где родился и учился в знаменитой Ришельевской 
гимназии.

Я не  запомнил высказываний Николая Дмитриевича о  по-
литике, отношении властей к  народу, о  его пациентах, стоявших 
во главе страны. Но об одесском периоде жизни и о том, почему он 
оказался вновь в Одессе в 1919 году, говорилось часто. Стражеско 
говорил, что, несмотря на то, что Российская империя не проигра-
ла войну, ее новые власти почему-то заключили с Германией мир, 
по которому последняя получила огромные территории, в том чис-
ле Малороссию. Правда при этом находившийся в Киеве немецкий 
гарнизон обеспечил весьма сносную жизнь для жителей и нахлы-
нувших беженцев из  Петрограда. Сносность закончилась к  концу 
1918 года с уходом германских войск. Возвратился хаос, неустой-
чивость и быстрая смена властей.

Семья Стражеско двинулась на юг. Они не четко осознавали, куда 
едут. Останутся ли в Одессе или поедут дальше? Старшие дочери Шура 
и Наташа связались с какими-то подозрительными людьми, обещав-
шими устроить их на один из уходящих пароходов.

Говоря о дочерях, Николай Дмитриевич, вздыхая, обрывал болез-
ненные воспоминания, быстро переходил на другую тему.

Он рассказывал о своем приятеле, известном далеко за предела-
ми Одессы терапевте, профессоре Лазаре Борисовиче Бухштабе, при-
ютившем семью Стражеско.

Очень тепло говорил Николай Дмитриевич о хорошем знакомом, 
одесском художнике Евгении Иосифовиче Буковецком, в  доме кото-
рого по улице Княжеской, 27, вечерами велись беседы, порой за пре-
ферансом. В этом доме жил и Иван Алексеевич Бунин. Он экспансивно 
всем возмущался, ругал без разбора политиков разного толка.

Николай Дмитриевич рассказал, что однажды дочери не пришли 
ночевать. Случайно на улице он столкнулся с Буниным и Буковецким, 
которые рассказали, что старшие дочери Александра Николаевна и На-
талья Николаевна уже на переполненном пароходе, а вот Бунина туда 
не пустили.

Побежали в порт. С Николаевского бульвара у Потемкинской лест-
ницы супруги Стражеско, плача, увидели уплывавшее судно.

Я тогда впервые, не удержавшись, спросил, почему же он не сразу 
вернулся в Киев. Академик промолчал.

Мы беседовали и  о  прошедшем торжественном праздновании 
столетия бывшего медицинского факультета университета Святого 
Владимира — ныне Киевского медицинского института.

Я хорошо помню доклад академика Стражеско, первого из  про-
фессоров-медиков Советского Союза, удостоенного высочайшей на-
грады — звания Героя Социалистического Труда.

Академик утверждал, что после смерти Сергея Петровича Бот-
кина ведущей терапевтической школой Российской империи стала 
школа гениального Василия Парменовича Образцова, и параллельно 

Это подтверждает внучка великого врача — врач-
кардиолог, ведущий научный сотрудник Российского 
научно-исследовательского центра профилактиче-
ской медицины Ирина Стражеско:

— Есть версия, что профессор Образцов, который 
преподавал у Булгакова на медицинском факультете 
Киевского университета, — прообраз профессора Пре-
ображенского, а мой дедушка — доктора Борменталя.

Примечательно, что Стражеско женился на дочери 
своего учителя. Познакомились они случайно. Николай 
Стражеско был еще студентом, а Наталья Образцо-
ва — гимназисткой. Однажды дедушка со своим другом 
шли по улице Пушкинской в Киеве. И вдруг на их глазах 
девушка едва не попала под колеса экипажа. Николай 
Стражеско молниеносно отреагировал, оттащив не-
знакомку в сторону. А спустя несколько лет увидел 
девушку в доме своего учителя профессора Образцова. 
Это была его дочь.

В браке родилось четверо детей. Жизнь дала трещи-
ну, когда в 1937 году от туберкулеза умерла младшая 
дочь Ирина — ей было всего 19 лет. Дочери Наталья 
и Александра жили за границей. Они уехали в Париж 
в 1926 году, вышли там замуж и больше на Родину при-
ехать так и не смогли.

Николай Дмитриевич, ученый с мировым именем, 
лишь однажды за 25 лет смог украдкой увидеться с ними 
в одной из загранкомандировок. Очень тяжело пережи-
вал разлуку. О жизни дочерей узнавал из редких писем, 
которые передавались тайно, ведь в анкетах вынужден 
был писать, что родственников за границей не име-
ет. Но, конечно, несмотря на риск, и письма передавал, 
и средства. Из многочисленной семьи рядом остался 
только сын Дмитрий — мой папа.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НИКОЛАй СТРАжЕСКО –
ДОКТОР БОРМЕНТАЛь ИЗ «СОБАЧьЕГО СЕРДЦА».
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с ней — оригинальная не только в научном плане, но и в нравствен-
ном — школа великого врачевателя, гуманиста Феофила Гавриловича 
Яновского.

