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Уважаемые врачи и медицинские сестры!

Профессиональный праздник для многих из вас не станет выходным. Вы пойдете на дежурство 
в свою больницу или на станцию скорой помощи, чтобы лечить людей, избавлять их от болезней 
и страданий.

Вы привыкли так жить и работать и не видите в этом ничего особенного.
Мы, ваши пациенты, тоже привыкли, что вы всегда приходите на помощь, и не представляем, 

что может быть иначе.
Но в профессиональный праздник позвольте напомнить, дорогие медики, что ваша работа – это 

наша жизнь, между ними знак равенства. Мы зависим от вашего внимания, интеллекта, от вашей 
преданности своему делу – самому благородному на земле.

Спасибо, что вы всегда рядом – помогаете, лечите, спасаете.
Желаю вам больших творческих удач, крепкого здоровья, благодарных пациентов и личного счастья.

С огромным уважением, 
временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края

Виктор Толоконский
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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья, коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем медицинского 
работника!

Наш профессиональный праздник довольно 
молод – впервые его отметили в 1981 году. Между 
тем врачевание – одна из самых древних профессий 
в истории человечества, и начиналась она со слов – 
с молитвы о здоровье человека.

Прошли тысячи лет, но слово врача и медицин-
ской сестры по-прежнему лечит. Лечат доброта, 
сопереживание, жертвенность  – их не  заменят 
самые высокие технологии.

Мне приятно сознавать, что в  подавляющем 
большинстве медицинские работники Краснояр-
ского края наделены лучшими душевными качества-
ми и щедро дарят их своим пациентам.

Дорогие врачи и медицинские сестры!
Хочется пожелать вам здоровья, душевных сил, 

терпения.
В Красноярский край наконец-то пришло 

лето – удачных вам отпусков, забудьте на время 
о  трудном благородном деле. Это не  страшно, 
ведь медицина все равно вас никогда не отпустит.

Будьте счастливы!

Поздравляю с  профессиональным праздником 
многотысячную армию врачей и  медсестер Крас-
ноярского края!

Краевая клиническая больница обозначает свою 
миссию тремя словами: профессионализм, человеч-
ность, ответственность.

Профессионализм – величина непостоянная, он 
растет с годами, с опытом.

Человечность  – врожденное качество. Любовь 
к людям, доброта, сочувствие даются от природы.

Ответственность  же  – важнейшее качество 
медицинского работника. В  наших руках самое 
дорогое  – человеческая жизнь. Осознание ответ-
ственности за нее делает профессионала и хоро-
шего человека настоящим врачом или медицинской 
сестрой.

Профессионализм, человечность, ответствен-
ность в  сумме дают призвание, и  я  горжусь тем, 
что для большинства моих коллег медицина явля-
ется судьбой.

С праздником вас, дорогие врачи и медицинские 
сестры!

Пусть работа дарит вам радость.

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Красноярского края

Вадим Янин

Главный врач краевой клинической больницы 
Егор Корчагин
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С Днем медицин ского работника!

медицина
красноярского
края Это:

224
организации 
здраВоохранения,
В том числе:

21 855
общий коечный 
фонд больниц

187
медицинских 
организаций
В системе 
обязательного 
медицинского 
страхоВания

220
краеВых 
учреждений

9
федеральных 
учреждений

33
негосударстВенных 

медицинских 
организации

28
частных

медицинских 
организаций

106
больниц

364
поликлиники

16
диспансероВ

8
медицинских 

центроВ

12
учреждений 

охраны 
материнстВа

и детстВа

8
станций 
скорой 

медицинской 
помощи

4
ПОДЧИНЕННЫх

ДРУГИМ
МИНИСТЕРСТВАМ
И ВЕДОМСТВАМ
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С Днем медицин ского работника!
кадроВые 
ресурсы
В 2013 году В 
кгбуз «краеВая 
клиническая 
больница»

В 2013 году оказана 
Высокотехнологичная
медицинская помощь
пациентам
по следующим
напраВлениям:

В 2013 году В 
красноярском 
крае 

542 223
пациента 
пролечены 
В стационарах

2701
штатный 
сотрудник,
из них

108
молодых 
специалистоВ 
прибыло,
из них

поВысили 
профессиональный 

уроВень

сотрудник,сотрудник,

576
Врачей 40 лет 

средний 
Возраст 
Врачей

108

ВрачейВрачей
37 лет 
средний Возраст 
медицинских сестер

23
Врача

165
Врачей

294
медицинские 

сестры
85

медицинские
сестры

1015
сердечно-
сосудистая 
хирургия

418
нейрохирургия

напраВлениям:напраВлениям:напраВлениям:
140
траВматология 
и ортопедия

8969
красноярцеВ 
Всего В крае 
получили Вмп

140
ЭндопротезироВание

5
оториноларингология

29
урология

3451
санитарное 

задание 
Выполнила 
санаВиация

51
сотрудник 

подготоВлен на 
центральных 

базах 4
штатных сотрудника 

получили
ученую степень

кандидата 
медицинских 

наук
медицинских медицинских 4

сотрудникам 
присВоено зВание 
«заслуженный 

Врач рф»

2
присВоено зВание

«отличник 
здраВоохранения»

19
награждены

почетными грамотами 
министерстВа 

здраВоохранения рф

2
присВоено зВание 
«заслуженный 

работник 
здраВоохранения 

рф»

12,2
средний 

койко-день

1,84
обращения 
на 1 жителя 

В год

Врачей

37 

1111 
медицинских 

сестер

5 218 669
обращений по 
заболеВаниям

6 858 472
общий койко-

день

15 221 907
поликлинических 

посещений



6

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №55 | июнь 2014

Наша больница – место серьезное, здесь идет 
ежедневная борьба за жизнь и здоровье жителей 
Красноярского края, самых тяжелых пациентов. 
Но в профессиональный праздник самое время 
вспомнить, какие красивые люди работают в 
клинике. Их так много – обаятельных, милых, 
улыбчивых и серьезных врачей и медсестер. Как 
жаль, что мы не можем показать всех! 

С Днем медика, дорогие коллеги! Будьте 
счастливы!

Эта симпатичная краевая

Старшая медсестра Центра 
немедикаментозных методов 
лечения Лариса Моисеева.

Сосудистый хирург
Ренат Халиулин

Врач-методист
Юлия Баршай.

Заведующий
ЛОР-отделением
Владимир Афонькин

Заведующий кардиохирургическим 
отделением Андрей Пустовойтов

Заведующий оперблоком
Валерий Иванцов

Аллерголог
Ольга Ищенко



ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №55 | июнь 2014

7

Заведующий
ЛОР-отделением
Владимир Афонькин

Зам. главного врача
по экономике
Наталья Арутюнова

Кардиолог
Бируте Галлингер

Колопроктолог
Денис Махотин

Заведующий
 кардиологическим
отделением №3
Сергей Устюгов

Заведующий
травматологическим
центром
Алексей Лубнин

Профессор
Алексей Протопопов

Заведующий ожоговой реанимацией 
Владимир Мацкевич
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Заведующая
аллергологическим отделением 
Елена Собко

терапевт
Эльмира Юсубова

Начальник АСУ Виталий Азанов

Главный врач Егор Корчагин,
зам. главного врача по хирургии 
Андрей Дрянных

Заведующий
отделением нейрохирургии
Юрий Пестряков

хирург
Юлия Сальникова

анестезиолог-реаниматолог
 ОАР №5 Анатолий Городилов
  и медицинская сестра Олеся Щур

Сотрудник отдела кадров
Олеся Газенкампф
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Пресс-секретарь
Ирина Кочеткова

Зам. главного врача по работе со 
средним медицинским персоналом 
Светлана Нефедова

Заведующая
кардиологическим
отделением №2
Светлана Крыжановская

Анестезиолог-реаниматолог
Андрей Газенкампф

Старшая медсестра
гнойной реанимации
Елена  Жарикова

Операционная
медсестра Елена Архипова

Начмед Наталья Головина

Зам. главного врача
по научно-практической
работе Алексей Грицан
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СОБЫТИЯ

В краеВой больнице состоялся 
расширенный медицинский соВет 
по итогам 2013 года

На совете присутствовали министр здравоохранения Красноярского края 
Вадим Янин, председатель комитета по здравоохранению и социальной по
литике ЗС Красноярского края Николай Глушков, директор ТФОМС Краснояр
ского края Сергей Козаченко, представители КрасГМУ, краевой профсоюзной 
организации медицинских работников, страховых компаний, комитета проф
союза, Общественного совета краевой больницы.

Совет и трудовой коллектив заслушали доклад главного врача краевой 
клинической больницы Егора Корчагина о работе клиники в минувшем году. 
По окончании доклада мнение об итогах 2013 года и предложения по даль
нейшему развитию крупнейшей клиники Красноярского края высказали 
участники мероприятия.

В частности, министр здравоохранения Вадим Янин отметил, что 2013 год 
для краевой клинической больницы был успешным, поблагодарил коллектив 
за работу, пожелал врачам и медицинским сестрам единения и напомнил, 
что краевая больница – ведущая клиника регионального здравоохранения, 
главный его оплот. Председатель комитета по здравоохранению и социальной 
политике Законодательного Собрания Красноярского края Николай Глушков 
считает, что перспективы развития краевой больницы широкие и во многом 
зависят от дальнейшей реконструкции корпусов.

Директор ТФОМС Красноярского края Сергей Козаченко подчеркнул, что 
Фонд ОМС «особо внимателен» к ведущей больнице края, пожелав оптими
зации использования материальнотехнической базы, дальнейшей инфор
матизации клиники.

Об укреплении взаимодействия медицинского университета и краевой 
больницы говорил проректор по лечебной работе КрасГМУ Михаил Родиков. 
Он отметил, что из года в год растет понимание между руководством больни
цы и медуниверситетом, подчеркнул, что в больнице вдвое выросли учебные 
площади.

О деятельности больницы высказались руководители страховых компа
ний и профсоюзов, затем в дискуссию вступили сотрудники клиники. Профес
сор Дмитрий Черданцев отметил качественный скачок в хирургии, выражен
ный в росте малоинвазивных вмешательств, снижении гнойносептических 
осложнений, повышении профессионального уровня врачей. Дмитрий Вла
димирович посетовал на сложности, связанные с подготовкой кадров, слабую 
мотивацию студентов к клинической работе, высоко оценил возможность для 
талантливой молодежи заключить договор с краевой клинической больницей 
и обеспечить себя работой с учебной скамьи.

Обсуждались вопросы дефицита кадров, изменение тарифов на оказа
ние медицинской помощи, контрактной системы оплаты труда, материаль
ной мотивации персонала. Итогом расширенного медицинского совета стало 
признание работы краевой клинической больницы в 2013 году удовлетвори
тельной.

отделению кардиореанимации 
исполнилось 15 лет

Отделение анестезиологииреанимации Регионального сосудистого цен
тра краевой клинической больницы (ныне – отделение анестезиологииреа
нимации № 2) открылось 23 апреля 1999 года.

Целью создания специализированного анестезиологореанимационного 
отделения для больных с заболеваниями сердца и сосудов стало обеспечение 
современными средствами анестезиологии и интенсивной терапии деятель
ности клинических отделений центра  – кардиологии, кардиохирургии, со
судистой хирургии, отделений хирургического лечения сложных нарушений 
сердечного ритма и электрокардиостимуляции, рентгенхирургических мето
дов диагностики и лечения.

Отделение кардиореанимации (анестезиологииреанимации № 2)  – 
ключевое звено лечебного процесса в  Региональном сосудистом центре. C 
1999 года клиника работает в уникальном для Российской Федерации режи
ме оказания неотложной эндоваскулярной рентгенохирургической помощи 
больным с  острым расстройством коронарного кровообращения. Внедре
ние подобной формы лечебной деятельности в  клинике позволило умень
шить госпитальную летальность пациентов от  острого инфаркта миокарда 
с 13 до 8–9%. С применением прогрессивных технологий лечения больных 
с тромбоэмболией легочной артерии летальность от этого заболевания сни
жена с 17 до 5%, накоплен уникальный успешный опыт периоперационного 
ведения разнообразных больных с сердечнососудистыми заболеваниями.

За 15 лет работы сотрудниками выполнено более 50 тысяч анестезио
логических пособий при операциях на сердце и сосудах, в том числе при опе
рациях с искусственным кровообращением. В палатах интенсивной терапии 
получили лечение более 30 тысяч больных.

Впервые в Красноярском крае внедрен в клиническую практику целый 
ряд современных технологий анестезий при операциях на  сердце, сосудах, 
периоперационного мониторинга, искусственного и вспомогательного крово
обращения, заместительной почечной терапии. Собственные научные разра
ботки сотрудников отделения признаны приоритетными, что подтверждено 
патентами Российской Федерации и свидетельствами на рационализаторские 
предложения. Опубликовано более 100 научных работ в отечественной и за
рубежной печати, принято участие в 11 международных клинических иссле
дованиях у пациентов с сердечной патологией.

митрополит красноярский и ачинский 
пантелеимон посетил с официальным 
Визитом краеВую клиническую 
больницу

Его Высокопреосвященство познакомился с  работой врачей, побывал 
в  современной операционной во  время проведения специализированной 
процедуры, посетил ожоговый центр, где в уходе за тяжелыми больными ме
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дикам помогают сестры милосердия, провел встречу с коллективом клиники, 
ответив на волнующие вопросы сотрудников, а  также оставил памятную 
запись в гостевой книге в музее истории медицины.

Владыку сопровождали исполняющий обязанности секретаря Краснояр
ской епархии, благочинный церквей Красноярска, наместник красноярского 
Успенского мужского монастыря игумен Иннокентий (Нилов) и  помощник 
Главы Красноярской митрополии по вопросам просвещения и нравственно
сти Максим Мухаметдинов.

По прибытии Владыку Пантелеимона встретили главный врач краевой 
клинической больницы Егор Корчагин и сотрудники клиники. Егор Евгеньевич 
провел для правящего архиерея экскурсию по отделениям клиники. Состоя
лось посещение комнаты послушниц сестричества милосердия во имя святи
теля Луки (ВойноЯсенецкого), окормляющих пациентов больницы.

Затем Высокопреосвященнейший Митрополит Пантелеимон провел 
встречу с сотрудниками Красноярской краевой клинической больницы. В на
чале беседы Владыка напомнил о глубочайшем уважении Русской Православ
ной Церкви к людям, избравшим для себя профессию врача, и пояснил точку 
зрения Церкви в отношении ряда этических аспектов медицины, в частности, 
суррогатного материнства, абортов. На вопрос о трансплантации Владыка от
метил, что церковь положительно относится к  трансплантации внутренних 
органов, руководствуется соображением, что нет больше любви, как если кто 
положит душу свою за други своя. И это не может осуждаться.

По окончании беседы Архипастырь подарил на молитвенную память со
трудникам больницы двойную икону с изображением Христа Спасителя и Бо
жией Матери, благословив коллектив на дальнейшую плодотворную работу 
во имя спасения людей.

Свой визит Владыка завершил посещением музея истории медицины, 
где в гостевой книге на долгую память оставил следующую запись:

«Мы все ищем счастье. И это правильно. Но не знаем, где его встретим. 
А настоящее счастье от Бога – встречать истинного человека с человеческим 
добрым сердцем и мудрой душой – признак Божественного избрания, и та
ких людей, особо Господом одаренных, мы встретили в этот день в краевой 
клинической больнице и поняли, что Россия не погибнет, а Богом благослов
ляется, великим трудом докторов и тружеников этого места спасения души 
и тела человеческого. Этого хочет Господь.

Многая лета врачующим, лечащим и руководящим.
С Божьим Благословением Митрополит Красноярский и  Ачинский 

Пантелеимон».

В краеВой больнице заработала 
единая система хранения и передачи 
снимкоВ, полученных при помощи 
рентгендиагностического оборудоВания

PACSсистема позволяет архивировать и передавать снимки пациентов, 
сделанные посредством рентгенологической установки, компьютерного то
мографа, магнитнорезонансного томографа и другого медицинского радио
логического оборудования.

Система призвана упростить рабочий процесс и повысить качество об
служивания пациентов. Формирование единого хранилища данных позволя
ет проследить историю развития заболевания пациента врачам, принимаю
щим участие в его лечении, где бы они ни находились.

Работая в системе, сотрудники медицинских организаций могут не толь
ко хранить данные, но и делать необходимые пометки на снимках, отслежи
вать течение заболевания пациента. Кроме того, врачи имеют возможность 
обмениваться информацией с коллегами из других ЛПУ.

Одной из особенностей PACSсистемы является наличие портала, позво
ляющего просматривать результаты исследований с любого рабочего места 

как внутри краевой больницы, так и за пределами клиники. Снимки не только 
хранятся на серверах учреждений, но и копируются на центральный сервер 
Красноярского краевого информационноаналитического центра, что позво
лит получать информацию о пациентах в районах Красноярского края.

Только в краевой больнице за три месяца с момента внедрения к PACS
системе подключено 59 аппаратов и рабочих станций, на которых специали
стами клиники уже проведено 16 213 исследований и 1 178 165 снимков.

Функционирование этой системы стало возможным благодаря програм
ме модернизации здравоохранения Красноярского края, в  рамках которой 
в  краевые медучреждения поступило большое количество современного 
медицинского оборудования, а также внедрению медицинской информаци
онной системы (МИС) в Красноярском крае.

пациентам краеВой больницы 
о Врачебном приеме по телефону 
напомнит аВтоинформатор

С 4 июня в краевой клинической больнице запущена система автоинфор
мирования пациентов о приеме врача.

За несколько дней до визита на консультативнодиагностический прием 
в  поликлинику краевой больницы программа автоматически обзванивает 
пациентов. Человеку на телефон поступает звонок, в котором автоматический 
голос напоминает ему о конкретной дате и времени посещения врача крае
вой больницы и просит подтвердить свое прибытие, сказав системе «да» или 
«нет».

В случае если пациент отвечает «да», система автоинформирования де
лает отметку, что пациент подтвердил свое прибытие, а далее следует корот
кое напоминание, чтобы пациент обратил внимание на направление, которое 
он получил от лечащего врача, где есть информация, что нужно для подготов
ки к приему у того или иного специалиста.

При отрицательном ответе система делает соответствующую отметку, что 
пациент не приедет в назначенный день. Данные поступают в регистратуру, 
откуда человеку перезванивает специалист краевой больницы и  уточняет 
о переносе приема на другую дату. Освободившееся время на прием к док
тору предлагается другому пациенту. Таким образом, программа помогает 
контролировать запись, распределяя освободившиеся талоны между паци
ентами, не оставляя «окон» в приеме.

Система автоинформирования пациентов краевой клинической боль
ницы начала работать по всему Красноярскому краю. За день с 9 до 17 часов 
автомат может сделать до 400 звонков.

В красноярском крае прошел семинар 
по оказанию нейрохирургической 
помощи

В конце марта зал ученого совета КрасГМУ собрал около 150 нейрохирур
гов, неврологов, хирургов, анестезиологовреаниматологов и реабилитологов 
города и края на научнопрактический семинар, организованный специали
стами регионарного сосудистого центра КГБУЗ ККБ. Целью семинара явилось 
обучение врачей, работающих в неспециализированных (ненейрохирургиче
ских) стационарах города и края, тактике ведения пациентов с нейрохирурги
ческой патологией, первично поступивших в эти лечебные учреждения.

Семинар с приветственным словом открыли проректор КрасГМУ по на
учной работе профессор М. М.  Петрова и  главный врач краевой больницы 
Е. Е. Корчагин.

Выступил главный нейрохирург края, заместитель главного врача ККБ 
по хирургии А. А. Дрянных. Его доклад был посвящен перспективам развития 
нейрохирургической службы Красноярского края, а  также некоторым про
блемным сторонам оказания помощи неврологическим и нейрохирургиче
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ским больным в городских и районных больницах. С докладами по тактике 
ведения больных с  цереброваскулярными заболеваниями, нейротравмой, 
нейроонкологией и дегенеративными заболеваниями позвоночника высту
пили практически все врачи отделения нейрохирургии ККБ.

Следующий блок докладов был у специалистов мультидисциплинарной 
бригады ККБ. Большой интерес вызвали доклады по ранней вертикализации, 
лечению синдрома иммобилизации, нейропсихологической помощи и устра
нению проблем с дисфагией у больных в остром периоде инсульта.

Последний блок докладов представили анестезиологиреаниматологи 
отделения нейрореанимации ККБ. Доклады были посвящены проблемам 
респираторной поддержки у больных с ОНМК, вентиляторассоциированным 
пневмониям, лечению злокачественного отека мозга при инсульте и особен
ностям анестезиологического пособия при хирургии аневризм головного 
мозга.

Из гостей на  семинаре присутствовали профессора П. А.  Самотесов, 
М. В. Родиков, И. Н. Большаков, Д. В. Черданцев.

Все зарегистрированные участники семинара получили в  подарок вы
пущенную коллективом отделения нейрохирургии ККБ книгу «Вопросы ока
зания нейрохирургической помощи в  Красноярском крае» и  сертификаты 
участников с тремя образовательными кредитами.

По окончании семинара многие участники поделились положительными 
впечатлениями и предложили ежегодно проводить подобные мероприятия.

профессор протопопоВ «запустил» 
перВые операции В онкодиспансере, 
Выполняемые при помощи ангиографа

Специалисты краевого онкодиспансера при поддержке коллег Регио
нального сосудистого центра краевой клинической больницы провели пер
вые операции на ангиографе – современном приборе, предназначенном для 
профилактики и лечения сердечнососудистых и других заболеваний.

В первый день работы ангиографа медикам предстояло выполнить 
операции трем пациентам с  различными локализациями злокачественных 
новообразований: печени, почки и языка. Так, операция на печени заключа
лась в перекрытии сосудов, снабжающих образование кровью. Как поясняют 
специалисты, такая процедура упростит последующую операцию: при удале
нии пораженной части печени клетки опухоли не разнесутся по организму, 
а пациент быстрее пойдет на поправку.

Кроме этого, с  помощью ангиографа можно диагностировать опухоль 
у пациента на ранней, доклинической, стадии. По словам руководителя Ре
гионального сосудистого центра краевой клинической больницы Алексея 
Протопопова, диагностика с помощью ангиографа поможет пациенту в том 
случае, если опухоль не выходит за границы органа, и ее очень сложно диа
гностировать другими методами.

– Маленькую опухоль можно будет увидеть, выключить ее из крово
тока и направить на щадящую резекцию, – пояснил профессор Протопопов.

Еще один неоспоримый плюс наличия ангиографа в онкодиспансере – 
пациенты смогут пройти все процедуры в одном месте, чего не было ранее.

с днем рождения, детская краеВая!

Красноярской краевой клинической детской больнице в мае исполни
лось 25 лет. К юбилею министерством здравоохранения Красноярского края 
принято решение о  переименовании детской краевой больницы в  Центр 
охраны материнства и детства.