Две ныне существующие школы  — Стражеско и  Губергрица от-
почковались от школы Образцова. Закончил Николай Дмитриевич до-
клад словами, что пальма первенства по терапии принадлежит Киеву.

Чтобы я  не  усмотрел в  концовке его рассказа элементов само-
хвальства, он заговорил о  профессоре Плетневе, гениальном, непо-
вторимом, лучшем враче России, враче, пациентом которого являлся 
он сам. Тяжело переживал его арест и осуждение по сфабрикованно-
му обвинению. Национальное достояние России, профессор Плетнев 
оказался в ссылке под Воркутой. Киевский хирург Давид Николаевич 
Думбадзе, будучи там же в ссылке, встречался с Плетневым и поведал 
о его тяжком положении.

Я сказал Николаю Дмитриевичу, что, будучи студентом в Уфе, от ас-
систента Лукомского и  доцента Тареева слышал беглые упоминания 
о Плетневе.

Домами дружил Николай Дмитриевич с  московским барином, 
профессором Максимом Петровичем Кончаловским, главой москов-
ской школы терапевтов, братом художника Петра Петровича Конча-
ловского. Среди его учеников выделялся доцент Тареев, опубликовав-
ший оригинальную монографию по нефрологии.

Любил Николай Дмитриевич встречаться с  ведущим питерским 
терапевтом, выдающимся кардиологом Георгием Федоровичем Лан-
гом. Он был несправедливо не избран в первый состав АМН, видимо, 
только потому, что немец. Похвально отзывался Георгий Федорович 
о своих учениках: Гефтеоре, авторе монографии «Инфаркт миокарда» 
и Мясникове, опубликовавшего блестящую книгу о болезнях печени.

Киевский окружной военный госпиталь в  эвакуации находился 
в  Томске, в  составе которого оказался любимый ученик профессора 
Стражеско Эдмунд Эдмундович Кристер. Он поведал своему шефу о са-
мобытной школе сибирских терапевтов. Оказывается, Николай Дми-
триевич встречался с создателем этой школы, профессором Курловым, 
которого считал одним из лучших терапевтов страны.

Николай Дмитриевич спрашивал о моих этнических корнях. Я рас-
сказал, что знал и услышал суждения, к которым мысленно возвра-
щался в течение многих лет.

Оказывается, смешение этносов  — явление положительное, 
обеспечивающее прогресс. Среди малых и  небольших укоренилась 
ошибочная идея, что моноэтничность  — гарантия самосохранения. 
Следовательно, биологическое и духовное смешение с другими наро-
дами недопустимо.

Я оказался в некотором замешательстве, услышав приведенную 
в качестве примера судьбу сравнительно небольшого еврейского на-
рода, большая часть которого оказалась в диаспоре. Не стоит касаться 
исторических событий, явившихся причиной этого,  — здесь много 
разночтений. Но незначительная часть народа, оставшаяся на святой 
земле, принявшая ислам или сохранившая свои иудейские традиции, 
для прогресса человечества ничего не дала. Большая же часть народа, 
выживая в диаспоре, в массе своей духовно, а порой и биологически 
смешавшись с другими этносами, внесла существенный вклад в циви-
лизацию, обогатив разные этносы и человечество в целом.

Я знал, что мой великий учитель по своим корням не совсем рус-
ский или украинец.

Николай Дмитриевич нахмурился. Я  понял, что у  него возникло 
намерение что-то объяснить.

Принесли чай. Он сказал, что, ввиду того, что мы встречаемся, 
скорее всего, последний раз, намерен опровергнуть небылицы о себе.

Стражеско по  отцу  — 
этнический румын, по-
томок румынских бояр, 
владевших обширными по-
местьями на землях между 
реками Днестр и  Прут. Его 
предки всегда помнили, что 
именно Россия освободила 
православную Румынию 
от турецкого ига, и поэтому 
считали вполне законным 
присоединение Бессарабии к  России. Они верой и  правдой служили 
Российской империи.

Отец Стражеско, Дмитрий Георгиевич, был видным юристом, за-
нимал должности мирового судьи в  Одессе и  главы земского банка 
в Херсоне, дослужившись до генеральского чина — статского советни-
ка. Мать его, Анна Анемпордистовна, в своем происхождении имела 
украинские и польские корни, отличалась высоким интеллектом и об-
разованностью, была дочерью героя обороны Севастополя, контр-
адмирала Винка, с немецкими и греческими корнями.

В дореволюционные годы были основания гордиться своим 
происхождением. В советские — по возможности не только не афи-
шировать, а тщательно скрывать. Так же, как дореволюционные на-
грады  — императорские ордена Святой Анны III степени, Святого 
Станислава II и III степеней.

Николай Дмитриевич внимательно смотрел на  меня. На  мгно-
вение его взгляд пересекся с моим, и он, смущаясь, спросил, верую-
щий ли я.

Моя неловкость и молчание объяснялись тем, что я тогда просто 
не знал правильного ответа. Стражеско это понял и сказал, что в пер-
спективе для себя я  должен найти ответ. Он нежно взял мою руку 
и просил, чтобы я не обижался. Ведь он сам, отмечая дома и в церк-
ви главные православные праздники, уважая традиции предков, для 
себя ответа так и не нашел.

… Прошло более полувека. Я всегда помнил, быть может, самый 
мучительный совет мудрейшего учителя. Теперь  бы я  ответил, что 
верю в Творца. Для земли творец всей жизни — Солнце. Для Вселен-
ной — пока неизвестно.

Академик Стражеско в  советское время порой был обласкан, 
но часто находился в опале. Его 75-летний юбилей и 50-летие трудо-
вой и научной деятельности официально, на государственном уровне 
не были отмечены.

В июне 1952 года в Киеве я провожал в последний путь на Лукья-
новское кладбище своего первого клинического Учителя.
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О тОм, как александр рязанОв
в Олимпийский сОчи летал

на олимпиаду кардиолога александра Рязанова 
привел счастливый случай. но предпосылки были: док-
тор любит спорт, принимает участие во всех турнирах, 
организуемых краевой больницей, а еще он настоящий 
фанат футбола и хоккея. например, на собственной 
машине ездил на Евро-2012, посетил восемь стран.

перед олимпиадой, в январе, организовалась 
группа поддержки из Красноярского края, и александр 
вошел в нее как представитель от медицины.

— моя профессия на олимпиаде не пригодилась, — 
шутит Рязанов. — провел время в окружении абсолют-
но здоровых людей.

в сочи группа красноярцев прилетела 7 февраля, 
заселилась в санаторий «заполярье», в самом центре 
города.

— до олимпийских объектов мы добирались на по-
ездах «ласточка», специально для игр построенных 
фирмой «сименс», — рассказывает александр. — дви-
гались поезда, вопреки названию, неспешно — 30–40 
километров в час, дорога до Красной поляны занимала 
три часа. зато происходила акклиматизация: в городе 
было тепло по-летнему, а в горах около нуля градусов.

эта разница температур доставляла небольшое 
неудобство: в сочи приходилось носить куртку в руках, 
а в Красной поляне кутаться.

но, пожалуй, это была единственная неприят-
ность — игры произвели на нашего коллегу неизглади-
мое впечатление.

Небо над Сочи всегда было чистым – организаторы разгоняли тучи

Стадион «Фишт» получил название от одноименной горной 
вершины в западной части Главного Кавказского хребта
(в переводе означает «белая голова»).

Открытие. Панорама индустриальной эпохи СССР
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Настоящий фанат с Алтая

— Конечно, поразили олимпийские объекты, архи-
тектурные шедевры, — вспоминает александр. — от-
крытие игр — грандиозное зрелище, правда, в пер-
вую очередь, это была телевизионная картинка для 
зрителей всего земного шара. у каждого из нас была 
программа, сценарий шоу, но все равно мы не совсем 
поняли, куда летит девочка люба. очень эффектно вы-
ходили команды, и в целом на стадионе была атмосфе-
ра ликования и гордости за свою страну.

Каждый день красноярцы посещали одно из со-
ревнований. александр Рязанов посетил второй день 
фигурного катания — видел командное выступление, 
в том числе маленькую звездочку липницкую. Еще был 
на лыжных гонках, прыжках с трамплина, на биатлоне, 
двух хоккейных матчах.

все мы помним, что первая неделя олимпиады 
дарила немного радости российским болельщикам, 
а между тем, настоящие фанаты преодолевали много 
преград, чтобы попасть в олимпийский сочи.

— никогда не забуду двух болельщиков из Кур-
гана, — рассказывает александр. — они ехали в сочи 
на старенькой «шестерке», чтобы посмотреть любимый 
биатлон. машина сломалась в 150 километрах от горо-
да. они ее бросили, добирались на электричках от даго-

Олимпийские барабанщицы

Конькобежный центр «Адлер-Арена»
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В таких роскошных условиях жили участники Игр

мыса, затем сели на «ласточку» и приехали на стрель-
бище — без сна и отдыха, но абсолютно счастливые, 
с горящими глазами.

Конечно, билеты на все соревнования были раску-
плены, «работал» черный рынок.

— стоимость билетов с рук зашкаливала, — вспо-
минает доктор Рязанов. — но болельщики в основном 
были люди небедные — покупали форму олимпий-
скую на всю семью, билеты на все интереснейшие 
соревнования.

александр Рязанов пробыл в олимпийском сочи 
неделю.

— Как только мы уехали, наши стали побеждать. 
но я считаю эту поездку настоящим везением — един-
ственным в жизни.

Еще бы. олимпиада — это история. молодому 
кардиологу из краевой клинической больницы очень 
повезло.

Фигуристки готовятся к выступлениюШвейцарские болельщики

В центре телеведущая Оксана Пушкина 
и легендарная Ирина Роднина
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