День рождения больница отметила рядом мероприятий: 12–13  мая 
состоялся Всероссийский форум анестезиологовреаниматологов, на  кото
ром собрались сотни участников из разных городов России – практикующие 
врачи акушерыгинекологи, анестезиологи и реаниматологи и, конечно же, 
молодые специалисты.

27–28 мая состоялась научнопрактическая конференция «Актуальные 
вопросы педиатрии» с участием ведущих специалистов со всего края – пе
диатров, реаниматологов, неонатологов, хирургов.

Поздравить с  юбилеем работников больницы приехал исполняющий 
обязанности губернатора Красноярского края Виктор Александрович Толо
конский. В ходе визита он посетил отделение онкогематологии, консульта
тивнодиагностическую поликлинику, краевой центр реабилитации детей
инвалидов, а также консультативную поликлинику перинатального центра.

В честь 25летия на территории больницы врачи посадили 25 яблонь. 
Идея создать на территории центра юбилейную аллею возникла давно. Еще 
в прошлом году медперсонал больницы, а также родители пациентов при
няли активное участие в коллективной посадке яблонь и рябин.

27 мая в МВДЦ «Сибирь» состоялась торжественная часть праздника. 
Поздравить врачей приехали министр здравоохранения Красноярского 
края Вадим Николаевич Янин, представители законодательной и  испол
нительной власти города и края, главные врачи ведущих медицинских уч
реждений города и края, а также руководство краевой больницы – главный 
врач Егор Евгеньевич Корчагин и  начмед Наталья Ивановна Головина. 25 
лет назад именно у нас, в первой краевой, находились детские отделения, 
работали лучшие педиатры края под руководством кафедры педиатрии № 1 
и знаменитого профессора Рапопорта.

Первым с поздравлением выступил Вадим Николаевич Янин:
– Четверть века краевая детская оберегает жизнь и здоровье наших 

детей, и слаженно работающая, профессиональная команда заслуженно за
работала славу и честь этому учреждению.

Главный врач Андрей Владимирович Павлов не только принимал по
здравления от гостей, но и обратился к коллегам:

– 25 лет по человеческим меркам – прекрасный возраст, когда коллек
тив молод, полон сил и энергии, уже есть профессиональные успехи и дости
жения, но главные, я уверен, еще впереди.

Наши коллеги отметились, наверное, самым оригинальным подар
ком – специально для детской краевой был изготовлен огромный коллаж 
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из архивных фотографий. А еще детской больнице подарили игрушку Вань
кувстаньку как символ крепости, несгибаемости и  борьбы за  здоровье 
детей.

специалисты краеВой больницы 
Выиграли профессиональный конкурс

На торжественном мероприятии, посвященном Дню медицинского ра
ботника, состоялось награждение победителей краевых конкурсов «Лучший 
врач» и «Лучший средний медработник».

Конкурс «Лучший врач» проходил по двенадцати номинациям, а «Луч
ший средний медработник» — по пяти. Участие приняли 107 специалистов.

Традиционно конкурс состоит из нескольких этапов: выдвижение кан
дидатур коллективами, затем рассмотрение заявок авторитетной комис
сией лечебного учреждения и  заключительный этап  — в  министерстве 
здравоохранения Красноярского края, окончательно определяющем по
бедителя.

Конкурсная комиссия краевой клинической больницы в этом году вы
двинула для участия в конкурсе отличных профессионалов. Номинантами 
стали аллергологиммунолог аллергологического отделения Ольга Петровна 
Ищенко, анестезиологреаниматолог, заведующий отделением анестезио
логии и реаниматологии № 4 ожогового центра Владимир Адамович Мацке
вич и старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимато
логии № 3 гнойносептического центра Елена Анатольевна Жарикова.

В День медицинского работника наши два доктора и  замечательная 
медицинская сестра получили почетные звания — лучший терапевт, луч
ший анестезиологреаниматолог, лучшая медицинская сестра. Дипломы 
победителям вручил и. о. министра здравоохранения Красноярского края 
Вадим Николаевич Янин. Наши коллеги получили подарки, а также право 
участия во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии».

В сибирском клиническом центре фмба 
россии открылся центр лечения боли

Основная цель создания центра  – сделать противоболевую терапию 
более доступной и  качественной, повысить качество жизни пациентов, 
страдающих от боли различного происхождения. Подобные центры широко 
представлены в развитых странах Европы и на Американском континенте.

Зачастую пациенты испытывают острую или хроническую боль не толь
ко при онкологических заболеваниях, но  и, например, при проблемах 
в спине или тазовой области. Такие пациенты могут проконсультироваться 
у специалистов центра лечения боли, которые оценят состояние больного 
и назначат необходимую терапию. Она включает в себя немедикаментоз
ную физиотерапию, лечение с помощью сильнодействующих анальгетиков 
и лечебных блокад или совместное применение методов.

Направлять пациентов в центр лечения боли будут врачи поликлиник 
СКЦ, также записаться на прием можно будет самостоятельно по телефонам 
подразделения. Расписание работы специалистов появится в  ближайшее 
время, предполагается, что это будет понедельник и пятница.

– Боль  – это состояние, когда человек говорит, что ему больно, 
и мы должны ему помочь снять эти болезненные ощущения, – отметил 
директор центра лечения боли СКЦ ФМБА России Владимир Хиновкер. – 
На лекции с заведующей и врачами поликлиники № 1 мы обсудили схе
му взаимодействия. Доктора могут направлять пациентов с острой или 
хронической болью по ряду заболеваний в наш центр. Специалисты на
значат действенное лечение, в случае необходимости выпишут сильно
действующие анальгетики. Такой подход позволит облегчить состояние 
пациента, улучшится качество его жизни и  эмоциональное состояние 
близких. Это основная гуманная цель, которую мы поставили во  главу 
угла, открывая центр лечения боли.

краеВой онкодиспансер помнит и ценит 
альберта крыжаноВского

К дню рождения Альберта Ивановича Крыжановского, имя кото
рого учреждение носит с 2008 года, диспансер принимал гостей. Галина 
и Светлана Крыжановские – вдова и дочь Альберта Ивановича, встре
чали председателя Законодательного Собрания Красноярского края 
Александра Усса и  депутатов ЗС. Гости посетили несколько отделений 
онкодиспансера, располагающихся в  новых корпусах,  – лучевой диа
гностики, клиникодиагностическую лабораторию, реанимацию, палаты 
онкоторакальной хирургии, а также конференцзал, где сотрудники онко
диспансера продемонстрировали возможности видеоконференцсвязи, 
связавшись с хирургом в операционной.

Подводя итог визита, Александр Усс назвал новые условия для персона
ла и пациентов великолепными:

– Альберт Иванович стоял у  истоков онкологической службы края, 
у  истоков этого центра. В  свое время мы с  группой депутатов посещали 
старый корпус онкоцентра. Атмосфера там была гнетущей. Крыжановский 
с  присущей ему интеллигентностью и  настойчивостью во  многом тогда 
предопределил импульс, реализацию которого мы сейчас видим. Реализо
ван первый этап реконструкции и расширения онкоцентра, созданы вели
колепные условия для работы врачей. Теперь главное – наполнить все, что 
сделано, адекватным содержанием, чтобы каждый квадратный метр этой 
площади, каждый элемент дорогостоящего оборудования использовался 
на полную мощность.

Светлана Крыжановская осталась под впечатлением от  экскурсии 
по онкодиспансеру и отметила, что мечты ее отца сбываются:

– Такие условия для специалистов разного уровня и пациентов – это 
сказка, мечта. Надо было видеть палаты хирургического корпуса, которые 
существовали раньше. Это не то, что небо и земля, это абсолютно разные 
измерения. Я очень рада, что пациенты теперь могут в достойных условиях 
проходить лечение на современном уровне. Я очень рада, что мечта отца 
осуществляется.

Напомним, шесть хирургических отделений краевого онкодиспансера 
переехали в новые корпуса в середине февраля 2014 года. Уже заполнены 
все 200 коек. За  100 дней прооперировано 1020 пациентов, в  том числе 
экстренно – 53 пациента, с использованием эндовидеохирургического обо
рудования – 132 пациента, с использованием ангиографа – 25 пациентов, 
малоинвазивных операций – 89. Хирурги нового отделения онкоколопрок
тологической хирургии, появившегося 17 февраля, прооперировали 98 па
циентов.

За 100 дней работы в отделении лучевой диагностики выполнено око
ло 800 исследований на  новом 256срезовом компьютерном томографе, 
260 исследований на  1,5тесловом магнитнорезонансном томографе, 30 
исследований на панорамном компьютерном томографе для диагностики 
опухолей головы и шеи, 260 исследований в рентген (сонно) операционном 
блоке для вакуумной биопсии молочной железы под контролем УЗИ либо 
маммографа, более 800 маммографических исследований, а также около 3 
тысяч рентгенографических и рентгеноскопических исследований.

Несмотря на то, что с открытием новых площадей штатное расписание 
увеличилось почти на 200 единиц, укомплектованность врачами в онкоди
спансере составляет 82%, медицинскими сестрами – 80,4%, это достаточ
но хорошие показатели. Укомплектованность онкологами в  учреждении 
100процентная.

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

На третьем этапе, за 2016–2017 годы, построят палатный корпус тера
певтических отделений и пансионат на 100 мест.
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Резюме
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323

ФЗ «Об  основах охраны здоровья граждан 
в  Российской Федерации» впервые на  зако
нодательном уровне определил и  выделил 
понятия «контроль качества и  безопасности 
медицинской деятельности», «качество ме
дицинской помощи», «экспертиза качества 
медицинской помощи». Контроль качества 
медицинской помощи  – вид медицинской 
деятельности, основной целью которой яв
ляется оценка состояния здоровья пациента, 
качества и  эффективности проводимого об
следования, лечения и  реабилитации. Фор
мирование мер, направленных на  повыше
ние качества медицинской помощи, требует 
четкого представления о  системе обеспече
ния, управления и оценке качества оказыва
емой населению медицинской помощи.

323ФЗ «Об  основах охраны здоровья 
граждан в  Российской Федерации» (далее  – 
Закон) определил новую стратегию осущест
вления контрольнонадзорных функций 
в  здравоохранении. В  частности, ст. 87 ука
занного Закона определен контроль качества 
и  безопасности медицинской деятельности 
в  следующих формах: государственный кон
троль, ведомственный контроль, внутренний 
контроль. Требования Закона подтверждены 
Положением о  лицензировании медицин
ской деятельности, утвержденном Поста
новлением Правительства РФ от  16.04.2012 
№ 291.

Одним из  обязательных лицензионных 
требований, предъявляемых к  лицензиату 
при осуществлении медицинской деятель
ности, является соблюдение установленного 
порядка осуществления внутреннего кон
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности.

В Законе (ст. 90) установлена преиму
щественная компетенция руководителя ме
дицинской организации в  формировании 
внутреннего контроля, но  на практике реа
лизация этого положения вызывает затруд
нения, тем более что не  издано отраслевого 
документа, по  которому должен быть опре

делен порядок внутреннего контроля каче
ства и  безопасности медицинской деятель
ности.

Однако работа руководителя медицин
ской организации должна быть ориенти
рована на  внутренний контроль качества 
и  безопасности медицинской деятельности, 
который должен осуществляться непрерыв
но. Рассматривая контроль как составную 
часть управленческой деятельности, на прак
тике выделяют следующие его виды:

– административный контроль;
– технический контроль;
– экономический контроль.
Административный контроль осущест

вляется по  стратегическим и  оперативным 
вопросам. Стратегический контроль на
правлен на  определение эффективности 
деятельности организации по  достижению 
намеченных результатов. Оперативный кон
троль  – на  проверку текущей деятельности, 
выполнение установленных стандартов, 
порядков и  регламентов для обнаружения 
и разрешения возникающих проблем.

В задачи административного контроля 
входят:

– осуществление контроля над исполне
нием законодательства и  нормативнопра
вовых актов в сфере здравоохранения, в т. ч. 
в части обеспечения прав пациентов;

– соблюдение порядков и  стандартов 
оказания медицинской помощи,

– анализ и экспертная оценка эффектив
ности результатов деятельности медицинско
го персонала;

– соблюдение порядков проведения ме
дицинских экспертиз, в т. ч. в системе ОМС;

– анализ результатов реализации при
казов и  распоряжений по  медицинской ор
ганизации.

Методами контроля являются: личное 
наблюдение, анкетирование, тестирование, 
изучение документации, анализ произ
водственного процесса, анализ результатов 
деятельности. Административный контроль 
может осуществляться в виде плановых или 
внеплановых проверок.

Технический контроль используется для 
проверки производственных параметров. 
Эксплуатируемое медицинское оборудова
ние требует высокого уровня подготовки об
служивающего персонала, который должен 
знать и выполнять требования по эксплуата
ции и  инструкции для обеспечения безопас
ности пациентов, персонала, окружающей 
среды. Устранять возникающие технические 
неполадки и  контролировать состояние обо
рудования, в т. ч. метрологические поверки.

Технический контроль включает: кон
троль качества медицинской помощи, про
изводственный контроль над соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитар
нопротивоэпидемиологических требований 
(предупреждение распространения ВБИ), 
контроль над рациональным использовани
ем лекарственных средств и правильной экс
плуатацией медицинской техники и др.

Административный и  технический кон
троль могут рассматривать одни и  те  же 
вопросы, однако в  техническом контроле 
используются специальные методы и  мето
дики измерения, которыми владеют только 
специалисты, обладающие определенным 
уровнем знаний в конкретной области.

Экономический контроль проводится 
с  целью определения эффективности произ
водственной деятельности по  важнейшим 
экономическим показателям: достаточность 
выделяемых объемов финансовых средств, 
необходимых для обеспечения населения 
бесплатной медицинской помощью в рамках 
программы госгарантий, своевременность 
поступления финансовых средств, своев
ременность поступления лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ

Внутренний контроль качестВа и безопасности 
медицинской деятельности

Г.С. Пономаренко, к.м.н., доцент 
С.И. Максимова, к.м.н., доцент 

А.А. Миронова, клинический ординатор
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

кафедра Управления в здравоохранении ИПО
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а также их рациональное использование.
Кроме того, экономический контроль 

деятельности медицинского учреждения 
должен учитывать фактическую занятость 
и  оборот койки, длительность госпитализа
ции, стоимость медицинского оборудования, 
сроки и  продолжительность проведения 
текущих и  капитальных ремонтов зданий, 
сооружений, с  обязательным контролем их 
стоимости и др.

Экономический контроль, осуществля
емый в  каждой медицинской организации, 
используя методы экономического анализа, 
позволяет рационально использовать все 
ресурсы организации и  достигнутые ею ре
зультаты с проведением оценки их экономи
ческой эффективности.

Одним из  направлений экономического 
контроля является медикоэкономический 
контроль, проводимый системой ОМС в рам
ках Программы государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной меди
цинской помощи. Этот вид контроля кос
венно свидетельствует о  наличии порядка 
проведения внутреннего контроля качества 
в  медицинской организации (правильность 
оформления медицинской документации, 
счетовреестров, корректность выставлен
ных счетов на оплату медицинской помощи, 
процент возвращенных счетовреестров 
на доработку из СМО в медицинскую органи
зацию).

Наличие системы внутреннего контроля 
является обязательным условием для орга
низации, имеющей намерения заниматься 
медицинской деятельностью. Это обязывает 
на  уровне медицинской организации разра
ботать и внедрить набор внутренних органи
зационных, распорядительных и  информа
ционных документов.

Организационные документы
Положение о  контроле качества и  без

опасности медицинской деятельности меди
цинской организации (в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ от  16.04.2012 
№ 291), приложениями к  которому должны 
быть:

– программа проведения администра
тивного контроля порядка и  условий ока
зания медицинской помощи, организации 
лечебнодиагностического процесса;

– порядок проведения внутреннего кон
троля качества медицинской помощи в  ме
дицинской организации;

– порядок проведения инфекционно
го контроля в  медицинской организации 
(в  соответствии с  требованием СанПиН 
2.1.3.2630–10 «Санитарноэпидемиологиче

ские требования к  организациям, осущест
вляющим медицинскую деятельность»);

– программа производственного кон
троля (в соответствии с СП 1.1.1058–01 (ред. 
от  27.03.2007) «Организация и  проведение 
производственного контроля над соблюде
нием санитарных правил и  выполнением 
санитарнопротивоэпидемических (профи
лактических) мероприятий»);

– порядок проведения контроля без
опасного обращения лекарственных средств;

– порядок организации мероприятий 
по выявлению и регистрации нежелательных 
побочных реакций на  лекарственные сред
ства (в  соответствии со  ст. 41 Федерального 
закона от 22.06.1998 № 86ФЗ «О лекарствен
ных средствах»);

– программа проведения аттестации 
рабочих мест медицинской организации 
по  условиям труда (в  соответствии с  требо
ваниями Приказа Минздравсоцразвития РФ 
от  26.04.2011 № 342н «Об  утверждении По
рядка проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда»).

Положение о врачебной комиссии (с уче
том требований Приказа Минздравсоцраз
вития РФ от  5  мая 2012  года № 502н «Об  ут
верждении Порядка создания и деятельности 
врачебной комиссии медицинской организа
ции»), в составе которого должны быть:

– положение о  подкомиссии по  контро
лю качества медицинской помощи;

– положение о  подкомиссии по  изуче
нию летальных исходов;

– положение о  подкомиссии по  профи
лактике внутрибольничных инфекций;

– положение о  подкомиссии по  ра
циональному назначению лекарственных 
средств.

Распорядительные документы
Приказы руководителя учреждения:
– об организации внутреннего контроля 

качества медицинской помощи;
– о  создании врачебной комиссии и  ее 

подкомиссий;
– о  порядке организации производ

ственного контроля;
– о  порядке проведения профилактиче

ских медицинских осмотров медицинского 
персонала;

– об  организации аттестации рабочих 
мест и пр.

Информационные документы:
– система оценки качества работы ме

дицинской организации, ее структурных 
подразделений и  медицинских работников, 
участвующих в  оказании медицинских услуг 
(в соответствии с ч. 2 ст. 87 Закона);

– отчеты медицинской организации 
(ее подразделений и работников) о качестве 
медицинской деятельности;

– информация о  качестве деятельности 
медицинской организации для размещения 
в открытом доступе и в средствах информа
ции (стенды, печатные издания, интернет
сайты и пр.).

Данный перечень документов не являет
ся исчерпывающим, он может дополняться 
в зависимости от уровня зрелости управлен
ческого процесса организации, объемов, ви
дов и  профилей оказываемой медицинской 
помощи в рамках Программы госгарантий.

Современными нормативными доку
ментами предусматривается наряду с прове
дением внутреннего контроля как качества 
медицинской помощи, так и  обеспечение 
безопасности медицинской деятельности. 
Безопасность  – это фундаментальный прин
цип оказания медицинской помощи и  при
оритетный критерий оценки ее качества.

К основным структурным составляющим 
безопасности следует отнести:

– инфекционную (эпидемиологическую) 
безопасность;

– безопасное использование лекар
ственных средств (лекарственную безопас
ность);

– технологическую безопасность (без
опасность технологий проведения медицин
ских вмешательств, включая безопасную 
клиническую практику, безопасность обору
дования и безопасные условия для оказания 
помощи);

– психологическую (психогенную) без
опасность;

– правовую безопасность (соблюдение 
прав пациента).

Таким образом, внутренний контроль 
в  той или иной мере имеет место в  каждой 
организации. Он выступает, как система мер, 
обеспечивающих ее нормальную работу, со
блюдение законодательства, достижение 
плановых показателей и  включает в  себя 
административный, технический и экономи
ческий контроль. Качество и  безопасность 
медицинской деятельности обеспечивается 
комплексными системными усилиями, вклю
чающими широкий спектр организационных, 
правовых и профилактических мер по совер
шенствованию лечебнодиагностического 
процесса. Для их осуществления необходима 
разработка организационных документов, 
обеспечивающих создание системы внутрен
него контроля качества и  безопасности ме
дицинской деятельности, функционирующей 
в медицинской организации.
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Приказом Минздравсоцразвития России от  19.03.2012 
№ 239н утверждено Положение о порядке допуска лиц, не за
вершивших освоение основных образовательных программ 
высшего медицинского или высшего фармацевтического обра

зования, а также лиц с высшим медицинским или высшим фар
мацевтическим образованием к  осуществлению медицинской 
или фармацевтической деятельности на  должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала.

Приказ разработан в соответствии с ч. 5 ст. 69 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724), зарегистрирован 
в  Министерстве юстиции РФ 13.06.2012, № 24563 и  вступил 
в силу.

В соответствии с  Положением студенты могут быть до
пущены к  осуществлению медицинской или фармацевтиче
ской деятельности на  должностях среднего медицинского или 
среднего фармацевтического персонала при наличии акаде
мической справки, подтверждающей освоение основной обра
зовательной программы высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования в объеме и по специальности, 
соответствующей требованиям к  образованию, установлен

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

анализ проВедения ЭкзаменоВ по допуску 
к осущестВлению медицинской деятельности 
на должностях среднего медицинского персонала

Ж.Е. Турчина, Е.Г. Мягкова, М.Ю. Галактионова, Г.В. Селютина, 
Е.П. Шитьковская, Т.А. Зимина, О.Я. Шарова, Б.В. Кудрявцева,
Е.В. Зорина, Н.Ю. Гришкевич, С.Л. Нефедова, О.П. Фатьянова

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

Рис. 1. Распределение студентов по факультетам, ноябрь 2013г.

Рис. 2. Распределение итоговых оценок, ноябрь 2013г.

Рис. 3. Итог экзамена, ноябрь 2013 г.
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ным Положением, а  также положительно
го результата сдачи экзамена по  допуску 
к  осуществлению медицинской или фарма
цевтической деятельности на  должностях 
среднего медицинского персонала, под
твержденного выпиской из протокола сдачи 
экзамена.

В связи с  этим в  медицинских вузах ак
тивно заработали комиссии по  допуску лиц, 
в  первую очередь студентов начиная с  тре
тьего курса, к  работе в  качестве медицин
ских сестер/братьев.

Качество медицинского ухода во многом 
определяет качество обслуживания пациен
тов в клинике и является одним из ведущих 
критериев оценки деятельности лечебно
профилактической организации.

Кафедра сестринского дела и клинического ухода (СД и КУ) 
ГБОУ ВПО КрасГМУ им.  проф. В. Ф.  ВойноЯсенецкого в  2012–
2013 учебном году рассматривалась как основная база по орга
низации проведения вышеуказанного экзамена.

Большая работа на  первоначальном пути была проведена 
по  созданию учебнометодического оснащения экзамена (бан
ки тестов, экзаменационных задач, перечень практических на
выков, формирование билетов). На  экзамен допускались лица 
согласно письменному личному заявлению  – студенты 3–6х 
курсов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Сто
матология», интерны и ординаторы всех специальностей.

Каждый студент (интерн, ординатор) проходил через сле
дующие этапы: тестовый письменный контроль, собеседование 

(ситуационная задача), практические навыки. После экзамена 
комиссия обсуждала результаты всех этапов и  выносила ито
говую оценку. К  осуществлению медицинской деятельности 
на  должностях среднего медицинского персонала допускались 
лица только с положительной итоговой оценкой.

В 2013–2014 учебном году проведена оптимизация органи
зации экзамена, что, на  наш взгляд, является качественно но
вым и приоритетным направлением в реализации этого вопро
са. Базой для проведения экзамена выбран фармацевтический 
колледж КрасГМУ.

Экзамен проходил с  28  октября по  8  ноября 2013  года. 
Председатель экзаменационной комиссии  – ректор КрасГМУ, 
профессор И. П.  Артюхов, заместитель председателя  – про

Рис. 1. Распределение студентов по факультетам, ноябрь 2013г.

Рис. 2. Распределение итоговых оценок, ноябрь 2013г.

Рис. 3. Итог экзамена, ноябрь 2013 г.

80,20%

14,00%

4,40% 1,40%

лечебный факультет

педиатрический 
факультет
институт 
стоматологии
клинические 
ординаторы

24,60%

71,20%

4,20%

оценка "отлично"

оценка "хорошо"
оценка "удов."

оценка "отлично"

оценка "хорошо"
оценка "удов."

89,10%

10,90%

допуск к работе
не допуск

допуск к работе
не допуск

Рис. 4.Распределение итоговых оценок, март 2014 г.

Рис. 5. Итог экзамена, март 2014 г.

23,30%

68,30%

8,40%

79,70%

20,30%

Рис. 1. Распределение студентов по факультетам, ноябрь 2013г.

Рис. 2. Распределение итоговых оценок, ноябрь 2013г.

Рис. 3. Итог экзамена, ноябрь 2013 г.

80,20%

14,00%

4,40% 1,40%

лечебный факультет

педиатрический 
факультет
институт 
стоматологии
клинические 
ординаторы

24,60%

71,20%

4,20%

оценка "отлично"

оценка "хорошо"
оценка "удов."

оценка "отлично"

оценка "хорошо"
оценка "удов."

89,10%

10,90%

допуск к работе
не допуск

допуск к работе
не допуск

Рис. 4.Распределение итоговых оценок, март 2014 г.

Рис. 5. Итог экзамена, март 2014 г.

23,30%

68,30%

8,40%

79,70%

20,30%

Рис. 1. Распределение студентов по факультетам, ноябрь 2013г.

Рис. 2. Распределение итоговых оценок, ноябрь 2013г.

Рис. 3. Итог экзамена, ноябрь 2013 г.

80,20%

14,00%

4,40% 1,40%

лечебный факультет

педиатрический 
факультет
институт 
стоматологии
клинические 
ординаторы

24,60%

71,20%

4,20%

оценка "отлично"

оценка "хорошо"
оценка "удов."

оценка "отлично"

оценка "хорошо"
оценка "удов."

89,10%

10,90%

допуск к работе
не допуск

допуск к работе
не допуск

Рис. 4.Распределение итоговых оценок, март 2014 г.

Рис. 5. Итог экзамена, март 2014 г.

23,30%

68,30%

8,40%

79,70%

20,30%

Рис. 1. Распределение студентов по факультетам, ноябрь 2013г.

Рис. 2. Распределение итоговых оценок, ноябрь 2013г.

Рис. 3. Итог экзамена, ноябрь 2013 г.

80,20%

14,00%

4,40% 1,40%

лечебный факультет

педиатрический 
факультет
институт 
стоматологии
клинические 
ординаторы

24,60%

71,20%

4,20%

оценка "отлично"

оценка "хорошо"
оценка "удов."

оценка "отлично"

оценка "хорошо"
оценка "удов."

89,10%

10,90%

допуск к работе
не допуск

допуск к работе
не допуск

Рис. 4.Распределение итоговых оценок, март 2014 г.

Рис. 5. Итог экзамена, март 2014 г.

23,30%

68,30%

8,40%

79,70%

20,30%

рис. 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВыХ ОЦЕНОК, ноябрь 2013 г. рис. 3. ИТОГ ЭКЗАМЕНА, ноябрь 2013 г.

рис. 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВыХ ОЦЕНОК, март 2014 г. рис. 5. ИТОГ ЭКЗАМЕНА, март 2014 г.



18

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №55 | июнь 2014

ректор по  учебной работе, профессор С. Ю.  Никулина. Членами 
экзаменационной комиссии были представители министерства 
здравоохранения Красноярского края; сотрудники кафедры СД 
и КУ, включая внешних совместителей – главных медицинских 
сестер некоторых ЛПУ; сотрудники кафедры поликлинической 
педиатрии и пропедевтики детских болезней с курсом ПО; пре
подаватели математики и информатики, а также отделения се
стринского дела фармацевтического колледжа.

На экзамен было представлено 157 заявлений. Тестовый 
контроль проходил в течение пяти дней на компьютерах. Каж
дому студенту (интерну, ординатору) были предложены те
стовые задания из  ИГА по  специальности «Сестринское дело» 
(по  200 тестов); затем в  течение четырех дней проводилась 
сдача этапов собеседования (по две задачи) и практических на
выков (по  два навыка в  билете) по  блокам: СД в  хирургии, СД 
в терапии, СД в педиатрии.

Экзамен сдавали 126 студентов лечебного факультета 
(80,2%), 22 студента педиатрического факультета (14%), 7 сту
дентов института стоматологии (4,4%), два клинических орди
натора (1,4%).

В результате проведения экзамена итоговую оценку «от
лично» получили 36 человека (24,6%), «хорошо» – 104 (71,2%), 
«удовлетворительно» – 6 человек (4,2%).

11 человек получили «неудовлетворительно» по тестовому 
контролю и не были допущены к следующим этапам экзамена.

По окончании экзамена допуск к осуществлению медицин
ской деятельности на должностях среднего медицинского пер
сонала получили 140 человек (89,1%), недопуск с последующей 
пересдачей в  феврале текущего учебного года  – 17 человек 
(10,9%).

Результаты экзамена с 13 по 18 марта выглядят следующим 
образом: на экзамен было представлено 84 заявления. Неявка 
составила 15 человек (18%); 9 человек (13%) получили «неудов
летворительно» по  тестовому контролю и  не  были допущены 
к  следующим этапам; итоговую оценку «отлично» получили 14 
человек (23,3%), «хорошо»  – 41 человек (68,3%), «удовлетво
рительно» – 5 (8,4%) человек.

По окончании экзамена допуск к  осуществлению меди
цинской деятельности на  должностях среднего медицинского 
персонала получили 55 человек (79,7%), недопуск 14 человек 
(20,3%).

Медицинский уход (сестринская деятельность) является 
медицинской деятельностью по  обеспечению оптимальных 
условий для выздоровления, а  потому требует такого  же се
рьезного освоения студентами врачебных специальностей, как 
и другие элементы лечебной деятельности. Требования к экза
мену по  допуску лиц, не  завершивших освоение основных об
разовательных программ высшего медицинского образования, 
а также лиц с высшим медицинским образованием, к осущест
влению медицинской деятельности на должность среднего ме
дицинского персонала, на наш взгляд, должны быть достаточно 
высокими.

Каждый испытуемый имеет время, чтобы ознакомиться 
с  учебнометодическими материалами для самоподготовки, 
пройти все этапы данного экзамена и  приступить к  самостоя
тельной серьезной деятельности в лечебнопрофилактическом 
учреждении с  высокой долей ответственности за  выполнение 
различных манипуляций и знанием многочисленных вопросов 

сестринского дела, необходимых в работе медицинской сестры/
брата.
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Концепция кадровой политики министерства здравоохранения 
Красноярского края определяет основную цель, заключающуюся в обе
спечении учреждений здравоохранения квалифицированными меди
цинскими кадрами. В достижении этой цели КБМК им. В. М. Крутовского, 
ведущее подготовку специалистов со средним медицинским образова
нием, решает задачи, связанные с обеспечением соответствия профес
сиональной подготовки кадров современному уровню развития отрас
ли, – развитие новых форм и повышение качества обучения в системе 
подготовки медицинских кадров, внедрение сестринского процесса как 
важнейшей составной части системы здравоохранения.

В соответствии с краевым планом мероприятий по обеспечению 
качества подготовки специалистов со  средним медицинским обра
зованием в  условиях модернизации здравоохранения и  реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, с 22 по 25 апреля 2014 года на базе 
КБМК им.  В. М.  Крутовского прошла Неделя профессионального ма
стерства и качества подготовки медицинских сестер в Красноярском 
крае. Мероприятие открыло календарь торжественных событий, по
священных 125й годовщине со дня основания краевого государствен
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Красноярский базовый медицинский колледж имени В. М.  Крутов
ского». Вместе с  тем Неделя проходила накануне Международного 
дня медицинской сестры, празднование которого объединяет сестер 
милосердия из 141 страны и отмечается 12 мая.

В программу Недели были включены мероприятия:
– краевая студенческая учебнопрактическая конференция «Бу

дущее медицины  – в  наших руках. Актуальные вопросы медицины 
в  свете программы модернизации здравоохранения Красноярского 
края глазами студентовмедиков»;

– краевая олимпиада «Медицинская сестра  – первая во  всем 
всегда!» студентов первого курса специальности 060501 «Сестринское 
дело»;

– заключительный этап краевого конкурса «Преподаватель года» 
среди средних медицинских образовательных учреждений Краснояр
ского края;

– конференция «Образование и практика – социальное партнер
ство» преподавателей средних медицинских образовательных учреж
дений Красноярского края и  руководителей сестринского персонала 
учреждений здравоохранения, представителей науки и министерства 
здравоохранения Красноярского края.

В мероприятиях приняли участие студенты специальности «Се
стринское дело» краевых средних профессиональных медицинских 
образовательных учреждений, преподаватели, специалисты и адми
нистрация средних профессиональных медицинских образователь
ных учреждений Красноярска и  Красноярского края, представители 
министерства здравоохранения Красноярского края, представители 
науки, ведущие специалисты и представители практического здраво
охранения.

В отечественной науке Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, Н. В. Кузьми
на, А. А. Деркач, А. К. Маркова сформулировали теоретические основы 
ключевых компетентностей, разделенных на три основные группы:

– относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизне
деятельности;

– относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми;
– относящиеся к деятельности человека во всех ее видах и фор

мах. Компетентностный подход в среднем профессиональном меди
цинском образовании  – новый тип образовательных результатов, 
позволяющий решать сложные реальные задачи профессиональной 
и социальной деятельности, мировоззренческие, коммуникативные, 
личностные.

Чтобы сформировать у  будущих специалистов со  средним 
медицинским образованием компетенции, связанные с  личност
ным и профессиональным развитием, планированием и осущест
влением, в  частности, учебноисследовательской, проектной, 
инновационной деятельности, педагогический коллектив КБМК 
им.  В. М.  Крутовского ведет системную работу по  организации 
и  проведению краевых учебноисследовательских конференций, 
как логическое завершение деятельности студентов на  местах, 
а  вместе с  тем создание ситуации успеха. «Понять глубинные ха
рактеристики личности по внешним актам поведения очень слож
но и  не  всегда удается. Нужно, чтобы сам воспитанник помогал 
воспитателю, сделайте его своим другом, сотрудником в  его  же 
собственном воспитании» (Ш. А. Амонишвили).

В профессиональной педагогической деятельности коллектив 
медицинского колледжа ведет в  постоянном режиме работу по  из
учению направленности личности студентов, мотивов их поведения, 
ценностных ориентаций, жизненных планов. Такая позиция позволя
ет, с одной стороны, выявлять и устранять причины, мешающие до
стижению цели, с другой – обеспечить прогрессивное развитие лич
ности студента, в максимальной степени опираясь на его активность.

22 апреля 2014 года прошла краевая студенческая учебнопрак
тическая конференция «Будущее медицины – в наших руках. Актуаль
ные вопросы медицины в свете программы модернизации здравоох
ранения Красноярского края глазами студентовмедиков». Организуя 
и  проводя студенческую конференцию, педагогический коллектив 
решает задачи, связанные с  созданием условий осуществления по
иска и  использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личност
ного развития; задачу развития творческого мышления студентов, 
интереса к  исследовательской работе; умения и  навыка самостоя
тельной работы с научной литературой; совершенствования искусства 
публичных выступлений, умения выражать свое мнение, быть услы
шанными и понятыми.

В программе студенческой конференции были предусмотрены 
две номинации: стендовая сессия и  защита проекта на  тему «Роль 
среднего медицинского работника в организации профилактической 
работы с различными категориями населения».

Основные критерии оценки студенческих работ  – актуальность 
и  новизна исследования, научный стиль изложения, соблюдение 
правил цитирования, законченность и полнота содержания, соответ
ствие уровню профессиональной компетентности по  специальности, 
организация научного исследования, логика изложения информации 
в  тексте, соответствие цели исследования обозначенным выводам, 
использование инновационных методов исследования, значимость 
для практического здравоохранения, внедрение в  практику резуль
татов работы.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

неделя профессионального мастерстВа и качестВа 
подготоВки медицинских сестер как форма 
организации образоВательного процесса

Т.Г. Момот, М.В. Роднина
Красноярский базовый медицинский колледж им. В. М. Крутовского
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В пленарной части конференции было представлено 15 стендовых 
докладов, среди которых членами жюри были отмечены: «Роль меди
цинской сестры в профилактике рака молочной железы», «Оценка каче
ства сестринской помощи как приоритетная задача модернизации здра
воохранения», «Исследование социальной направленности личности 
студента как одно из условий построения индивидуальной траектории 
развития специалиста со средним профессиональным медицинским об
разованием».

Среди проектов лучшим стали: «Роль фельдшера в  организации 
и  проведении профилактической работы по  вопросам безопасности 
в образовательном учреждении (на примере МОУ СОШ № 143 г. Красно
ярска)», «Правильная чистка зубов – основа индивидуальной гигиены 
полости рта», «Внутрибольничной среде  – инфекционную безопас
ность». 46 лучших работ, среди которых доклады и проекты, представ
ленные студентами средних профессиональных медицинских образова
тельных учреждений Красноярского края, вошли в сборник материалов, 
традиционно издаваемый КГБПОУ КБМК имени В. М. Крутовского.

23  апреля 2014  года прошла краевая олимпиада «Медицинская 
сестра – первая во всем всегда!» среди студентов первого курса специ
альности 060501 «Сестринское дело».

Тематика основных испытаний краевой олимпиады «Медицинская 
сестра – первая во всем всегда!» была определена в соответствии с тре
бованиями федерального государственного образовательного стандар
та среднего профессионального образования по специальности 060501 
«Сестринское дело».

Участниками олимпиады стали лучшие студенты первого курса 
специальности 060501 «Сестринское дело» краевых средних професси
ональных медицинских образовательных учреждений, среди которых: 
КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум», КГБПОУ «Канский ме
дицинский техникум», КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум», 
КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум», КГБПОУ «Дивногорский ме
дицинский техникум», КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум». 
Вне конкурса приняла участие студентка фармацевтического колледжа 
КрасГМУ им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого.

В олимпиаду вошли сложные испытания, а именно:
– самопрезентация участника «Моя профессия – мое будущее»;
– конкурс эрудитов;
– решение ситуационных задач по организации ухода за пациентом 

с элементами сестринского процесса, по организации лечебного питания 
и контроля над санитарным состоянием;

– «Практика и теория: им не жить друг без друга»;
– «Прежде всего – не навреди!»;
– домашнее задание «Глядя в  прошлое, обнажите головы, глядя 

в будущее – засучите рукава».
Победу одержала студентка КГБПОУ «Ачинский медицинский техни

кум» Лилит Сафарян, руководитель Ольга Петровна Колодина.
24  апреля 2014  года прошел заключительный этап краевого кон

курса «Преподаватель года» среди средних медицинских образователь
ных учреждений Красноярского края.

Цель конкурса:
– повышение профессиональной компетентности преподавателей 

средних медицинских образовательных учреждений в условиях реали
зации ФГОС СПО, развития здравоохранения и  образования Краснояр
ского края;

– повышение уровня мотивации преподавателей к  качественной 
профессиональной деятельности;

– выявление, изучение и распространение передового педагогиче
ского опыта работы преподавателей;

– пропаганда приоритетов образования, выявление и изучение но
вых эффективных направлений теории и практики в области среднего 
медицинского образования, способствующих повышению качества под
готовки специалистов.

На основании Положения о  конкурсе каждое среднее профессио

нальное медицинское образовательное учреждение Красноярского 
края определило достойного преподавателя и  направило его для уча
стия в краевом заключительном этапе конкурса.

Здесь преподаватели представили два домашних задания. Домаш
нее задание № 1  – творческая самопрезентация, домашнее задание 
№ 2  – творческая презентация «Преподаватель глазами коллег и  сту
дентов». Каждое из представлений участников отличали содержатель
ность, яркость, актерское мастерство, оригинальность, эстетичность 
выступления и культура поведения на сцене.

Номинации среди участников распределились следующим обра
зом:

– традиции в  педагогике: Екатерина Владимировна Толстихина, 
преподаватель КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум»;

– педагогическое мастерство: Юлия Александровна Петрова, пре
подаватель КГБПОУ «Лесосибирский медицинский техникум»;

– творчески работающий педагог: Светлана Олеговна Анохина, пре
подаватель КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»;

– красота души и обаяние: Татьяна Викторовна Шидей, преподава
тель КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»;

– яркая индивидуальность: Дарья Олеговна Шинарева, преподава
тель КГБПОУ «Канский медицинский техникум»;

– неустанный педагогический поиск: Роман Анатольевич Дьячков, 
преподаватель КГБПОУ «Норильский медицинский техникум».

Победителем конкурса «Преподаватель года» стала Светлана Оле
говна Анохина, преподаватель КГБПОУ «Ачинский медицинский техни
кум».

25 апреля 2014 года состоялась конференция преподавателей сред
них медицинских образовательных учреждений Красноярского края 
и  руководителей сестринского персонала учреждений здравоохране
ния, представителей науки и министерства здравоохранения Краснояр
ского края «Образование и практика – социальное партнерство».

Особенностью развития системы среднего медицинского профес
сионального образования в  Красноярском крае является повышенное 
внимание к  проблемам качества подготовки студентов, успешного 
освоения ими учебной программы, а также востребованность выпуск
ников в  соответствии с  полученным образованием, эффективность 
их трудоустройства, быстрота производственной адаптации, высокое 
качество труда на рабочем месте, подготовленность к освоению более 
сложных образовательных программ. Решение этих проблем возмож
но только при наличии эффективно работающей системы социального 

Заместитель главного врача КГБУЗ ККБ по работе
со средним медицинским персоналом Светлана Нефедова
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партнерства. Основная задача – развитие социального партнерства, во
влечение работодателей в основные процессы и управление качеством 
подготовки специалистов.

Одним из наиболее значимых направлений социального партнер
ства колледжа с учреждениями здравоохранения Красноярска и Крас
ноярского края является осуществление практической подготовки, 
которая имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по  специальностям, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необ
ходимых умений и опыта практической работы по специальности.

В каждом из  докладов конференции присутствовал девиз: «Вы
пускники медицинских техникумов и колледжа должны стать лучшими 
представителями профессии, примерами самоотверженного выпол
нения профессионального долга, верности традициям отечественной 
медицины».

Количество наших социальных партнеров настолько велико, что 
даже при самом большом желании они не  смогли  бы разместиться 
в Большом концертном зале нашего города. Педагогический коллектив 
благодарен им за  понимание, профессионализм и  содействие в  деле 
подготовки специалистов со средним медицинским образованием.

В первой части конференции обсуждались вопросы, связанные 
с социальным партнерством, без которого невозможна практико ориен
тированная подготовка квалифицированных специалистов. Участники 
конференции обсудили следующие вопросы:

– «Среднее профессиональное медицинское образование в Крас
ноярском крае: проблемы, перспективы» – Татьяна Георгиевна Момот, 
директор КГБОУ СПО КБМК им. В. М. Крутовского;

– «Роль социального партнерства в  образовании и  практике»  – 
Татьяна Александровна Зимина, заместитель главного врача по работе 
с сестринским персоналом КГБУЗ КМК БСМП им. Н. С. Карповича;

– «Качество подготовки молодых специалистов со  средним ме
дицинским образованием на  современном этапе»  – Ольга Егоровна 
Стрекалева, заместитель главного врача по  управлению сестринским 
персоналом КГБУЗ КМК № 20 им. И. С. Берзона;

– «Опыт организации и практическое значение учебнометодиче
ских кабинетов для специалистов среднего звена в лечебнопрофилак
тических учреждениях»  – Галина Николаевна Шестакова, заместитель 
главного врача по управлению сестринским персоналом КГБУЗ «Дивно
горская межрайонная больница»;

– «О практическом значении преподавания сестринского ухода 
для студентов медицинских вузов»  – Жанна Евгеньевна Турчина, за
ведующая кафедрой сестринского дела и клинического ухода КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого.

Вторая часть конференции прошла в формате праздничного меро
приятия, позволившего акцентировать внимание участников, с  одной 
стороны, на значимости социального партнерства, с другой – это отлич
ный повод выразить слова искренней благодарности и признательности 
всем, кто так или иначе задействован в качественной подготовке квали
фицированных специалистов со средним медицинским образованием.

Звучали стихи, музыкальные композиции, слова благодарности 
и признательности. Хоровой ансамбль и солисты хоровой студии КБМК 
им. В. М. Крутовского подготовили и исполнили для участников конфе
ренции песню из кинофильма «Мост Ватерлоо» /Waterloo Bridge, «Вальс 
горящих свечей», «Весеннее танго» Валерия Миляева, вокальную ком
позицию «Россия – мой дом», музыкальную композицию «Чудопесен
ка» Людмилы Лядовой, музыкальный подарок Hallelujah и т. д.

Участники Недели профессионального мастерства и качества под
готовки медицинских сестер в Красноярском крае отметили профессио
нализм, компетентность Татьяны Георгиевны Момот, директора КБМК 
им. В. М. Крутовского, которые позволили ей сформировать коллектив 
единомышленников, установить деловые, профессиональные, довери
тельные отношения не только с социальными партнерами, но и с ины
ми учреждениями и организациями, министерствами и ведомствами, 

заинтересованными в  стабильном функционировании и  развитии ба
зового медицинского колледжа. Татьяну Георгиевну отличает высокий 
уровень активности, компетентность и  настойчивость в  постановке 
и  реализации задач, связанных с  качественной подготовкой квалифи
цированных специалистов, создании и  обновлении условий, необхо
димых для постоянного роста уровня профессионализма и мастерства 
педагогических кадров, а также внеаудиторной творческой, спортивной, 
исследовательской деятельности студентов.

В Неделе профессионального мастерства и качества подготовки ме
дицинских сестер в Красноярском крае приняли участие:

Д. В. Попов, заместитель министра здравоохранения Красноярского 
края; И. И. Жирнова, начальник отдела управления кадрами и профес
сиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского 
края; Т. Г.  Брюховец, к. м.н., доцент кафедры теории и  методики ме
дикобиологических основ и  безопасности жизнедеятельности КГПУ 
им.  В. П.  Астафьева; О. В.  Груздева, заведующая кафедрой психологии 
КГПУ им. В. П. Астафьева; Г. С. Пьянкова, к. п.н, доцент кафедры психо
логии управления, директор учебнометодического центра управления 
качеством образования КГПУ им.  В. П.  Астафьева; Т. А.  Зимина, заме
ститель главного врача по работе с сестринским персоналом КГБУЗ КМК 
БСМП им.  Н. С.  Карповича; Н. Д.  Фалеева, главная медицинская сестра 
КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн», прези
дент Красноярской региональной организации «Ассоциация средних 
медицинских работников», член Европейского правления ассоциации 
операционных медицинских сестер, руководитель секции операцион
ного дела Ассоциации медицинских сестер России; Н. В. Быкова, главная 
медицинская сестра ФГБУ ФЦССХ; М. Б.  Северина, заведующая отде
лением терапии КГБОУДПО «Красноярский краевой центр повышения 
квалификации специалистов со средним медицинским образованием»; 
О. Е.  Стрекалева, заместитель главного врача по  управлению сестрин
ским персоналом КГБУЗ КМК № 20 им.  И. С.  Берзона; Г. Н.  Шестакова, 
заместитель главного врача по  управлению сестринским персоналом 
КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»; Ж. Е.  Турчина, заве
дующая кафедрой сестринского дела и  клинического ухода КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого; С. Л. Нефедова, заместитель главно
го врача по  работе с  сестринским персоналом КГБУЗ «Краевая клини
ческая больница»; А. Н.  Кукса, заместитель главного врача по  работе 
со средним медицинским персоналом МБУЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи»; Е. Н.  Севрюгина, старшая медицинская сестра 
отделения реанимации КГБУЗ «Краевая межрайонная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича»; И. Б. Дья
кова, старшая медицинская сестра 3го хирургического отделения 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Краевая межрайонная клиническая больница скорой медицинской 
помощи им. Н. С. Карповича»; О. В. Прайзель, главная акушерка КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и дет
ства»; И. Ю. Оленева, заместитель главного врача по работе с сестрин
ским персоналом КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиниче
ская больница № 1»; Н. В. Быкова, главная медицинская сестра ФЦССХ; 
О. П.  Фатьянова, заместитель главного врача по  работе с  сестринским 
персоналом Красноярского краевого онкологического диспансера 
им.  А. И.  Крыжановского; Д. А.  Лащенко, старшая медицинская сестра 
КГУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Вете
ран»; Ю. В. Полищук, старшая медицинская сестра домаинтерната № 2 
для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Неделя профессионального мастерства как мероприятие, объеди
няющее единомышленников, способствует росту престижа профессии 
специалиста со средним медицинским образованием, позволяет в со
временных условиях готовить для учреждений практического здраво
охранения Красноярского края высококвалифицированных медицин
ских специалистов, владеющих профессиональными компетенциями 
и новыми технологиями сестринского дела для эффективной практи
ческой деятельности.
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С 1 января 2014 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об адми
нистративных нарушениях, предусматривающие санкции за непредставле
ние медицинским работником информации о  возникновении конфликта 
интересов.

Понятие конфликта интересов и порядок его урегулирования закрепле
ны в ст. 75 ФЗ от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации».

Конфликт интересов – это ситуация, при которой у медицинского или 
фармацевтического работника возникает заинтересованность в получении 
лично или через представителя компании материальной выгоды или иного 
преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее испол
нение профессиональных обязанностей. По сути, это противоречие между 
интересами медработника и пациента.

С 1 января 2014 года в Кодекс РФ об административных нарушениях 
введена ст. 6.29, которая предусматривает административную ответствен
ность за невыполнение обязанностей о предоставлении информации о кон
фликте интересов. В соответствии со ст. 6.29 к медработнику и руководителю 
медицинской организации могут быть применены санкции:

– за непредоставление информации о возникновении конфликта инте
ресов руководителю организации – наложение административного штрафа 
в размере от 3 до 5 тыс. руб.;

– за непредоставление или несвоевременное предоставление руково
дителем МО уведомления о возникновении конфликта интересов в уполно
моченный федеральный орган исполнительной власти – наложение штра
фа от 5 до 10 тыс. руб.;

– за повторное совершение указанных правонарушений – наложение 
штрафа в размере от 10 до 20 тыс. руб. либо дисквалификация на 6 месяцев.

В связи с новизной рассматриваемой статьи, административная и су
дебная практика по ней еще не сформировалась. Пока неизвестно, что будет 
служить основанием для проверки соблюдения законодательства медуч
реждением, какие факты заинтересованности врача будут свидетельство
вать о его виновности, на чем будет строиться доказательная база.

Есть мнение, что норма об административной ответственности за не
выполнение обязанностей по  предоставлению информации о  конфликте 
интересов на практике, скорее всего, работать не будет, ведь факт конфлик
та доказать сложно, а медработник, получивший вознаграждение от фарм
представителя, вряд ли уведомит об этом руководителя.

Однако ни одна медицинская организация не застрахована от жалоб 
со  стороны пациентов, пусть даже необоснованных, которые и  послужат 
основанием для проведения внеплановых проверок контролирующими 
органами (прокуратурой, Росздравнадзором). Эти проверки могут выявить 
конфликт интересов.

ПОРЯДОК ДЕйСТВИй МЕДРАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В первую очередь медработник должен в  письменной форме изве
стить работодателя о возникновении конфликта интересов.

Руководитель МО или аптечной организации в 7дневный срок обязан 
в письменной форме уведомить о конфликте комиссию Министерства здра
воохранения РФ по урегулированию конфликта интересов. Примечательно, 
что комиссия не вправе рассматривать анонимные обращения.

Комиссия назначает дату заседания в течение трех рабочих дней.
Заседание проводится в присутствии медработника, в отношении ко

торого рассматривается вопрос об  урегулировании конфликта интересов. 
Заседание может пройти и без его участия, если об этом есть письменная 
просьба.

Комиссия вправе направить запросы в МО, работник которой сообщил 
о возникновении конфликта интересов.

В результате заседания принимается одно из следующих решений:
– наличие конфликта интересов подтверждено;
– не подтверждено;
– рассмотрение уведомления не входит в компетенцию комиссии.
В случае установления факта совершения медработником действия, 

содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, информация передается в  правоохранительные органы 
в течение трех рабочих дней. При необходимости (угроза жизни и здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде) – немедленно.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАщЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Необходимо ознакомить медработников с законодательством в дан

ной сфере.
Целесообразно издать памятку для врача, где было бы прописано, как 

необходимо реагировать на предложения, которые могут привести к кон
фликту интересов.

Следует сформировать комиссию по соблюдению требований к служеб
ному поведению медработников и урегулированию конфликтов интересов.

Необходимо обеспечить ограничение по  взаимодействию медработ
ников с коммерческими организациями с целью недопущения конфликта 
интересов.

ТАКОй МОЖЕТ БыТь ПАМЯТКА МЕДРАБОТНИКАМ
1. Внимательно относитесь к любой возможности конфликта интере

сов. Принимайте меры по недопущению ситуаций, которые влияют на над
лежащее исполнение служебных обязанностей.

2. Вы не вправе принимать от организаций, занимающихся разработ
кой, производством и  реализацией ЛС и  ИМН, организаций, обладающих 
правами на  использование торгового наименования ЛС, организаций оп
товой торговли ЛС, аптечных организаций, ничего, что могло бы повлиять 
на способность принимать решение по выбору того или иного курса лече
ния:

– подарки, денежные средства, в  том числе на  оплату развлечений, 
отдыха, проезда к  месту отдыха, а  также участвовать в  развлекательных 
мероприятиях, проводимых за счет средств компаний;

– заключать с компанией соглашение о назначении и рекомендации 
пациентам ЛС, ИМН;

– получать от компании образцы ЛС, ИМН для вручения пациентам;
– выписывать ЛС, ИМН на бланках, содержащих информацию реклам

ного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напе
чатано наименование препарата, медицинского изделия;

– использовать в  своей профессиональной деятельности предметы, 
рекламные материалы, имеющие логотип распространителя или торговое 
наименование ЛС, ИМН или услуги;

– осуществлять прием представителей компаний в  рабочее время 
на рабочих местах.

3. Медицинским работникам разрешено посещение научных и  иных 
мероприятий, организованных при участии компаний и  направленных 
на повышение профессионального уровня или на предоставление инфор
мации, связанной с  осуществлением мониторинга безопасности лекар
ственных препаратов, а также участие в клинических исследованиях.

4. Медицинский работник обязан принять меры по преодолению кон
фликта интересов самостоятельно или по  согласованию с  руководителем. 
Медицинский работник обязан уведомить в письменной форме руководи
теля медицинской организации о  возникшем/потенциальном конфликте 
интересов.

По материалам журнала
«Заместитель главного врача», № 4 (95), 2014 г.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

что такое конфликт интересоВ при осущестВлении 
медицинской деятельности?
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Необычный  
     случай

Casus           extraordinarius
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В апреле 2014 года 66летний пациент Владимир С. из Парти
занского района был госпитализирован в  отделение гнойной хи
рургии КГБУЗ ККБ с  жалобами на  наличие двух свищей в  области 
послеоперационного рубца передней брюшной стенки с  тонкоки
шечным отделяемым, боли и  жжение в  области свищей, общую 
слабость.

Из анамнеза заболевания известно, что в  1987  году пациент 
был прооперирован по поводу язвы желудка и 12перстной киш
ки, выполнена резекция 2/3 желудка, в  1988  году оперирован 
по  поводу ущемленной вентральной грыжи. После оперативных 
вмешательств развилась спаечная болезнь, жаловался на  боли 
в животе.

В 2005  году перенес операцию по  поводу кишечной непрохо
димости и перитонита.

В феврале 2013 года доставлен в отделение реанимации кра
евого гнойносептического центра рейсом санавиации в  тяжелом 
состоянии, после оперативного лечения в ЦРБ по поводу ущемлен
ной вентральной грыжи с некрозом участка тонкой кишки, перито
нитом. При поступлении состояние тяжелое, тяжесть обусловлена 
продолжающимся перитонитом, несостоятельностью межкишеч
ного анастомоза, нагноением и  некрозом раны брюшной стенки, 
развитием тяжелого абдоминального сепсиса.

Пациент перенес 9 санационных релапаротомий, длительное 
время находился на ИВЛ, в сопоре. В период лечения неоднократ
но развивались случаи несостоятельности энтероэнтероанасто
моза, стрессовые перфорации тонкой кишки и несостоятельность 
их швов. Проводилась интенсивная противоязвенная, секрето
литическая, антибактериальная, инфузионнотрансфузионная 
терапия, энтеральная и  парентеральная коррекция нутритивной 
и энтеральной недостаточности, активное проточное вакуумаспи
рационное дренирование брюшной полости, перевязки, иммуно
коррекция.

Пациент более месяца провел в отделении реанимации гной
носептического центра. В результате лечения удалось купировать 
явления гнойного воспаления брюшной полости, стабилизировать 
состояние пациента, преодолеть полиорганную недостаточность. 
Однако у  больного развилось несколько наружных несформиро
ванных тонкокишечных свищей. На  фоне дальнейшего лечения 
в  отделении гнойной хирургии состояние больного медленно, 
на постепенно улучшалось, дебет по тонкокишечным свищам зна
чительно снизился, появился самостоятельный стул.

Проведен консилиум с  профессором Д. В.  Черданцевым. Учи
тывая стабильную положительную динамику, выписан на лечение 
по месту жительства с раной на наружной поверхности брюшной 
стенки, двумя неполными тонкокишечными свищами.

— На данном этапе мы не  могли добиться полного выздо
ровления пациента,  — рассказывает заведующий отделением 
гнойной хирургии Вячеслав Дятлов.  — Дополнительное хирур
гическое вмешательство в это время могло привести к необрати
мым осложнениям: вместо двух неполных свищей мы могли  бы 
получить множественные перфорации кишечных петель только 
на этапе входа в брюшную полость и попытке разделения петель 
тонкой кишки. К чему это приводит у таких тяжелых ослабленных 

больных, хорошо известно любому хирургу и  анестезиологуре
аниматологу. Мы выписали пациента со  значительным риском 
прогрессирующей нутритивной и  энтеральной недостаточности, 
довольно выраженным химическим дерматитом брюшной стен
ки для дальнейшего симптоматического лечения в  ЦРБ по  месту 
жительства. Послеоперационная рана на  момент выписки также 
полностью не  зажила. К  счастью, наш больной обладал большой 
волей к  жизни, выполнял все рекомендации, сам перевязывал 
рану и даже смог ее заживить.

Вот что рассказывает Владимир С.:
— Перевязки я делал до восьми раз в сутки. Я даже посчи

тал: за  год истратил на  одни перевязочные материалы 90 тысяч 
рублей. Пища и  жидкости усваивались только малыми дозами, 
если рисковал и  выпивал воды больше, чем мог себе позволить, 
жидкость немедленно оказывалась снаружи, рана мокла, прихо
дилось немедленно менять повязку.

В апреле 2014 года Владимир С. самостоятельно взял направ
ление на  госпитализацию в  отделение гнойной хирургии КГБУЗ 
ККБ:

— Врачи не давали никаких гарантий, но я решился на опе
рацию по принципу «пан или пропал». Дальше так жить было не
возможно. Но если честно, я верил, что у моих докторов все полу
чится.

23 апреля 2014 года заведующий отделением гнойной хирур
гии Вячеслав Юрьевич Дятлов прооперировал Владимира С.

Ход операции
Иссечен старый послеоперационный рубец и наружные отвер

стия кишечных свищей. С  большими техническими сложностями 
произведен вход в брюшную полость — петли тонкой кишки ин
тимно припаяны к грубому келоидному послеоперационному руб
цу на всем протяжении, спаяны между собой.

Спайки рассечены, отделены и дифференцированы петли тон

ГНОЙНАЯ хИРУРГИЯ

случай успешного оператиВного лечения 
тонкокишечных сВищей
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кой кишки, предлежащие к келоидному рубцу после лапаротомии. 
При этом произошло повреждение (надрыв) нижнего края правой 
доли печени. Гемостаз прошиванием и аппликацией Тахакомбом.

При ревизии имеются два свища подвздошной кишки на рас
стоянии 20 см друг от друга по противобрыжеечному краю, также 
на участке между свищами по брыжеечному краю имеется дивер
тикул тонкой кишки с  широким (до  2,5  см) основанием, без при
знаков воспаления и перфорации.

Кишка мобилизована, выполнена резекция до  35  см тонкой 
кишки со  свищами и  дивертикулом. Энтероэнтероанастомоз 
«конец в конец» с аппликацией Тахакомбом. Санация брюшной по
лости раствором антисептиков до чистых вод. Контроль гемостаза 
и инородных тел. Для контроля над состоянием анастомоза остав
лена лапаростома. Наложена асептическая повязка.

Через двое суток произведена ревизия брюшной полости. 
В  брюшной полости обнаружено незначительное количество се
розного выпота, осушен. При ревизии отмечается синюшность 
и истончение кишечной стенки в области приводящей петли меж
кишечного анастомоза до 3 см проксимальнее линии швов. Посту
пления кишечного отделяемого нет. С техническими сложностями 
ввиду выраженного спаечного процесса приводящая петля моби
лизована в проксимальном направлении до 30 см.

В операционную приглашен профессор Д. В. Черданцев.
Учитывая отсутствие признаков перитонита и  высокий уро

вень наложения кишечной стомы с быстрым развитием энтераль
ной недостаточности, решено выполнить резекцию измененного 
отдела тонкой кишки с наложением межкишечного анастомоза.

Резекция до  15  см тонкой кишки с  анастомозом. Энтероэн
тероанастомоз «бок в бок». Санация брюшной полости раствором 
антисептиков. Наложена лапаростома и асептическая повязка.

— Осложнение ставило перед нами дилемму  — резециро
вать некротический участок и  наложить анастомоз или вывести 
кишку и  наложить илеостому,  — комментирует Вячеслав Дят
лов. — Мы выбрали первый вариант.

Тревожное ожидание сменилось оптимизмом: анастомоз ока
зался состоятельным.

Пациент быстро набирал в весе — перед выпиской прибавка 
составила около 5 килограммов.

— Мне сейчас хорошо, — поделился Владимир С. — Прав
да, есть психологический барьер — никак не могу поверить, что 
можно пить, ведь долгое время мучился от жажды, жидкость вы
текала через свищи. Моим врачам, конечно, благодарен, но  сло
вами и не выразить, насколько. Я практически умер. Они подарили 
мне жизнь. Что можно сказать?

Зато у заведующего отделением гнойной хирургии КГСЦ Вячес
лава Юрьевича Дятлова нашлись точные слова, характеризующие 
клинический случай пациента С.:

— Есть ощущение качественно сделанной работы.

За последние пять лет в вертеброло
гии внедрено колоссальное количество 
технологий, применяемых для хирур
гического лечения болевого синдрома 
при дегенеративной патологии. Однако, 
несмотря на успехи и увеличение уров
ня качества жизни пациентов, процент 
числа рецидивов грыж диска остается 
на прежнем уровне и в разных клиниках 
колеблется от 4,5 до 8%. Выход из этой си
туации очевиден – это радикальная опе
рация на диске с полным сохранением его 
функции: протезирование межтеловым 
имплантом.

Эта технология внедрена в отделении 
нейрохирургии КГБУЗ ККБ в 2013 году. 
Оперировано 37 пациентов с рецидивами 
грыжи диска, результаты прослежены на 
протяжении первых шести месяцев после 
операции и сравнивались с результатами 
пациентов, у которых операция по удале

нию рецидивной грыжи диска дополня
лась межостистой динамической систе
мой или транспедикулярной фиксацией. 

Результаты приведены на графике.

Как видно из графика, клинический 
эффект при сохранении функциональных 
возможностей диска существенно луч
ше. Кроме этого, протезирование диска 

НЕЙРОхИРУРГИЯ

применение межтелоВого протезироВания 
при рецидиВирующем течении дегенератиВной 
патологии поясничного отдела позВоночника

Ю.Я. Пестряков, А.В. Ботов, М.Г. Дралюк
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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в силу технологии операции исключает 
повторный рецидив грыжи диска и сопро
вождается наилучшим результатом в виде 
полного регресса болевого корешкового и 
люмбалгического синдрома в раннем и от
даленном послеоперационном периодах.

КЛИНИЧЕСКИй ПРИМЕР

Пациентка Д. обратилась с жалобами 
на выраженные боли в пояснице и правой 
ноге. По данным МРТ, выявлена грыжа 
диска, соответствующая характеру болево
го синдрома.

Пациентке выполнена операция – про
тезирование диска L5S1 межтеловым 
эндопротезом М6. Самочувствие после 
операции удовлетворительное с регрессом 
болевого синдрома.

Через полгода пациентка обратилась 
вновь, но с жалобами на боли в левой 
ноге по L5 корешку. При дообследовании 

выявлена грыжа диска L4L5. Учитывая 
наличие послеоперационного рубца и рас
положение бифуркации аорты в проекции 

пораженного диска принято решение о 
необходимости удаления грыжи диска из 
дорзального доступа с дополнением межо
стистой динамической фиксации сегмента.

В послеоперационном периоде боле
вой синдром регрессировал. Пациентка 
через месяц после операции вышла на 
работу.

Применение современных технологий 
позволяет сохранить нормальную функцию 
организма, существенно улучшить исход и 
радикально решить проблему пациента, не 
создавая ограничений для жизнедеятель
ности. 

Вектор хирургической активности во 
всем мире направлен на функционально 
сберегающие операции для пациентов, 
позволяющие отойти от ограничений в по
слеоперационном периоде и дать возмож
ность жить полноценной жизнью.

рис. 1. МРТ ПАЦИЕНТКИ ДО ОПЕРАЦИИ
рис. 3. МСКТ ПАЦИЕНТКИ С ВыЯВЛЕННОй ГРыЖЕй L4-L5 И 

УСТАНОВЛЕННыМ ПРОТЕЗОМ НА УРОВНЕ L5-S1.

рис. 2. РЕНТГЕНКОНТРОЛь ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ рис. 4. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННый РЕНТГЕН- И МРТ-КОНТРОЛь.
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30летняя жительница Сосновоборска 
Анастасия А. заболела 27 февраля 2014 года. 
На фоне полного благополучия возникла сла
бость и онемение в правых конечностях. Па
циентка была доставлена в краевую клиниче
скую больницу машиной «скорой помощи». 

МСКТ при поступлении: выявлена ок
клюзия MI сегмента левой среднемозговой 
артерии; кистозноатрофические изменения 
ранее перенесенного инсульта перивентри
кулярно, у переднего рога левого бокового 
желудочка.

В неврологическом статусе: сознание 
ясное, ориентирована, речь не нарушена, ин
теллект сохранен. ЧМН: асимметрия углов рта.

Правосторонний выраженный гемипа
рез – объем активных движений ограни
чен, мышечная сила в правой руке прок
симально – 3 балла, дистальный отдел 
– 2 балла, в ноге – 3 балла. Сухожильные 
рефлексы вызываются, патологических 
стопных знаков не выявлено. Чувствитель
ная сфера не нарушена, координация не 
страдает, тазовые функции контролирует, 
менингеальных знаков нет. 

По экстренным показаниям после 
МСКТ пациентка доставлена в рентгенопе
рационную. Проведено интервенционное 
вмешательство. Под общей анестезией 
рентгенхирург Н. А. Казанский произвел ре
канализацию левой СМА, прямую тромбаспи
рацию и тромбэкстракцию из левой СМА и ее 
дистальных ветвей. 

Во время процедуры наблюдалась 
фрагментация тромба с миграцией микро
тромбоэмболов в дистальные ветви ле
вой и правой ПМА, некомпрометирующих 
кровоток. Непродолжительный эффект 
после тромбаспирации из левой СМА с не
однократной реокклюзией последней в М1 
сегменте. 

Установлен стент Solitare 4х20 мм в левую 
СМА от устья. Просвет артерии восстановлен. 

После тромбаспирации и установки 
стента пациентка доставлена в нейрореани
мацию. Пришла в сознание через два часа 
после операции. Ранний послеоперационный 
период протекал гладко.

28 февраля пациентка осмотрена заве
дующей отделением неврологии Е.В. Иппо
литовой.

Сохраняются жалобы на небольшую 
слабость в правых конечностях, преимуще
ственно в кисти. 

В неврологическом статусе отмечается 
ограничение объема активных движений, 
снижение мышечной силы в правых конеч
ностях до 4 баллов.

Представление о больном: NIHSS 3. По 
модифицированной шкале Рэнкин: 3 – Ин
декс мобильности Ривермид: 7.

Диагноз ишемический (неуточненный) 
инсульт в бассейне левой СМА с правосторон
ним гемипарезом. Тромбэкстракция и стен
тирование СМА слева. 

Пациентке назначена МСКТ мозга в ди
намике, плановая терапия, коагулограмма, 
перевод в неврологическое отделение. 

МСКТ от 28.02 – кровоток в левой СМА со
хранен. Стент проходим. 

1.03 пациентка переведена в неврологи
ческое отделение ККБ.

В неврологическом статусе отмечается 
умеренная положительная динамика: объем 
активных движений возрос, мышечная сила 
в правых конечностях – 44,5 балла в руке, в 

ноге – 4,5 балла. Проба Барре верхняя: D>S, 
нижняя: D>S. 

За время нахождения в неврологиче
ском отделении проведены лабораторные 
исследования.

Коагулограмма: признаки тромбофилии. 
ОАМ: следы крови. 

Осмотрена нейропсихологом: легкая 
дисфункция подкорковых структур головного 
мозга.

Логопед: без речевых нарушений.
Психиатр: астеноневротические нару

шения.
На фоне проводимой терапии (анти

агреганты, ноотропы) состояние пациентки 
стабильное, сохраняется легкий парез правой 
кисти до 4,5 балла.

Пациентка выписана под наблюдение не
вролога по месту жительства.

С целью вторичной профилактики сосу
дистых осложнений назначена диета с огра
ничением соли и животных жиров, посто
янный прием аспирина, таб. клопидогрель, 
омепразол.

Рекомендована тренировка мелкой мо
торики правой руки, исследование крови на 
генетические маркеры тромбофилии, крови на 
гомоцистеин. После получения результатов – 
консультация гемостазиолога поликлиники ККБ.

РЕНТГЕНхИРУРГИЯ

случай успешной тромбаспирации 
из среднемозгоВой артерии у молодой пациентки

А.В. Протопопов, Н.А. Казанский, А.В. Путилин
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

– Успех операции, произведен-
ной пациентке А., во многом опре-
делялся фактором времени. Боль-
ная попала в «терапевтическое 
окно» – 4-5 часов после инсульта. 

В ходе оперативного вмеша-
тельства были использованы две 
методики – тромбаспирация и 
тромбэкстракция. Механическая 
реперфузия эффективнее тромбо-
лизиса, и в Красноярске в резуль-
тате организационной работы 
сосудистого центра краевой боль-
ницы есть условия для проведения 
реперфузионных процедур. Оста-
лось окончательно выстроить ло-
гистическую цепочку, направлен-
ную на скорейшее попадание па-
циентов в рентген-операционную 
– это очень важно при сосудистых 
катастрофах.

Никита Казанский,
врач отделения РХМДЛ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Врачам отделения отоларингологии краевой клинической больницы 
нередко приходится извлекать инородные тела из слуховых и носовых 
ходов. 

34летний житель села Сухобузимского Василий Е. поступил в от
деление с чрезвычайно опасным инородным телом. Мужчина работал с 
перфоратором, поскользнулся и упал прямо на дрель. Бур воткнулся в ухо 
и обломился. Была кратковременная потеря сознания. Пострадавшего до
ставили в ЦРБ, а оттуда, в связи с тяжестью состояния, пациента направили 
в нейрохирургическое отделение краевой клинической больницы.

На МСКТ при поступлении структурных изменений головного мозга 
не выявлено. Определяется инородное тело металлической плотности в 
области сосцевидного отростка левой височной кости. 

Пациент госпитализирован в отделение оториноларингологии. Осмо
трен заведующим ЛОРотделением В.Ю. Афонькиным. 

В ЛОРстатусе: парез лицевого нерва, на верхнем полюсе завитка ле
вой ушной раковины дефект звездчатой формы, в котором определяется 
металлическое инородное тело. Левая барабанная перепонка багрового 
цвета. Глухота на левое ухо. 

Клинический диагноз: инородное тело сосцевидного отростка с про
никновением в барабанную полость слева. Парез левого лицевого нерва 
слева. Лабиринтит слева. Глухота на левое ухо. 

Пациент осмотрен неврологом. Предъявляет жалобы на головокру
жение, отсутствие слуха на левое ухо. 

В неврологическом статусе: лицо с асимметрией слева – сглажен
ность носогубной складки, симптом Белла, отсутствие слуха на левое ухо. 

Заключение: травматическое повреждение лицевого нерва слева.
По неотложным показаниям пациент Е. взят в операционную. 
Под общим интубационным наркозом произведено удаление инород

ного тела левой заушной области. Парацентез барабанной полости слева.
Ход операции: в области верхушки левой ушной раковины рана рас

ширена зажимом типа «москит». Инородное тело сосцевидного отростка 
удалено щипцами. Края раны обработаны спиртовым раствором хлоргек
сидина. 

Парацентезной иглой произведен разрез барабанной перепонки сле
ва в заднеенижнем квадранте. В барабанной полости геморрагический 
экссудат, удален электроотсосом. В барабанную полость введен раствор 
дексаметазона с адреналином. Турунда в ухо с мазью левомеколь. 

В первые сутки после операции больной жаловался на головную боль, 
головокружение. При осмотре отмечался горизонтальный нистагм влево, 
парез мимической мускулатуры слева.

Отоскопия: барабанная перепонка багровая, отечная. Рана в области 
ушной раковины без признаков воспаления, обработана спиртовым рас
твором бриллиантовой зелени. 

В дальнейшие трое суток при осмотре, кроме вышеперечисленных 
неврологических дефектов, отмечались положительные координаторные 
пробы: адиадохокинез, неустойчивость в позе Ромберга, пошатывание 
при ходьбе.

На четвертые сутки (23.03) отмечался горизонтальный нистагм спра
ва, в позе Ромберга устойчив, но попрежнему нарушена динамическая 
координация.

Получал плановую терапию: дегидратационную, десенсибилизирую
щую, антибактериальную, сосудистую.    

МСКТ от 26.03.: состояние после удаления инородного тела височной 
кости слева. В области сосцевидного отростка дефект 0,7х2,5 см с единич
ными мелкими костными фрагментами на уровне кортикального слоя. 
Пневматизация ячеек равномерно снижена.

С 31.03 отмечается выраженная положительная динамика – сглади
лась лабиринтная симптоматика (сохраняется слабовыраженный гори
зонтальный нистагм вправо, координация не страдает). 

2.04 нистагм не отмечается, координация не страдает. Сохраняется 
парез мимической мускулатуры слева, глухота на левое ухо. 

Выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение невроло
га и отоларинголога по месту жительства.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

успешное изВлечение металлического инородного 
тела из сосцеВидного отростка

– Инородные тела в носу или слуховом про-
ходе чаще встречаются у детей дошкольного 
возраста, но мы находим их и у взрослых. Если у 
детей инородные тела попадают в полость носа 
при играх с мелкими предметами, то у взрослых 
этиология другая. Это могут быть тампоны, ко-
торые применяют для остановки кровотечения, 
дробинки, камушки при ранениях лица и даже 
насекомые.

Насекомых привлекает, например, недолечен-
ный отит. Муха откладывает яйца в носовом про-
ходе, и нам, специалистам, приходится очищать 
слуховой проход от опарышей. В прошлом году 
мы извлекли из носового прохода ринолит (но-
совой камень) необыкновенного размера, а глав-
ное – возраста. Молодая женщина «носила» его 
с детства и привыкла к тому, что одна ноздря у 
нее никогда не дышала.

Наш пациент из Сухобузимского получил тя-
желую травму с выраженным неврологическим 
дефицитом. Но все могло закончиться еще хуже, 
если бы бур от перфоратора проник глубже и 
разрушил структуры головного мозга.

Владимир Юрьевич Афонькин, заведующий 
отделением оториноларингологии краевой 
клинической больницы:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пока учим,  
      учимся

Dum docemus,
                    discimus
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ЧТО ТАКОЕ ДЕЛИРИй С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПСИХИАТРА

Классическое определение делирия: «Без
умие, помешательство (от Delirare – отклонять
ся от прямой линии, безумствовать: de – отде
ление, устранение; lira – гряда, борозда) – вид 
помрачения сознания, клинически проявляю
щийся наплывом зрительных галлюцинаций, 
ярких чувственных зрительных иллюзий, в ка
честве которых выступают детали реального 
объекта (например, фигуры людей и животных 
в облаках, изображение человека на поверхно
сти луны), и резко выраженным двигательным 
возбуждением. Развитие делирия свидетель
ствует о  наличии соматического заболевания, 
инфекции или интоксикации».

Международная классификация болезней 
(МКБ10) дает следующее описание delirium: 
Delirium  – этиологически неспецифический 
синдром, характеризующийся сочетанным рас
стройством сознания и  внимания, восприятия, 
мышления, памяти, психомоторного поведе
ния, эмоций и  ритма сонбодрствование. Он 
может возникнуть в  любом возрасте, но  чаще 
после 60 лет. Delirium является преходящим 
и колеблющимся по интенсивности нарушени
ем сознания. Начало delirium обычно острое, 
состояние в течение дня колеблющееся. Обыч
но выздоровление наступает в течение четырех 
недель или меньше. Однако протекающий с ко
лебаниями delirium длительностью до  шести 
месяцев не является редким.

Delirium может проявляться на  фоне де
менции или ей предшествовать. Для достовер
ного диагноза должны присутствовать легкие 
или тяжелые симптомы в каждой из следующих 
групп симптомов:

– измененное сознание и  внимание, сни
женная способность направлять, фокусировать, 
поддерживать и переключать внимание;

– глобальное расстройство познания (ис
кажение восприятия, иллюзии и галлюцинации, 
в  основном зрительные; нарушения абстракт
ного мышления и понимания с или без преходя
щим бредом, но обычно с некоторой степенью 
речевой бессвязности; нарушение непосред
ственного воспроизведения и памяти на недав
ние события с относительной сохранностью па
мяти на отдаленные события; дезориентировка 
во времени, а в более тяжелых случаях в месте 
и собственной личности);

– психомоторные расстройства (гипо или 
гиперактивность повышенный или сниженный 
поток речи, реакции ужаса);

– расстройства ритма сонбодрствование 
(бессонница, а  в  тяжелых случаях  – тоталь
ная потеря сна или инверсия ритма сон
бодрствование: сонливость днем, ухудшение 
симптомов в  ночное время, беспокойные сны 
или кошмары, которые при пробуждении могут 
продолжаться как галлюцинации);

– эмоциональные расстройства, тревога 
или страхи, раздражительность, эйфория, апа
тия или недоумение и растерянность.

Достоверный диагноз delirium может быть 
поставлен, даже если не  установлена его при
чина.

Американская Психиатрическая Ассоциа
ция предлагает свои диагностические критерии 
делирия, сформулированные в DSM–IVTR.

ЧТО ТАКОЕ DeLIRIuM С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
РЕАНИМАТОЛОГА

Реаниматологическая трактовка понятия 
delirium шире психиатрической. Исходя из нее, 
delirium развивается у 60–80% реанимацион
ных больных. Однако при попытке диагности
ки согласно критериям, изложенным в  DSM–
IVTR, стало очевидно, что в  большинстве 
клинических ситуаций это невозможно. На

пример, оценить у интубированного пациента 
изменения, описанные в пунктах 1 и 2, крайне 
затруднительно. Еще одним препятствием для 
внедрения диагностических критериев в прак
тику интенсивной терапии было то, что в США 
юридическое право диагностировать delirium 
имели только психиатры. Поэтому были соз
даны специальные методы диагностики, 
которыми могли пользоваться интенсивисты 
в рутинной практике.

С точки зрения реаниматолога, Delirium – 
остро развившийся клинический синдром, 
который проявляется изменением уровня со
знания в  сочетании со  снижением внимания 
или дезорганизацией мышления. Это опреде
ление отражает пять принципиальных аспек
тов, которые позволяют отличать его от других 
сходных состояний.

Вопервых, delirium является исключи
тельно клиническим синдромом. Это означает, 
что его можно и  нужно диагностировать при 
клиническом осмотре пациента без примене
ния дополнительных лабораторных или ин
струментальных методов.

Вовторых, delirium развивается остро  – 
в период от нескольких часов до нескольких су
ток, и он всегда ассоциирован с воздействием 
какоголибо стрессового фактора – операции, 
травмы, острого инфекционного процесса, 
выраженного болевого синдрома, критиче
ского состояния и т. д. Еще одним клиническим 
показателем, который подчеркивает острое 
развитие delirium, является неустойчивость 
уровня сознания в  течение предшествующих 
осмотру суток. Острота развития delirium по
зволяет провести дифференциальный диагноз 
с деменцией, которая существует хронически. 
В  то  же время наличие у  пациента деменции 
или корсаковского синдрома не  исключает 
возможности развития у него делирия. Наобо
рот, грубые преморбидные когнитивные из
менения достоверно повышают риск развития 
delirium при воздействии на  пациента стрес
сорных факторов. Таким образом, если изме
нения общемозговой неврологической сим
птоматики носят хронический и  стабильный 
характер, то наличие delirium исключается.

Втретьих, delirium всегда проявляется из
менением уровня сознания. Из этого постулата 
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следуют два важных для диагностики след
ствия:

1. Уровень сознания должен быть выше 
сопора, и  пациент не  должен быть глубоко се
датирован. Для этого используется шкала RASS 
(таблица 2).

Пациент должен иметь оценку по  RASS 
от +4 до –3. При RASS –4/5 пациент не может 
быть оценен на предмет наличия у него delirium. 
В этом случае нужно повторять оценку пациента 
по шкале RASS в динамике.

2. Пациент, на  момент осмотра имеющий 
оценку по шкале RASS 0, может иметь delirium 
только в одном случае – если в течение пред
шествующих осмотру суток у  него была не
устойчивость уровня сознания, то  есть если 
ранее у него была любая другая оценка по RASS, 
отличная от ноля. Таким образом, если пациент 
оценен по шкале RASS в ноль баллов, и у него 
был стабильный неврологический статус в тече
ние предшествующих осмотру 24 часов, то у па
циента нет delirium. Если пациент имеет оценку 
по  RASS –4/5, то  на момент осмотра пациент 
либо в коме, либо в глубокой седации, что тре
бует повторной оценки по RASS в динамике.

Вчетвертых, для диагностики делирия 
необходимо исследовать внимание. Сни
женное внимание  – это краеугольный ка
мень delirium. Нет снижения внимания  – нет 
delirium. Можно выделить два основных вида 
нарушений внимания: трудно привлечь вни
мание и невозможно его удержать. Существу
ет несколько тестов для определения сохран
ности внимания. Наиболее распространенный: 
пациента просят пожимать руку при произне
сении буквы «А». Затем по буквам произносят 
простую фразу (из двух слов, где повторяется 
буква А). Если пациент делает менее трех оши
бок, то внимание у пациента сохранно и у него 
нет delirium. Если пациент совершает больше 
двух ошибок, то  у  него нарушено внимание, 
и у него вероятен delirium.

Впятых, процесс диагностики завершает 

выявление дезорганизации мышления или 
измененного уровня сознания. Для некоторых 
пациентов, особенно нейрореанимационных, 
достаточно использовать следующий тест. Па
циенту предлагается показать два пальца пра
вой рукой, а спустя несколько секунд – показать 

другой рукой на два пальца больше. Изменение 
уровня сознания констатируется при любой 
оценке по RASS, отличной от ноля. Однако эти те
сты имеют ограничения у пациентов с очаговым 
поражением лобновисочных отделов левого 
полушария – они не будут правильно отвечать 
и  выполнять инструкции изза афазии. Таким 
образом, если у пациента нет явных признаков 
дезорганизации мышления и  по  шкале RASS 
он оценен в ноль баллов, то у него нет delirium, 
тогда как при дезорганизации мышления или 
при RASS –3/+4 у  пациента диагностируется 
delirium.

Описанная выше интерпретация определе
ния delirium, по сути, представляет собой алго
ритм диагностики, носящий название CAM–ICu 
(Confusion assessment method in intensive care 
init) (рис. 1).

Альтернативным методом диагностики 
delirium у  реанимационного пациента являет
ся использование специального контрольного 
листа  – ICDSC (Intensive Care Delirium Screening 
Checkist).

Оба метода – CAM–ICu и ICDSC – показали 
свою валидность при использовании у  реани
мационных пациентов, а  также достаточную 
чувствительность и  специфичность, для того 
чтобы Американское Общество Критической 
Медицины (SCCM) рекомендовало их для ру
тинного использования. Какой из двух методов 
использовать, решается в зависимости от спец
ифики медицинского подразделения. Однако 
оценить интубированного пациента на предмет 
наличия delirium возможно только при исполь
зовании CAM–ICu. ICDSC чаще в своей работе ис
пользует средний медицинский персонал, и этот 
метод является более удобным для диагности
ки субсиндромального delirium, о котором речь 
пойдет ниже. Внедрение CAM–ICu и  ICDSC по
зволили интенсивистам правильно диагности
ровать delirium без участия психиатров.

Внедрение CAM–ICu и  ICDSC в  рутинную 
клиническую практику повысило диагностику 
delirium у реанимационных пациентов. Однако 
необходимо помнить, что причиной изменения 
уровня сознания и  неустойчивого бодрство
вания могут быть структурные повреждения 
головного мозга или эпилептический статус. 
Известно, что бессудорожный эпилептический 
статус, проявляющийся признаками, характер
ными для делирия, возникает примерно у 35% 
нейрореанимационных пациентов и  у  8–10% 
реанимационных пациентов, не  имеющих 
патологии ЦНС. Приведенные исследования 
демонстрируют необходимость ежедневного 
полноценного неврологического осмотра паци
ента, дополненного оценкой методом CAM–ICu 
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или ICDSC. При подозрении на  развитие или 
нарастание выраженности уже имеющейся 
интракраниальной патологии показана экстрен
ная нейровизуализация (КТ, МРТисследование 
головного мозга). Кроме этого, для исключения 
бессудорожного эпилептического статуса необ
ходимо выполнение ЭЭГ. Особенно это касается 
нейрореанимационных пациентов, которым 
показан непрерывный, многочасовой ЭЭГмо
ниторинг.

ЧТО ТАКОЕ DeLIRIuM, ИЛИ ПРИЧИНы 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОй ПУТАНИЦы

Итак, delirium является клиническим про
явлением острой дисфункции головного мозга. 
Другими словами, delirium – проявление острой 
органной церебральной недостаточности. Одна
ко delirium в  разных клинических ситуациях, 
в  разных странах называют поразному. Вот 
только несколько синонимов делирия: острая 
энцефалопатия, острый мозговой синдром, 
острая когнитивная недостаточность, обра
тимая деменция, экзогенный психоз, острая 
церебральная недостаточность, токсическая 
энцефалопатия, метаболическая энцефалопа
тия, септическая энцефалопатия, алкогольный 
делирий, реанимационный психоз и т. д.

Причина терминологической путаницы 
в  том, что в  течение длительного времени 
реаниматологи были лишены возможности 
адекватной прикроватной диагностики остро 
развившихся нарушений психического стату
са у  пациента. С  появлением CAM–ICu и  ICDSC 
реаниматологи могут унифицировать диагно
стические подходы к  больным, однако поиск 
мониторинговых систем или методов нейро
визуализации, которые позволяли  бы диагно
стировать delirium и  дифференцировать его 
выраженность, является актуальной медико
инженерной задачей. При отсутствии унифици
рованного подхода к  диагностике изменений 
психического статуса происходила попытка при
вязать эти изменения к этиологическому факто
ру. Так появлялись токсическая энцефалопатия, 
метаболическая энцефалопатия, септическая 
энцефалопатия, алкогольный делирий.

Еще одна причина разнообразия имен 
delirium – междисциплинарные различия в по
нимании медикобиологических явлений. Так, 

неврологи до  сих пор предпочитают исполь
зовать термин «энцефалопатия» с  указанием 
этиологического фактора. Психиатры и  реани
матологи чаще использовали понятие delirium.

И, наконец, существует языковая спец
ифика. В  одних странах под делирием чаще 
понимали алкогольный делирий, проявляю
щийся психомоторным возбуждением и  ажи
тацией, а  в  других  – извращенное восприятие 
действительности, часто сопровождающееся 
галлюцинациями и иллюзиями, или изменение 
сознания и психического статуса, развивающее
ся в  послеоперационном или посттравматиче
ском периоде. Переход на единый язык – дело 
будущего.

ЭТИОЛОГИЯ DeLIRIuM
Этиология delirium всегда многофакторна, 

поэтому принято выделять факторы риска. В ли
тературе описано не  менее 61 фактора риска, 
однако, на  наш взгляд, методологически пра
вильно разделять факторы риска на три группы.

СТРУКТУРНыЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА КАК ПРИЧИНА DeLIRIuM

Краеугольными составляющими delirium 
являются изменение уровня сознания, сниже
ние внимания и  дезорганизация мышления. 
Уровень сознания обусловлен, прежде всего, 
адекватным функционированием ретикуляр
ной формации (РФ). РФ получает импульсы 
от  спинного мозга, зрительного и  слухового 
анализаторов, таламуса, гипоталамуса, имеет 
обширные нейрональные связи с корой мозга. 

Память, внимание и другие когнитивные функ
ции обусловлены координированным функци
онированием корковых отделов лобных долей, 
поясной извилины, таламуса, свода, мамилляр
ных тел, гиппокампа, подкорковых ядер. По
вреждение любой из перечисленных анатоми
ческих структур может приводить к  развитию 
delirium.

Известно, что delirium тесно связан с  дис
сомнией. При delirium всегда выявляются на
рушения сна. Однако неизвестно, является  ли 
депривация сна причиной delirium, или нару
шения сна развиваются вследствие delirium. 
Сонбодрствование  – классический пример 
циркадного ритма, который регулируется согла
сованной работой РФ, гипоталамуса и базальных 
отделов лобных долей. РФ и гипоталамические 
ядра функционируют разнонаправлено: когда 
РФ «включена», а  вентролатеральные ядра 
гипоталамуса «выключены», человек бодрству
ет. И  наоборот: когда РФ «выключена», а  ядра 
гипоталамуса «включены», наступает сон. Ин
тересно, что при структурном повреждении 
РФ, вентролатеральных отделов гипоталамуса 
и лобных долей всегда развивается delirium. Та
ким образом, структурные повреждения, при
водящие к  delirium и  диссомнии, фактически 
одинаковы.

Случай из практики № 1
В ОАР № 5 госпитализирован мужчина 60 

лет после развернутого судорожного присту
па с  подозрением на  ОНМК по  ишемическому 
типу, без явного неврологического дефицита. 
Из  анамнеза известно, что накануне госпита
лизации больной алкоголизировался в течение 
месяца: двухдневные эпизоды пьянства пере
межались двух, трехдневными периодами 
трезвости.

В течение первых суток пребывания в ОАР 
не спал, тревожился с наступлением ночи, был 
возбужден, беспокоен, самовольно удалил мо
чевой и периферический катетер, попытался по
кинуть палату, был остановлен дежурным мед
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персоналом, стал высказывать мысли о том, что 
неизвестные люди проникли в больницу и хотят 
убить его, завладеть его имуществом и т. д.

Применена мягкая фиксация, пациент 
осмотрен психиатром, подтвержден диагноз 
гиперактивный делирий. Подтвержден по  ал
горитму CAM–ICu, по RASS +3, по шкале ICDSC 
6 баллов.

Случай из практики № 2
До госпитализации мужчина 75 лет осмо

трен неврологом DS.: ДЭ II смешанного генеза 
в  стадии компенсации. На  вторые сутки после 
замены кардиостимулятора нарушился ноч
ной сон, в  дневное время спит, периодически 
отмечается двигательное возбуждение, не вы
полняет простые инструкции медперсонала, 
напряжен, тревожен, беспокоен, многократ
но обращался к  медицинскому персоналу 
с  вопросом: который сейчас час, когда при
едут родственники? Не понимает, что находится 
в больнице, путает календарную дату. Во время 
общения с  лечащим врачом постоянно чтото 
ищет, перебирает личные вещи.

Применена мягкая фиксация, пациент 
осмотрен психиатром. Диагноз смешанный 
делирий. Подтвержден по алгоритму CAM–ICu, 
по шкале RASS в динамике от –2 до +3, по шка
ле ICDSC 5 баллов.

КЛАССИФИКАЦИЯ DeLIRIuM
Delirium разделяют на гипоактивный, гипе

рактивный, смешанный. Ряд авторов выделяют 
субсиндромальный delirium.

Гипоактивный, гиперактивный и  смешан
ный делирий дифференцируют в  зависимости 
от  того, какую оценку по  RASS имеет пациент. 
При RASS +1/+4 диагностируется гиперактив
ный delirium, при RASS 0/3  – гипоактивный, 
а  при неустойчивости пациента в  пределах 
оценки по  RASS +4/3 delirium является сме
шанным, который выявляется наиболее часто.

У ряда пациентов развивается синдром, 
очень схожий с  delirium, но  если их оценить 
по CAM–ICu или ICDSC, то станет понятным, что 
они не  полностью удовлетворяют критериям 
диагностики. Cole M с соавт. ввели термин суб
синдромального delirium. Субсиндромальный 
delirium развивается в  тех  же клинических 
условиях, что и обычный. Для диагностики ис
пользуется ICDSC. При ICDSC 0 у  пациента нет 
delirium, при ICDSC≥4 пациент имеет разверну
тый delirium, а при ICDSC 1–3 у пациента диагно
стируют субсиндромальный delirium.

Чувствительность ICDSC для диагности
ки субсиндромального delirium выше, чем 
у CAM–ICu. Так, например, наличие галлюцина
ций не учитывается CAM–ICu, и delirium может 
протекать как с галлюцинациями, так и без них. 

Но острое появление галлюцинаций может быть 
единственным проявлением субсиндромаль
ного delirium, что не  будет диагностировано 
при помощи CAM–ICu. Выделение субсиндро
мального delirium оправдано, поскольку его 
диагностика позволяет начать своевременную 
и  адекватную терапию, не  дожидаясь ухудше
ния и формирования развернутого delirium.

Более сложная ситуация возникает при 
трактовке изменений уровня сознания у нейро
реанимационных пациентов, то есть у реанима
ционных больных с  исходным повреждением 
центральной нервной системы. Нам представ
ляется следующее распределение состояний 
сознания у нейрореанимационных пациентов.

СТАТИСТИКА
При развитии delirium у пациентов с демен

цией смертность в  течение 12 месяцев после 
выписки увеличивается вдвое. Delirium являет
ся независимым предиктором более длитель
ного пребывания в реанимации, более высокой 
стоимости лечения. При delirium риск смерти 
в  течение последующих шести месяцев воз
растает в три раза. Delirium ассоциирован также 
с долгосрочными когнитивными нарушениями 
и сниженным качеством жизни после выписки 
пациента из стационара.

По данным Peterson JF с соавт., гипоактив
ный делирий встречается в 43,5% наблюдений, 
смешанный – в 54,1%, гиперактивный – в 1,6%.

Гиперактивный delirium более прогности
чески благоприятен, поскольку он хорошо вы
являем, и  пациенты своевременно получают 
адекватную терапию. Кроме этого, для развития 
гиперактивного delirium необходимо отсутствие 
грубых структурных нарушений мозга и относи
тельная сохранность функциональных связей 
между его отделами.

Гипоактивный delirium остается невыяв
ленным в 66–84%, и эти пациенты не получают 
адекватной целенаправленной терапии. Паци

енты с  гипоактивным delirium имеют, как пра
вило, более выраженное повреждение мозга.

Пациенты с  субсиндромальным delirium 
занимают промежуточное положение между 
delirium и пациентами, не имеющими наруше
ний сознания. Это касается времени пребыва
ния пациентов в  реанимации, длительности 
ИВЛ, тяжести состояния, функционального вос
становления и  сохранности когнитивных функ
ций после выписки из стационара.

ВыВОДы
Нарушенное сознание в сочетании с поли

органной дисфункцией ухудшает исход основ
ного заболевания. Длительное время отсутство
вал единый подход к  описанию нарушенного 
сознания у реанимационного пациента. Внедре
ние в клиническую практику шкал CAM–ICu или 
ICDSC позволило унифицировать диагностиче
ский подход. Большинство авторов стали на
зывать нарушения сознания у реанимационных 
пациентов delirium. Это вошло в  классифика
ционные и  терминологические противоречия 
с  представлениями отечественной психиатри
ческой школы, но  у  реаниматолога появился 
практичный диагностический инструмент, 
позволяющий своевременно выявлять у паци
ентов нарушенное сознание. В результате стало 
возможным внедрение в повседневную клини
ческую практику широкого спектра мероприя
тий, направленных на профилактику и лечение 
delirium у реанимационных пациентов.
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Одной из сложных проблем кардиологии является ведение пациен
тов с критическим аортальным стенозом и высоким риском оператив
ного вмешательства. Как правило, это возрастные больные с тяжелой 
сопутствующей патологией. Только медикаментозное лечение не  спо
собно облегчить состояние больного, продлить жизнь. В  то  же время 
возможности проведения кардиохиругической операции на  открытом 
сердце значительно ограничены.

Важной вехой развития транскатетерных методов лечения аор
тального порока стала впервые выполненная в 1986 году профессором 
A.  Cribier баллонная вальвулопластика при критическом аортальном 
стенозе у пациента высокого хирургического риска. Процедура прошла 
успешно, продемонстрировав хорошие гемодинамический и клиниче
ский эффект. Слабой стороной методики оказалась довольно высокая 
частота рестеноза уже в  первые 6–8 месяцев после вмешательства. 
С целью профилактики рестеноза A. Cribier воплотил идею проведения 
после баллонной вальвулопластики имплантации стента с  функцией 
клапана в позицию кольца АОК. Разработкой этого направления занима
лись несколько групп ученых. В 2002 году А. Cribier с коллегами выпол
нил впервые в  истории прижизненную чрескожную транскатетерную 
имплантацию стентаклапана I поколения.

Параллельно с  внедрением баллонрасширяемых протезов шло 
развитие принципиально другой модели клапана, основой которого 
стал самораскрывающийся нитиноловый стент. Так, в  июле 2004  года 
в клинике впервые был имплантирован клапан Core Valve на доставляю
щем устройстве.

Со времени первой имплантации в мире выполнено более 60 тыс. 
подобных процедур. Накоплен значительный опыт в  отборе больных, 
технике и обеспечении процедуры, послеоперационном ведении боль
ных этой категории, что позволило достичь прогресса в  безопасности 
и эффективности вмешательств.

На этапе отбора пациентов транскатетерное протезирование АК 
показано пациентам с резким и критическим стенозом (площадь рас
крытия менее 1 кв. см) так называемого высокого хирургического риска, 
т. е. имеющим относительные и абсолютные противопоказания к хирур
гическому лечению. При этом стратификация риска в  данной когорте 
пациентов становится ключевым вопросом.

Предоперационная оценка пациента должна включать обследо
вание всех вовлеченных сосудистых бассейнов, что позволяет обе
спечить должный уровень безопасности и эффективности процедуры. 
Основными методами являются чреспищеводная эхокардиография, 
ультразвуковое дуплексное сканирование, мультиспиральная ком
пьютерная томография и  ангиография (включая коронарографию, 
аортографию). Скрупулезно должны быть изучены аретрии доступа, 
весь тракт аорты с акцентом на дугу аорты, кардиоаотральный ком
плекс, который объединяет выводной тракт ЛЖ, кольцо АОК, синус 
Вальсальвы, корень и восходящий отдел аорты. Данная информация 
позволит выбрать оптимальный для пациента доступ (трансфемо
ральный, подключичный, трансапикальный, прямой трансаорталь
ный) и размеры клапана.

Правильное измерение 
размеров кольца АК и после
дующий выбор оптимально
го размера клапана  – клю
чевой момент, во  многом 
определяющий успех про
цедуры. Существует две 
системы  – система edwards 
(edwards Novaflex Trasfemoral 
System) и  система CoreValve 
Medtronic.

Современное доставля
ющее устройство Medtronic 
CoreValve Accutrak выгодно 
отличает его от  предшественников, когда при раскрытии стента отме
чалось «выползание» протеза в ЛЖ ниже предустановленного уровня. 
Новая система надежно обеспечивает стабильность положения протеза 
во время имплантации и прецизионное его высвобождение.

Противопоказания для использования описанных устройств в  це
лом практически идентичны и включают следующие состояния:

– гиперчувствительность или невозможность приема антикоа
гулянтов и  дезагрегантов, непереносимость рентгенконтрастных ве
ществ;

– септические состояния, включая эндокардит;
– инфаркт миокарда или головного мозга в сроки до 30 дней;
– тромбоз предсердия или ЛЖ;
– неконтролируемая тахисистолическая форма фибрилляции пред

сердий;
– митральная или трикуспидальная недостаточность III и более сте

пени, протезирование КА в анамнезе.
Для выполнения процедуры могут быть использованы как общий 

наркоз, так и местная анестезия с лекарственной седацией. После про
цедуры пациенты наблюдаются в отделении кардиореанимации в тече

отделение кардиологии № 1 В русле соВременных 
ЭндоВаскулярных технологий

А.В. Протопопов, Р.Н. Глизер, А.Е. Рязанов, Л.Г. Битюкова, 
Л.С. Глизер, Э.Э. Иваницкая, В.А. Мосина, Л.И. Пелиновская

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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ние 1–2 суток. При отсутствии какихлибо осложнений продолжитель
ность госпитального периода составляет обычно 7–10 дней.

Первая операция в КГБУЗ ККБ состоялась в апреле 2011 года. Впер
вые в Красноярском крае операция проведена заведующим региональ
ным сосудистым центром проф. А. В. Протопоповым, внедрившим все 
новейшие технологии в инвазивной кардиологии в нашем крае.

С 2011 года в КГБУЗ ККБ прооперировано 53 пациента (2011 год – 
5 человек, 2012 год – 21 человек, 2013 год – 19 человек, 2014 год – 8 
человек), из  них в  кардиологическом отделении № 1–23 пациента 
(2011  год  – 4 человека, 2012  год  – 9 человек, 2013  год  – 7 человек, 
2014 год – 3 человека). Врачи кардиологического отделения № 1 про
водили отбор, обследование, предоперационную подготовку больных 
к  транскатетерному протезированию аортального клапана, поскольку 
именно кардиолог, врач, который наблюдает больного, может оценить 
тяжесть состояния, возможности медикаментозного и  хирургического 
лечения. После проведения процедуры пациенты возвращаются в  от
деление, им проводят коррекцию медикаментозной терапии, и они вы
писываются.

Данная категория пациентов была госпитализирована в  тяжелом 
и крайне тяжелом состоянии. Тяжесть была обусловлена тяжелыми про
явлениями сердечной недостаточности, гемодинамическими расстрой
ствами, синкопальными состояниями. К  этим пациентам невозможно 
было применить хирургические методы лечения ввиду возможного 
неблагоприятного исхода.

Одной из первых пациенток была В. 1943 года рождения с много
численной сопутствующей патологией, в том числе онкологической. Для 
больной данная операция явилась шансом продлить жизнь с хорошим 
качеством. Операция прошла успешно, больная наблюдается у врача
кардиолога Э. Э. Иваницкой.

Клинические примеры
Пациент А. 1964 года рождения поступил в краевую клиническую 

больницу в ноябре 2012 года в тяжелом состоянии.
Состояние при поступлении обусловлено декомпенсированной 

сердечной недостаточностью. Одышка в покое до 28–30 в минуту, спит 
в  вынужденном положении на  коленях изза выраженной одышки, 
массивные отеки на ногах до середины бедер с трофическими наруше
ниями кожи голеней, асцит. Боли за  грудиной сжимающего характера 
при незначительной нагрузке с хорошим эффектом от нитросорбида.

При обследовании выявлен выраженный аортальный стеноз с гра
диентом 102 мм рт. ст. По данным МСКТ БЦА – значимые стенозы сон
ных артерий слева, окклюзия ВСА справа, в коронарных артериях значи
мые стенозы ПМЖК и ПКА. Кроме того, тяжесть состояния усугублялась 
неконтролируемым сахарным диабетом, нарушением функции почек. 
По результатам обследования коллегиально принято решение об эндо
васкулярном протезировании аортального клапана. Проводилась кон
сервативная терапия сердечной недостаточности, коррекция гликемии. 
Удалось достигнуть некоторой стабилизации состояния. Больной был 
подготовлен к оперативному лечению.

13.03.2013 проведено одномоментное протезирование аортально
го клапана, стентирование ПКА и ПМЖВ, стентирование ОСА и ВСА слева.

Больной наблюдается к. м.н. В. А. Мосиной. При контрольном осмо
тре через 6, 12 месяцев: по сердечной недостаточности больной субком
пенсирован, нет отеков, одышки в покое, приступы стенокардии редкие. 
По ЭхоКГ – функция протеза аортального клапана сохранена.

Этот пример демонстрирует возможности лечения больного с  тя
желым мультифокальным атеросклерозом на фоне сахарного диабета. 
Только применение современных эндоваскулярных методик позволило 
сохранить жизнь больному и  улучшить качество жизни. Применение 

оптимальной медикаментозной терапии лечения сердечной недоста
точности согласно современным рекомендациям позволили улучшить 
качество жизни больного, компенсировать явления сердечной и почеч
ной недостаточности.

Больная  Б. 77 лет, поступила в  отделение № 1 кардиологии в  мае 
2014 года для подготовки и проведения оперативного лечения – про
тезирования АОК. Поступила в  тяжелом состоянии с  клиникой стено
кардии напряжения высокого функционального класса, обморочными 
состояниями, выраженной одышкой при ходьбе. При обследовании: 
сложный аортальный порок на  фоне выраженного кальциноза АОК. 
выраженный аортальный стеноз с градиентом 83 мм рт. ст, недостаточ
ность АОК II степени, митральная недостаточность I–II ст, признаки ГЛЖ, 
ФВ 76%, СДЛА 25 мм рт. ст.

Риск большой операции протезирования аортального клапана был 
очень высокий, учитывая возраст больной и сопутствующую патологию. 
Как альтернатива пациентке предложена современная операция – эн
доваскулярное протезирование АОК. Подготовлена медикаментозно, 
компенсирована по проявлениям сердечной недостаточности, подобра
ны дозы мочегонных, ингибиторов.АПФ, проведена диагностическая 
коронарография, осмотрена смежными специалистами.

15 мая профессор А. В. Протопопов провел операцию трансаорталь
ная имплантация аортального клапана. Отмечался градиент инвазив
ного давления на АОК 60 мм рт. ст. Проведена баллонная вальвулопла
стика баллоном 4х20 мм, установлен протез АОК «Medtronic Valve № 26». 
На контрольной манометрии градиента на АОК нет. На контрольном ЭХО 
КГ после оперативного лечения – максимальный градиент 15 мм рт. ст., 
нарушений в работе протеза АОК не выявлено, СДЛА 35 мм рт. ст. 27 мая 
больная выписана в  удовлетворительном состоянии: значительно 
уменьшилась одышка при ходьбе, реже стали приступы стенокардии, 
нет приступов головокружения. При выписке у  пациентки градиент 
на аортальном клапане 11 мм рт. ст., митральная недостаточность II ст., 
СДЛА 34 мм рт. ст.

Устойчивые, хорошие результаты операций протезирования 
аортального клапана у пациентов с критическим стенозом, ранее счи
тавшихся неоперабельными, позволили начать выполнять эти слож
нейшие инновационные операции на  рутинной основе инвазивными 
кардиохирургами в  команде с  кардиологами. Идет расширение пока
заний к транскатетерной коррекции разных пороков сердца не только 
у  больных высокого хирургического риска как последняя надежда 
на эффективную помощь, но и в общей популяции пациентов. Однако 
какими бы современными ни были новейшие методики оперативного 
лечения, без адекватного наблюдения и ведения кардиологом эффект 
от операции может быть сведен к нулю.



36

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №55 | июнь 2014

Нейропсихологическая реабилитация 
является одним из значимых компонентов 
реабилитационных мероприятий и восста
новления активного социального статуса 
человека.

Цель реабилитации – определение 
структуры дефекта, механизма его воз
никновения, выработка определенной 
стратегии восстановления или компенса
ции нарушенных функций, обучение ком
пенсаторным когнитивноповеденческим 
стратегиям. Успех работы нейропсихолога 
во многом зависит от проведения предва
рительного обследования.

Для оценки ВПФ применяется стан
дартизированное нейропсихологическое 
обследование по системе А.Р. Лурия. Оно 
включает в себя оценку:

– праксиса (кинестетический, динами
ческий, пространственный);

– гнозиса (зрительный, слуховой, так
тильный, зрительнопространственный); 

– памяти;
– внимания;
– речи;
– письма;
– чтения; 
– счетных операций;
– конструктивной деятельности (само

стоятельный рисунок, копирование);
– мышления (осмысление сюжетных 

картин, способность к осуществлению 
обобщений и аналогий, решению задач).

ОСОБЕННОСТИ НЕйРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ИНСУЛьТА

В остром периоде инсульта на пер
вый план выступают нарушения нейро
динамического компонента – снижение 
психической активности, явления инерт
ности, инактивности, аспонтанности, 
истощаемость, заторможенность или 
импульсивность психической деятель
ности. Характерны нарушения внимания 
в виде трудности включения в задания, 
концентрации и переключения, снижения 
мотивации и продуктивности психической 
деятельности. 

Частота и степень нарушения раз

личных ВПФ неравнозначны у больных с 
поражением правого и левого полушария, 
имеются существенные различия в функ
ционировании пораженного и клинически 
интактного полушария при лево и право
полушарных инсультах. Формирующийся 
в остром периоде нейропсихологический 
синдром имеет свои особенности у больных 
с разной локализацией очага. Характерны 
локальные поражения коры больших полу
шарий с отчетливым проявлением афазий, 
апраксий, агнозий, оптикопространствен
ных, мнестических и интеллектуальных 
дефектов. В этом периоде могут наиболее 
ярко и отчетливо выступать эмоциональ
ноличностные изменения. Структура ней
ропсихологического синдрома определя
ется размером и локализацией основного 
очага поражения мозга. 

НАРУШЕНИЯ ВПФ ПРИЛЕВОСТОРОННЕй 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА: СИНДРОМы 
РЕЧЕВыХ НАРУШЕНИй

Афазия – нарушение уже сформи
ровавшейся речи, возникающие при ло
кальных поражениях коры и «ближайшей 
подкорки» левого полушария и пред
ставляющие собой системные речевые 
расстройства (по А.Р. Лурия). При афазии 
помимо речи нарушаются: восприятие, па
мять, мышление, личность больного, его 
эмоциональноволевая сфера. Любая фор
ма афазии ведет к изменению личности по 
неврозоподобному типу, нарушению ком
муникации, снижению общей активности, 
трудностям включения в контакт, «страху 
речи». Меняется поведение больного, его 
эмоциональное состояние, в целом каче
ство жизни.

АУДИОВИЗУАЛьНАЯ МЕТОДИКА 
КАК МЕТОД НЕйРОПСИХОЛОГИЧЕСКОй 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ АФАТИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЯХ РЕЧИ

Суть метода – использование аудио
визуальной стимуляции (слайдов) с одно
временной опорой на визуальные и ауди
альные стимулы. Больному предъявляется 
ряд зрительных образов: предметов быта, 
овощей, фруктов, животных, птиц с одно

временным проговариванием их назва
ний. Начинать растормаживание речи 
рекомендуется с автоматизированных 
речевых рядов, т.е. наиболее упроченных 
в памяти больного: порядковый счет, дни 
недели, месяцы, договаривание пословиц, 
фраз с жестким контекстом, стихов, песен, 
постепенно переходя к систематизирован
ным предметным группам. 

Цель – растормаживание произноси
тельной стороны речи, стимуляция сопря
женного, отраженного и самостоятельного 
произнесение слов, активизация слухового 
и зрительного внимания, стимуляция пони
мания обращенной речи и продуцирования 
собственной речи. Происходит расторма
живание и стимуляция правого полушария, 
отвечающего за целостность восприятия, 
темпоритмические характеристики и рече
вых центров левого полушария: височных, 
нижнетеменных, заднелобных отделовкоры 
и межполушарных связей головного мозга.

НАРУШЕНИЯ ВПФ ПРИ ПРАВОСТОРОННЕй 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГА

Синдром односторонней простран
ственной агнозии – затруднения или пол
ная невозможность восприятия стимулов, 
поступающих в левую половину перцеп
тивного поля. Этот феномен может как 
ограничиваться рамками одной модаль
ности (слухоречевой, зрительной, кинесте
тической, тактильной), так и охватывать 
всю сенсорную сферу. Нарушения могут 
проявляться при этом не только в дефек
тах восприятия, но и различных видах де
ятельности больного: движениях, рисунке, 
чтении, конструктивном праксисе.

Феномен игнорирования связывают в 
основном с поражением теменной доли, 
хотя он возможен при височной, лобной 
и подкорковой локализации патологиче
ского процесса. Наиболее распространен 
феномен игнорирования левой половины 
пространства при поражении правого по
лушария головного мозга. Имеет такие на
зывные эквиваленты, как фиксированная 
левосторонняя гомонимная гемианопсия, 
синдром левостороннего зрительного иг
норирования, синдром неглект.

методы нейропсихологической реабилитации 
больных с онмк В остром периоде

Ю.А. Дупленкова, Е.В. Ипполитова
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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ОПА часто выступает как полимо
дальный синдром. Проявляется в перцеп
тивном игнорировании не только левого 
зрительного поля, но и в двигательной, 
тактильной, слуховой сферах, т.е. затра
гивая восприятие всех стимулов, поступа
ющих в анализаторные системы правого 
полушария мозга, и относящихся к левой, 
относительно схемы собственного тела 
субъекта, половине пространства. 

– в тактильной сфере: игнорирование 
стимула – прикосновение к левой руке при 
синхронном прикосновении к правой;

– в двигательной: игнорирование ле
вой руки в двуручных пробах;

– в слуховой: игнорирование стиму
лов, предъявляемых на левое ухо, в мето
дике дихотического прослушивания;

– в поведении: больной не использует 
левую руку, забывает надеть тапочки на 
левую ногу, натыкается на предметы, рас
положенные слева, при передвижении в 
пространстве;

– практически всегда ОПА сочетается с 
анозогнозией.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМы И ПРИЗНАКИ 
НЕГЛЕКТА (ИГНОРИРОВАНИЯ)

– насильственный поворот головы и 
глаз в здоровую сторону, часто – ассиме
тричная поза сидя с отклонением в пора
женную сторону;

– «забывание», игнорирование конеч
ности при перемене позы;

– графические пробы: «точки», «де
ление отрезка пополам». При синдроме 
игнорирования правша поставит метки не 
на середине линии, а на расстоянии трех 
четвертей от ее левого края (т.е. делит по
полам лишь правую половину линии, игно
рируя левую);

– чтение текста – игнорирование 
левой половины или четверти текста, па
циентом читается лишь правая половина 
текста;

– письмо – в правой половине листа;
– в самостоятельном рисунке и копи

ровании – игнорирование левой половины 
зрительного поля;

– называние предметов – тенден
ция восприятия изображенных в альбоме 
предметов справа налево.

ВОССТАНОВИТЕЛьНыЕ ПРИЕМы, 
ИСПОЛьЗУЕМыЕ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОПА 
(СИНДРОМА НЕГЛЕКТА)

– стимуляция пораженной стороны 
(зрительная, тактильная, двигательная);

– обращение к пациенту с поражен
ной стороны, дотрагивание до паретичной 
руки; 

– расположение предметов, постепен
но от одного занятия к другому смещая их 
в сторону поражения;

– расположение стимулирующих объ
ектов с пораженной стороны;

– кровать пациента должна стоять так, 
чтобы дверь в палате находилась с пора

женной стороны;
– яркие предметы, расположенные с 

игнорируемой стороны, нанесение на окру
жающие предметы ярких меток (яркая по
лоска на краю стола, двери);

– анализ изображений предметов, 
имеющих симметричные правую и левую 
стороны;

– работа на листах, разделенных по
полам, – дорисовывание половины пред
мета;

– использование игр, требующих ши
рокого пространства (домино, шашки);

– фиксация левой стороны стимульно
го материала яркими цветовыми пятнами 
красного цвета. Внимание пациента фик
сируется на этих пятнах, и он видит изо
бражение не только с правой, но и с левой 
стороны. 

Максимальный эффект нейропсихо
логической реабилитации постинсультных 
больных достигается комплексной работой 
в нескольких направлениях: когнитивные 
функции, эмоциональноличностная сфе
ра, работа с родственниками и близкими 
пациентов. Удельный вес и конкретное со
держание направлений может различать
ся и зависит от особенностей заболевания, 
когнитивного дефицита, личностных осо
бенностей пациента, специфики его ситуа
ции. Однако каждый вид работы является 
необходимым звеном процесса нейропси
хологической реабилитации.

Рисунки больных с синдромом игнорирования

Графические пробы «точки», «деление отрезка пополам». Пример правильного выполнения задания

Пример выполнения графических проб пациента с игнорированием левой половины пространства
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Одним из  серьезных последствий повреждений головного моз
га может быть расстройство глотания (дисфагия), то есть нарушение 
прохождения пищи и жидкости через рот, глотку и пищевод в желу
док. Так, например, инсульт приводит к  нарушениям глотания в  той 
или иной степени выраженности у пациентов.

Являясь участником мультидисциплинарной бригады, логопед 
обследует пациентов в реанимации, затем в отделении сосудистой не
врологии, тестируя их на выявление признаков нарушения глотания. 
При выявлении малейших признаков таких нарушений глотания па
циенту устанавливают назогастральный зонд.

Задачей логопеда при выявленной патологии глотания – к основ
ному терапевтическому лечению дисфагии необходимы специальные 
упражнения для укрепления мышц рта и шеи. Существует целый ком
плекс оральноартикуляционных упражнений для восстановления 
функции глотания, который логопед выполняет вместе с  пациентом, 
а также обучает этим методам его родственников. Логопед проводит 
оральный точечный массаж: корня языка, мягкого неба, глотки. Его 
целью является не только восстановить функции глотания, но и защи
тить от  возможной аспирации. Логопед контролирует скорость про
цесса глотания, тем самым предупреждая аспирацию (засасывания 
желудочного содержимого в дыхательные пути).

Питание пациента осуществляется через назогастральный зонд 
специальными калорийными смесями. Логопед, подбирая питание 
после ишемического геморрогического инсульта, учитывает особен
ности перенесенного заболевания.

Пациенту во  время приема пищи обеспечиваем комфортную, 
спокойную обстановку:

Прием пищи обязательно в положении сидя в кресле либо в кро
вати.

Подкладываем подушки для поддержания позы больного.
В домашних условиях требуется удобный стол и нескользкий ков

рик на него.
Пациент должен быть усажен так, чтобы его ноги стояли на ров

ной поверхности или на полу, а туловище находилось в вертикальном 
положении, руки были свободны.

Пациент должен держать голову прямо, на одной линии с телом, 
когда он проглатывает пищу или жидкость.
Первый принцип правильной подготовки пациента к приему 
пищи

Для защиты дыхательных путей во  время глотания помогает 
поза: подбородок к  груди, а  пациентам с  односторонней слабостью 
мышц языка – небольшой поворот в сторону поражения при прогла
тывании.

Никогда не следует кормить лежачего человека!
Логопед обучает необходимым правилам близких родственни

ков.
Проводя туалет полости рта, удаляем скапливающуюся слизь 

и  слюну с  помощью влажной салфетки, зубы и  протезы необходимо 
чистить как минимум два раза в день.

Второй принцип правильного кормления пациентов
При возникновении сложности при питье из чашки (стакана) ло

гопед обучает пациента пить с ложки.

Советуем подносить пищу или жидкость к середине рта, а не сбо
ку, и брать пищу в рот, используя губы, а не зубы, за один раз прогла
тывать небольшое количество пищи или жидкости.

При кормлении пациент должен держать губы сомкнутыми, а рот 
закрытым при жевании пищи.

Если вдруг нижняя губа пациента опускается вниз, учим его и род
ственников поддерживать губу пальцами.

Обращаем внимание на важность полного опорожнения ротовой 
полости после каждой ложки или куска пищи во избежание отклады
вания пищи на стороне слабых мышц языка или щеки.

Пациент должен пальцем или языком «подмести» поврежденную 
сторону и удалить пищу после каждого глотка. Это поможет предупре
дить аспирацию.

Нельзя сочетать глотание напитков с твердой пищей.
Напитки должны даваться до или после еды, чтобы снизить риск 

аспирации.
При соблюдении пациентом правил кормления, которым мы его 

обучили, требуется похвалить его за это.
Если у пациента возникают проблемы при проглатывании пищи, 

просим его откашляться или, если требуется помощь, похлопываем 
его по груди или спине, это защищает его дыхательную систему.

После кормления осматриваем полость рта пациентов, обучаем 
этому его родственников.

Поскольку опасность аспирации сохраняется некоторое время по
сле еды, необходимо удерживать пациента в вертикальном положе
нии в течение 30–40 минут после приема пищи.

Выбор пищи
Диету пациенту подбираем из  имеющегося у  него заболевания 

и его собственных пищевых предпочтений. При нарушении глотания 
легче проглатывать пищу консистенции пудинга, то  есть достаточно 
жидкую и однородную, чтобы не жевать, и одновременно достаточно 
густую, чтобы формировать пищевой комок. Такая полужесткая пища 
переносится лучше всего, так как она стимулирует чувствительность 
слизистой рта и  улучшает возможность глотания, поэтому предпо
чтение отдается такой пищи, как запеканка, густой йогурт, протертые 
фрукты и  овощи, каши, а  йогурт и  прессованный творог являются 
хорошими источниками кальция. Рубленая полужесткая пища пред

НЕВРОЛОГИЯ

инсульт и его осложнения

Л. Н. Бедрединова
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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почтительна по сравнению с пюре, так как в ней больше структурных 
частиц, стимулирующих глотание.

Значительно труднее при нарушении глотания принимать сухую 
пищу, поэтому для питания не  используют хлеб, печенье, крекеры, 
орехи. В  остром периоде болезни предпочтительнее использовать 
густую жидкость (мусс, йогурт, кисель, кефир), которые гораздо легче 
проглатываются, чем вода, так как медленнее проходят по ротоглот
ке, и  тем самым остается больше времени для подготовки к  началу 
глотания.

Начинать кормления лучше с густых жидкостей, затем постепен
но, по  мере восстановления функции глотания переходить к  более 

текучим жидкостям. До восстановления у больного функции глотания 
необходимо избегать жидкости обычной консистенции (вода, сок, 
чай, молоко). Если пациент плохо глотает жидкости, можно добавить 
в жидкость твердую пищу и довести ее до консистенции пюре.

У большинства пациентов, перенесших инсульт или черепномоз
говую травму и имеющих расстройства глотания, дисфагия проходит 
самостоятельно через однутри недели. Однако пока расстройство 
глотания или их риск сохраняются, при кормлении пациентов важно 
сохранять вышеописанные предосторожности, позволяющие предот
вратить развитие опасных осложнений и  тем самым улучшить пер
спективы восстановления их здоровья.

НЕВРОЛОГИЯ

коррекция астенического синдрома у пациентоВ            
с дисциркуляторной Энцефалопатией

И.А. Щукин,
доцент кафедры неврологии и нейрохирургии

Российский государственный медицинский университет

Все большую актуальность в  послед
ние десятилетия приобретает проблема 
цереброваскулярных заболеваний. Такая 
ситуация вполне объяснима: в  развитых 
странах увеличивается средняя продол
жительность жизни, что не  в  последнюю 
очередь связано с развитием современной 
медицинской науки [1].

В структуре всех цереброваскулярных 
заболеваний все большую роль играют 
хронические формы нарушений мозгового 
кровообращения, а  именно дисциркуля
торная энцефалопатия, или хроническая 
ишемия головного мозга,  – термин, ко
торый используется несколько чаще. Дис
циркуляторная энцефалопатия  – состоя
ние, проявляющееся прогрессирующим 
многоочаговым расстройством функций 
головного мозга, обусловленным недо
статочностью церебрального кровообра
щения.

В развитии дисциркуляторной энцефа
лопатии выделяют три стадии: на  I стадии 
доминируют субъективные расстройства 
в  виде головных болей и  ощущения тяже
сти в голове, общей слабости, повышенной 
утомляемости, эмоциональной лабильно
сти, снижения памяти и  внимания, голо
вокружения чаще несистемного характера, 
неустойчивости при ходьбе, нарушения 
сна. На  II стадии симптомы сходны с  тако
выми при I стадии, в то же время нарастает 
частота нарушений памяти, снижения тру
доспособности, усугубляется головокруже
ние, неустойчивость при ходьбе, астениче
ский синдром, появляется невыраженная 

очаговая неврологическая симптоматика. 
На  III стадии на  первый план выступают 
когнитивные расстройства, зачастую до
стигая уровня деменции, и  очаговая не
врологическая симптоматика.

Одним из  ведущих симптомов, зна
чительно ухудшающих качество жизни 
пациентов с  дисциркуляторной энцефало
патией на  всех стадиях, является астения. 
Астенический синдром хорошо изучен 
у  пациентов, перенесших острые наруше
ния мозгового кровообращения. В  целом 
ряде крупных исследований показано, 
что постинсультная астения, как правило, 
осложняет восстановительный период, 
значительно ухудшает состояние пациен
тов, трудно поддается коррекции, снижает 
качество жизни и  связана с  увеличением 
смертности [3, 4, 5].

В пожилом возрасте астенический син
дром наблюдается у  более чем 70% паци
ентов, а порядка 43% больных указывают, 
что испытывают астению постоянно [7]. 
Так, в одном из исследований было показа
но, что распространенность астенического 
синдрома в  подгруппе лиц от  64 до  75 лет 
была ниже, чем у  более молодых пациен
тов – от 36 до 63 лет [8, 9].

Очевидно, что основную группу паци
ентов с дисциркуляторной энцефалопатией 
составляют лица пожилого и  старческого 
возраста, а  зачастую и  те, кто перенес ин
сульт или инфаркт миокарда. Кроме того, 
те же факторы риска (гипертоническая бо
лезнь, дислипидемия, диабет, нарушения 
ритма сердца), которые, с  одной стороны, 

приводят к  острым сосудистым катастро
фам, а с другой – способствуют прогресси
рованию сосудистой мозговой недостаточ
ности, играют важнейшую роль в развитии 
астенического синдрома.

В основе формирования астенического 
синдрома у пациентов, страдающих дисцир
куляторной энцефалопатией, прежде всего, 
лежит энергетический дефицит. С  возрас
том, в особенности у пациентов с сосудисты
ми заболеваниями, изменяется продукция 
и  утилизация АТФ. Начальный этап синтеза 
АТФ происходит на  клеточной мембране, 
где специфические молекулыпереносчики 
транспортируют энергетические субстраты 
из пищи внутрь клетки. С возрастом, и в ус
ловиях ишемии, снижается способность кле
ток утилизировать «тяжелые» энергосодер
жащие субстанции. Так, в молодом возрасте 
основным субстратом для кардиомиоцитов 
являются жирные кислоты, а  в  пожилом  – 
глюкоза [10].

Есть данные, что у пожилых снижается 
интенсивность синтеза АТФ на  мембране 
митохондрий, уменьшается активность 
транспортных цепей электронов и  фер
ментов, участвующих в цикле Кребса [11]. 
Как правило, с возрастом происходит про
грессирование хронических заболеваний, 
что усугубляет ишемическое поврежде
ние органов, и  в  первую очередь мозга. 
Легочная патология, анемия, сердечная 
недостаточность, атеросклеротическое по
ражение артерий приводят к  нарушению 
функции транспорта и  диффузии кислоро
да [12, 13, 14].
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В ряде исследований показана роль 
системной воспалительной реакции, на
блюдающейся при многих хронических 
заболеваниях, в  особенности в  старшей 
возрастной группе, в  генезе астении. По
вышение уровня провоспалительных 
цитокинов  – интерлейкина1β, фактора 
некроза опухолейα, интерлейкина6, 
интерлейкина8 у  пожилых пациентов, 
вероятно, способствует прогрессирова
нию астении и  реализуется через прямое 
(по  афферентным вегетативным путям) 
и опосредованное (экспрессия иммунными 
клетками) влияние на мозг.

С возрастом, в  особенности у  пациен
тов с  дисциркуляторной энцефалопатией, 
происходит постепенное уменьшение 
объема головного мозга, снижается коли
чество серотонин и  дофаминергических 
рецепторов. В  частности, поражения тер
риторий, васкуляризируемых артериями 
вертебральнобазилярной системы, потен
циально может приводить к  нарушениям 
серотонинэргической передачи и развитию 
астении [6].

Важная роль в патофизиологии астени
ческого синдрома придается ретикулярной 
активирующей системе (РАС). Благодаря 
большому количеству нейрофизиологиче
ских связей РАС играет важную функцию 
в  физической активности, модуляции пси
хологического отношения, аффективного 
выражения, а  также в  интеллектуальных 
функциях организма.

Астенический синдром у  больных 
с  дисциркуляторной энцефалопатией усу
губляет течение основного заболевания. 
У  больного возникает усталость, снижа
ется работоспособность. Напряженность 
любого характера (эмоционального, ин
теллектуального, физического) ухудшает 
состояние пациента, его самочувствие, 
возникает чувство бессилия. У  больных 
с  высоким риском развития цереброва
скулярной патологии I стадия дисцирку
ляторной энцефалопатии, по  сути, состоит 
из  астенического синдрома. Больные ис
пытывают недомогание, часто жалуются 
на тяжесть и давление в голове, головные 
боли, головокружение, эмоциональную 
лабильность, нарушение сна, снижение 
работоспособности  – иногда легкие паре
стезии.

Астения развивается очень медленно 
и  имеет волнообразное течение. Иногда 
состояние больного улучшается на  дли
тельный промежуток времени, но  затем 
астения выявляется вновь в  более тяже

лой форме, сопровождается явлениями 
раздражительной слабости (больные чув
ствительны, обидчивы, склонны к  слез
ливости). Расстройства сна в  начальном 
периоде астении проявляются трудностью 
засыпания, поверхностным сном с  обили
ем тревожных сновидений, пробуждения
ми среди ночи, трудностью последующего 
засыпания, ранним пробуждением. После 
сна не  чувствуют себя отдохнувшими. Мо
жет наблюдаться отсутствие чувства сна 
в  ночное время, хотя на  самом деле но
чью больные спят. С углублением астении, 
а  особенно при физических или психиче
ских нагрузках, возникает чувство сонли
вости в дневное время, при этом нормали
зации ночного сна не отмечается.

Диагностика астенического синдрома 
проводится на  основании следующих диа
гностических критериев:

– постоянное ощущение общей слабо
сти и/или повышенной утомляемости (при 
любом виде нагрузки);

– снижение работоспособности;
– две или более из  перечисленных 

жалоб: мышечные боли, головные боли 
напряжения, головокружение, нарушения 
сна, диспепсия, неспособность расслабить
ся, раздражительность.

Специфической шкалы, оценивающей 
астению у  пациентов с  дисциркуляторной 
энцефалопатией, не  существует. В  то  же 
время шкалы, созданные для оценки 
астении у  пациентов с  онкологическими, 
сердечнососудистыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом (FIS, FSS, MFSI), мо
гут быть использованы и у больных с дис
циркуляторной энцефалопатией, т. к. были 
признаны валидными для оценки астении 
у пациентов, перенесших инсульт.

Лечение астенического синдрома у па
циентов с  дисциркуляторной энцефалопа
тией представляет определенные трудно
сти, не существует четких терапевтических 
алгоритмов. Традиционно используется 
несколько классов фармакологических 
препаратов. Основными являются психо
стимуляторы, антидепрессанты и препара
ты, подавляющие сонливость. Психостиму
ляторы как противоастенические средства, 
пожалуй, наиболее изучены при многих 
неврологических заболеваниях, включая 
рассеянный склероз (РС), болезнь Пар
кинсона (БП) и инсульт. АцетилLкарнитин 
показал свою эффективность при астении 
у  пациентов с  РС. Определенный интерес 
представляет использование антидепрес
сантов, и  в  первую очередь ингибиторов 

обратного захвата серотонина.
Учитывая высокую социальную зна

чимость хронических форм нарушения 
мозгового кровообращения, негативное 
влияние астенического синдрома на  ди
намику дисциркуляторной энцефалопа
тии и  отсутствие четких терапевтических 
стратегий, представляется крайне важным 
изучение данного вопроса и  поиск новых 
препаратов, способных облегчить состоя
ние пациентов.

Цель исследования
Оценить в  динамике выраженность 

астенического синдрома, эмоциональных 
расстройств, нарушений сна и показателей 
качества жизни у  пациентов с  дисцирку
ляторной энцефалопатией и  исследовать 
возможность использования цитофлави
на, препарата, обладающего метаболиче
скими и  цитопротективными свойствами, 
с целью коррекции указанных нарушений.

Материал и методы
Основными критериями включения 

пациентов в  исследование были: наличие 
астенического синдрома, наличие клини
чески или субклинически выраженной тре
воги/депрессии, подтвержденной госпи
тальной шкалой тревоги и  депрессии (ГШ) 
(выше 7 баллов), на  включении пациент 
должен был быть стабилен по клиническо
му, неврологическому и гемодинамическо
му статусу в течение 28 дней.

Критериями исключения были: грубые 
когнитивные расстройства, соответству
ющие критериям деменции, влияющие 
на  возможность участия в  программе 
(менее 24 баллов по  шкале MMSe), неже
лание сотрудничать в  рамках программы, 
тяжелая степень инвалидизации, неспо
собность выполнять любую из  процедур 
программы, тяжелая депрессия (более 30 
баллов по  ГШ), требующая консультации 
психиатра, выраженные нарушения функ
ции почек или печени, тяжелая сердечная 
недостаточность, повышенная чувстви
тельность к  компонентам препарата ци
тофлавин.

На протяжении всего наблюдения па
циенты получали терапию по  показаниям 
(антигипертензивную, сахароснижающую, 
антиагрегантную, гиполипидемическую 
и  т. д.) и  цитофлавин по  2 таблетки 2 раза 
в  сутки (утром и  днем). Продолжитель
ность наблюдения за пациентами состави
ла 57 дней  – 2 курса по  25 дней с  7днев
ным перерывом. Всего было три визита: 
визит скрининга/начала лечения (визит 1), 
промежуточный визит 2, между курсами, 
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и  визит окончания лечения. Также на  ви
зите 2 оценивались возможные побочные 
эффекты проводимой терапии.

На всех визитах проводилась оценка 
по  субъективной шкале оценки астении 
(MFI 20), визуальной аналоговой шкале 
оценки астении (ВАША), госпитальной 
шкале тревоги и  депрессии, нарушения 
сна оценивались по  опроснику качества 
сна г. Лидс (ЛОКС). В опроснике имеется 10 
вопросов, оценивающих различные сферы 
сна по  визуальноаналоговой шкале от  0 
до 100 мм.

Высокий результат в  каждом пункте 
опросника указывает на  существенные 
нарушения со  стороны сна (таблица 1). 
Оценка качества жизни проводилась 
по европейскому опроснику качества жиз
ни (eQ5d). Проводился физикальный ос
мотр с оценкой жизненно важных функций 
(дыхание, артериальное давление, пульс). 
Астенический синдром диагностировался 
на  основании вышеописанных диагности
ческих критериев. Также анализировались 
сосудистые факторы риска  – наличие ар
териальной гипертензии, сахарного диа
бета, дислипидемии, нарушений сердеч
ного ритма, курения, инсульт или инфаркт 
в анамнезе.

В исследуемую популяцию вошло 75 
пациентов с  диагнозом дисциркуляторная 
энцефалопатия. Средний возраст составил 
61,97±6,69 года (50–80). Мужчин в иссле
дуемой популяции было 29, средний воз
раст 60,53±7,08 года, женщин 46, средний 
возраст 62,84±6,35 года. Медиана балла 
по  субъективной шкале оценки астении 
на  момент включения в  исследование со
ставила 68 баллов. Степень выраженности 
эмоциональных расстройств по госпиталь
ной шкале тревоги и  депрессии (медиана) 
составила 12 баллов.

При оценке качества жизни по  евро
пейскому опроснику качества жизни eQ5D 
на  включении в  исследование 42,7% па
циентов испытывали проблемы с  мобиль
ностью, 16,7% имели сложности с самооб
служиванием, 52% не могли в полной мере 
справляться с  повседневной деятельно
стью, у 57,3% отмечался болевой синдром, 
или дискомфорт, 58,7% жаловались на тре
вогу или депрессию, 98,7% не  почувство
вали улучшения состояния за последние 12 
месяцев, и медиана общего уровня здоро
вья составила 55%.

Статистическая обработка материала 
проводилась с  помощью статистического 
пакета SPSS 14.0. Равномерность распре

деления проверялась с помощью критерия 
КолмогороваСмирнова. С  учетом нерав
номерности распределения большинства 
переменных, для количественных пере
менных использовались непараметриче
ские коэффициенты Вилкоксона и Кендела. 
Для дихотомических переменных исполь
зовался анализ с  применением таблиц 
2×2. Учитывая, что проводился внутри
групповой анализ, использовался крите
рий МакНемара.

Сила связи оценивалась с  помощью 
корреляционного анализа, выполненного 
с  использованием коэффициента ранго
вой корреляции Спирмена. Описательная 
статистика выполнена с  использованием 
среднего значения исследуемых показате
лей, их среднеквадратичных отклонений, 
медиан и  25 и  75 процентилей. Различия 
между показателями считались статисти
чески значимыми при р<0,05. Также для 
оценки соотношения между степенью вы
раженности эмоциональных расстройств 
и  уровня астении был проведен анализ 
парной линейной регрессии.

Результаты и обсуждения
Основными сосудистыми факторами 

риска в  исследуемой популяции были: ар
териальная гипертензия и  дислипидемия, 
39% пациентов курили. Выявлена слабая 
прямая корреляционная связь между вы
раженностью астении по  шкале MFI 20 
и  курением (r=0,3; р=0,25), что, возмож
но, свидетельствует о способности курения 
усугублять проявления астении.

На момент включения в исследование 
выраженность астении по шкале MFI 20 со
ставляла 68 баллов (25%  – 39, 75%  – 78), 
максимальное количество баллов  – 100 
баллов, минимальное  – 20 баллов. Сте
пень астении по  визуальной аналоговой 
шкале составила 70 (25% – 58, 75% – 77), 
что говорит в пользу объективности оцен
ки данного состояния, кроме того, между 
ними выявлена прямая корреляционная 
связь умеренной силы (r=0,606, p=0,000).

Выраженность эмоциональных рас
стройств по  шкале HADS на  визите 1 со
ставила 12 баллов (25%  – 10, 75%  – 13), 
что соответствовало клинически значимой 
тревоге/депрессии. Также общий уровень 
здоровья по визуальной аналоговой шкале 
в составе европейского опросника качества 
жизни составлял 55% (25% – 40, 75% – 62).

При оценке качества сна большинство 
пациентов отметили трудности в  засыпа
нии и  пробуждении, снижение качества 
сна, ощущение разбитости и  проблемы 

с  координацией (таблица 1). При этом вы
явлена прямая корреляционная связь 
между выраженностью тревоги/депрессии 
и баллом по шкале MFI 20 и ВАШ астении – 
r=0,33, p=0,0004 и r=0,4, p=0. Чем лучше 
(выше) был общий уровень здоровья, тем 
менее значимой была астения r= –0,70, 
p=0.

При анализе связей астении и  нару
шений сна показано, что практически все 
сферы сна, за  исключением сонливости, 
имеют значимые связи с астенией. В то же 
время выраженность эмоциональных рас
стройств не  оказывала влияние на  сон. 
Наши данные в  какойто мере подтверж
даются данными международных исследо
ваний, так, в работе Neu D et al. 2009 было 
выявлено, что пациенты с синдромом хро
нической усталости по сравнению со здоро
выми добровольцами более подвержены 
нарушениям сна, а  вот связи с  выражен
ностью депрессии также найдено не было.

При проведении анализа парной ли
нейной регрессии на визитах 1 и 2 выявле
на линейная связь между баллом по шкале 
MFI 20 и  HADS (предиктор), на  визите 1  – 
(F=14,66; p=0,0003; R2=16,9%, CI 1,14; 
3,62), при этом степень выраженности 
астении увеличивается на  2,38 балла, 
при увеличении выраженности тревоги/
депрессии на  1 балл (рис.  5). На  визите 2 
эта тенденция сохраняется, но  ослабевает 
(F=10,61; p=0,0017; R2=12,8%, CI 0,62; 
2,6), при увеличении на  1 балл по  шкале 
HADS, уровень астении по  шкале MFI 20 
увеличивается на  1,61 балла. На  визите 3 
данная линейная связь утрачивается, что, 
возможно, обусловлено влиянием терапии 
цитофлавином.

Через 25 дней терапии цитофлавином 
отмечено статистически значимое умень
шение выраженности астении как по шка
ле MFI 20, так и по ВАШ астении с 70 до 56. 
Кроме того, отмечено достоверное умень
шение выраженности тревоги/депрессии 
по шкале HADS. К визиту 3 сохраняется как 
положительная динамика в  виде умень
шения как проявлений астении по  шкале 
MFI 20 и ВАШ, так и нормализация эмоцио
нальной сферы – медиана балла по шкале 
HADS после второго 25дневного курса 
цитофлавина составила 6 баллов. Также 
на  фоне терапии отмечается нормализа
ция большинства показателей качества 
сна, за  исключением сонливости (таблица 
1). Если на визите включения в исследова
ние медиана сонливости составила 51 мм, 
то к визиту 2 отмечено нарастание данного 
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показателя до  60  мм, а  к  визиту 3 умень
шение до  56  мм, однако эти колебания 
не имели статистических различий.

Также терапия цитофлавином оказы
вала благоприятное влияние на  качество 
жизни пациентов с  дисциркуляторной эн
цефалопатией, к  визитам 2 и  3 выявлена 
положительная динамика в  сферах: мо
бильности, самообслуживания, обычной 
деятельности, уменьшаются проявления 
болевого синдрома, выраженность трево
ги и  депрессии. Кроме того, если на  визи
те 1 только 1% пациентов указывали, что 
их состояние улучшилось за  последние 12 
месяцев, то на визите 3 уже 76% отметили 
улучшение.

Какихлибо существенных побоч
ных реакций за  время лечения отмечено 
не  было, все пациенты переносили тера
пию удовлетворительно.

Таким образом, исследование показа
ло, что астенический синдром и нарушения 
со  стороны эмоциональной сферы ока
зывали выраженное негативное влияние 
на  качество жизни пациентов с  дисцир
куляторной энцефалопатией. Кроме того, 
у большинства пациентов исследуемой по
пуляции имелись те  или иные нарушения 
сна, что также ухудшало их состояние.

Выявлено, что между уровнем астении 
и  уровнем тревоги и  депрессии имеется 
отчетливая связь, на  что указывают обна
руженные корреляционные связи и  под
тверждается данными анализа линейной 
регрессии. Более того, по  уровню тревоги/
депрессии по  шкале HADS можно в  какой
то мере судить о  выраженности астении, 
что, с  точки зрения практической значи
мости, может иметь определенное прогно
стическое значение.

Показано, что использование цитоф
лавина по 2 таблетки 2 раза в сутки (утром 
и  днем) оказывает существенное положи
тельное влияние на  пациентов с  дисцир
куляторной энцефалопатией и  астенией. 
Статистически значимо уменьшается вы
раженность как проявлений астении, так 
и тревоги/депрессии.

Вышеописанные положительные 
эффекты лечения цитофлавином реали
зуются за  счет уникального сочетанного 
энергокорректирующего механизма дей
ствия препарата. Так, янтарная кислота, 
входящая в  состав препарата стимулирует 
аэробный гликолиз и  синтез АТФ в  клет
ках, инозин непосредственно является 
предшественником АТФ, а  рибофлавин 
и  никотинамид обеспечивают нормальное 

функционирование процессов энергообра
зования, как в  клетках головного мозга, 
так и в других органах и системах.

Данные нашего исследования под
тверждаются результатами предшествую
щих работ. Препарат способствует улучше
нию субъективной симптоматики по таким 
основным параметрам, как головокруже
ние, утомляемость, нарушение сна, тре
вожность, депрессия, эмоциональная ла
бильность, улучшение статики и походки.

Таким образом, использование цитоф
лавина целесообразно у  пациентов с  дис
циркуляторной энцефалопатией, имеющих 
в  структуре основного заболевания асте
нию, эмоциональные нарушения и  нару
шения сна.
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Визит 1 Визит 2 Визит 3
Оцените, как вы засыпали по сравнению с тем, как обычно засыпаете

1. Труднее, чем обычно/легче, чем обычно 71 (57;81) 61 (42;73) 19 (10;37)
2. Дольше, чем обычно/быстрее, чем обычно 69 (59;80) 56 (37;71) 20 (13;37)
3. Чувствовал себя менее сонным, чем обычно/чувствовал себя более 
сонным, чем обычно

51 (24;67) 60 (35;70) 56 (19;81)

Как вы оцените качество сна по сравнению с обычным?
4. Беспокойнее, чем обычно/спокойнее, чем обычно 69 (55;79) 54 (39;68) 20 (12;33)
5. С большими пробуждениями, чем обычно/с меньшими пробужде
ниями, чем обычно

67 (50;79) 51 (35;68) 17 (11;31)

Как оцените пробуждение по сравнению с обычным?
6. Труднее, чем обычно/легче чем обычно 65 (51;74) 51 (37;66) 21 (12;34)
7. Потребовалось больше времени, чем обычно/потребовалось мень
ше времени, чем обычно

65 (49;74) 52 (31;64) 18 (13;30)

Как вы себя чувствовали, когда проснулись?
8. Разбитым/бодрым 67 (51;78) 50 (36;63) 20 (11;13)

Как себя чувствуете сейчас?
9. Разбитым/бодрым 66 (52;74) 44 (33;66) 17 (10;30)

Как оцените свою координацию и поддержание равновесия после пробуждения?
10. Более нарушена чем обычно/менее нарушена, чем обычно 57 (47;72) 45 (33;61) 15 (10;29)

ТАбЛИцА 1. ДИНАМИКА НАРушеНИй сНА по опРосНИКу КАчесТВА 
сНА уНИВеРсИТеТА г. ЛИДс (ЛоКс), ДАННые пРеДсТАВЛеНы В ВИДе 

МеДИАНА И 25 И 75 пРоцеНТИЛИ
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ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

ошибки диагностики и лечения 
бронхообструктиВных заболеВаний на амбулаторном 
Этапе по результатам анализа амбулаторных карт 
лпу Восточной зоны красноярского края

К.Н. Степашкин, Н.Н. Гузова, И.В. Демко
 НУЗ «Узловая поликлиника на станции Иланская ОАО «РЖД»

 Канский филиал МСО «Надежда»
 КрасГМУ им проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Несмотря на прогресс современной 
пульмонологии, проблема хронических 
обструктивных болезней легких остается 
актуальной. Хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная 
астма (БА) представляют собой серьезные 
медикосоциальные проблемы, поскольку 
эти заболевания приводят к прогрессиру
ющему ограничению функциональной спо
собности легких, развитию дыхательной 
недостаточности, что является основной 
причиной инвалидности и смерти пациен
тов. 

Основным документом, определяю
щим тактику диагностики и лечения БА, 
является «Глобальная стратегия лечения 
и профилактики бронхиальной астмы» – 
GINA (Global Initiative for Asthma). Диагноз 
ХОБЛ устанавливается в соответствии с ре
комендациями GOLD (Глобальная страте
гия диагностики, лечения и профилактики 
хронической обструктивной болезни лег
ких – Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease). 

Ценным диагностическим инструмен
том для выявления хронических обструк
тивных болезней легких является спиро
метрия. Она служит золотым стандартом 
диагностики и мониторирования ХОБЛ 
(по GOLD) и является методом выбора 
для оценки выраженности и обратимости 
бронхиальной обструкции в процессе диа
гностики БА (GINA). 

В последние годы значительно расши
рились диагностические возможности уч
реждений здравоохранения Красноярского 
края. С 2012 года во всех районных боль
ницах восточной зоны края используются 
спирографы. Однако нет данных о полноте 
применения рекомендаций GINA и GOLD в 
амбулаторной практике. 

Цель работы
Изучение внедрения на амбулаторном 

этапе клинических рекомендаций GINA и 

GOLD врачами первичного звена по диа
гностике и лечению ХОБЛ и БА в восточной 
зоне Красноярского края.

Материалы и методы
Методом случайной выборки из элек

тронной базы данных Канского филиала 
медицинской страховой организации «На
дежда» были выбраны и проанализирова
ны амбулаторные карты пациентов из семи 
районов восточной зоны Красноярского 
края – Абанский, Дзержинский, Иланский, 
Ирбейский, Канский, Нижнеингашский и 
Тасеевский. Проанализированы 352 амбу
латорные карты пациентов, обратившихся 
в поликлинику в 20112013 годах по пово
ду ХОБЛ и/или БА.

Результаты
Число мужчин составило 211 человек 

(59,9%), женщин – 141 человек (40,1%). 
Возраст мужчин по медиане составил 50 
[45; 62] лет, женщин – 47 [35; 55] лет. ХОБЛ 
была диагностирована у 210 (59,7%) паци
ентов, БА – у 142 (40,3%). Сочетание ХОБЛ 
и БА – у 18 (5,1%) пациентов. 

Анализ показал, что ошибки в диа
гностике допускаются уже при сборе жа
лоб больного и анамнеза заболевания. Во 
всех амбулаторных картах врачи не вы
являют наличие атопии у пациентов и их 
родственников, триггеры, запускающие 
приступ удушья и сезонность обострений. 
Не выявляются факторы риска, в том числе 
профессиональные вредности и табакоку
рение (стаж, интенсивность). 

Для оценки интенсивности курения не
обходимо рассчитывать индекс пачка/лет 
(ИПЛ), который вычисляется как произве
дение количества сигарет, выкуриваемых 
за сутки, и стажа курения, деленное на 20 
(количество сигарет в пачке). Доказано, 
что ИПЛ≥10 является фактором риска раз
вития ХОБЛ. 

Основной причиной гиподиагностики 

БА является представление, что обязатель
ным проявлением заболевания является 
приступ экспираторного удушья. Другие 
симптомы болезни (затруднение дыхания 
на выдохе, приступообразный кашель и 
т.д.) расцениваются как проявления ХОБЛ. 
Превалирует диагностика на поздних ста
диях заболевания, с развернутой клиниче
ской картиной. До этого больные идут под 
маской «острого бронхита затянувшегося 
течения» или «часто рецидивирующего 
хронического бронхита». 

Из дополнительных методов исследо
вания у пульмонологических больных на 
первом месте стоит рентгенография ор
ганов грудной клетки. Это исследование 
неэффективно для диагностики ХОБЛ и 
БА, однако важно для исключения других 
заболеваний, прежде всего туберкулеза и 
рака легкого. А также для выявления со
путствующих респираторных заболеваний 
(фиброза легких, заболеваний плевры и 
т.д.), заболеваний опорнодвигательного 
аппарата и поражения сердца (например, 
кардиомегалии). 

Рентгенография (флюорография) ор
ганов грудной клетки в анализируемых 
амбулаторных картах не проводилась у 112 
(31,8%) пациентов более года. С учетом 
эпидемиологической ситуации в Краснояр
ском крае по туберкулезу легких это нару
шение является серьезным.

Известно, что золотым стандартом 
диагностики ХОБЛ является исследование 
функции внешнего дыхания (ФВД) мето
дом спирометрии с проведением бронхо
дилятационного теста. Это исследование 
не является дорогостоящим и доступно 
к проведению в любом медицинском уч
реждении. Однако только в 52 (14,7%) 
анализируемых амбулаторных картах для 
диагностики и оценки тяжести ХОБЛ и БА 
проводилась спирометрия. Нужно отме
тить, что исследование ФВД проводилось 
только в районных больницах. В участко
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вых больницах это исследование не про
водилось. 

При выполнении спирометрии крайне 
редко соблюдались требования к проведе
нию исследования согласно рекомендаци
ям eRS/ATS 2003 года, а именно проведение 
бронходилятационного теста (сальбутамол 
400 мг). В анализируемых амбулаторных 
картах проба с сальбутамолом была вы
полнена лишь у 8 (2,2%) пациентов. Учиты
вая такой низкий процент проведения спи
рометрии с бронходилатационным тестом, 
сомнительна достоверность диагноза ХОБЛ 
и оценка степени тяжести заболевания, а 
также дифференциальная диагностика с 
бронхиальной астмой. 

В таблице 1 представлены основные 
ошибки в диагностике бронхообструктив
ных заболеваний на амбулаторном этапе 
в семи районах восточной зоны Краснояр
ского края.

При оценке правильности выбора 
лекарственных средств были выявлены 
следующие ошибки. В 296 (84%) случаях 
назначались препараты, не имеющие до
казанной клинической эффективности: 
спазмолитики, антигистаминные сред
ства, препараты кальция и витамины (таб
лица 2). 

В соответствии с рекомендациями 
GOLD препаратами первого ряда (или вы
бора) в лечении ХОБЛ являются бронхоли
тики. Для купирования обострения могут 
быть назначены β2агонисты короткого 
действия и ипратропиум бромид (уровень 
доказательности А) или комбинированная 

терапия этими препаратами в комплекс
ном препарате «Беродуал», желательно 
через небулайзер. В анализируемых амбу
латорных картах лидирующее место в ле
чении занимали метилксантины. Известно, 
что аминофиллин и теофиллины (теопэк, 
теотард) менее эффективны и хуже пере
носятся, чем ингаляционные препараты.

Побочные эффекты препаратов за
висят от дозы, что является особой про
блемой, так как их терапевтическое окно 
небольшое и наибольший эффект достига
ется только тогда, когда применяют дозы, 
близкие к токсичным. Основными побоч
ными эффектами являются предсердные 
и желудочковые аритмии, которые могут 
быть фатальными.

У 43 (12,2%) пациентов при обостре
нии ХОБЛ в сочетании с тахисистолической 
формой фибрилляции предсердий или 
синусовой тахикардии назначался внутри
венно струйно эуфиллин, что представляло 
потенциальную опасность для пациентов.

При обострении ХОБЛ у 42 (20%) паци
ентов было выявлено игнорирование либо 
позднее назначение антибактериальных 
средств. 

 Вне обострения пациенты ХОБЛ в по
давляющем большинстве (143 человека 
– 68,1%) получали в виде монотерапии 
пролонгированные формы теофиллина. 
Ингаляционные бронхолитики (ипратро
пия бромид, β2агонисты и беродуал) не
обоснованно занимали позицию после 
теофиллина. 

Мхолинолитики короткого действия 

в лечении ХОБЛ были назначены только у 
48 (22,8%) пациентов. Такой препарат, как 
тиотропия бромид (спирива), не исполь
зовался в лечении ни у одного больного. 
У 28 (7,9%) пациентов была выявлена не
рациональная комбинация бронхолитиков 
(одновременное назначение сальбутамола 
и фенотерола).

При наличии выраженного обструк
тивного синдрома в сочетании с сердеч
нососудистой патологией назначались 
противопоказанные в данном случае несе
лективные βадреноблокаторы у 22 (6,3%) 
пациентов. 

При оценке схем назначения лекар
ственных препаратов у пациентов с БА 
выявлено несоответствие назначения доз, 
кратности и пути введения глюкокорти
костероидов. Терапия не соответствовала 
тяжести заболевания БА у 18 (19,2%) па
циентов. 

В целом можно сказать, что в боль
шинстве случаев диагностика и лечение 
бронхообструктивных заболеваний не 
соответствовала рекомендациям GINA и 
GOLD. Однако нужно отметить амбулатор
ные карты пациентов Тасеевской поликли
ники, где лечение БА и ХОБЛ было прибли
жено к международным рекомендациям. 

Заключение
Анализ амбулаторных карт позволил 

выявить ошибки в диагностике и лечении 
ХОБЛ и БА. Информированность врачей 
об этих заболеваниях все еще низкая. Ис
следование ФВД проводится крайне мало 

Показатели
Районы

Абанский Дзержинский Иланский Ирбейский Канский Нижнеингаш
ский Тасеевский

Число амбулаторных карт, представленных на экспертизу 52 47 41 64 44 62 42

Не выполнено R (F) – графическое исследование более года (абс; %) 14
26,9%

12
25,5%

11
26,8%

17
26,5%

20
45,4%

29
46,7%

9
21,4%

Выполнено исследований ФВД (абс; %) 4
7,7%

4
8,5%

3
7,3%

10
15,6%

6
13,6%

6
9,7%

19
45,2%

Выполнено исследований ФВД с бронходилатационным тестом (абс.)    2 1 1 4

ТАбЛИцА 1. ошИбКИ В ДИАгНосТИКе бРоНХообсТРуКТИВНыХ зАбоЛеВАНИй НА АМбуЛАТоРНоМ эТАпе

Показатели
Районы

Абанский Дзержинский Иланский Ирбейский Канский
Нижнеингаш

ский
Тасеевский

Число пациентов с ХОБЛ / БА, амбулаторные карты которых представлены 
на экспертизу 35/17 31/16 32/9 37/27 23/21 34/28 18/24

Назначение непоказанных препаратов (абс; %) 44
84,6%

42
89,3%

36
87,8%

58
90,6%

36
81,8%

56
90,3%

24
57,1%

Использование метилксантинов в виде монотерапии при ХОБЛ (абс; %) 25
71,4%

27
87,1%

24
75%

22
59,4%

21
91,3%

22
64,7%

2
11,1%

Использование Мхолинолитиков в лечении ХОБЛ (абс; %) 5
14,2%

4
12,9%

4
12,5%

8
21,6%

4
17,3%

8
23,5%

15
83,3%

Несоответствие терапии степени тяжести БА (абс; %) 4
23,5%

3
18,7%

2
22,2%

2
7,4%

4
19%

3
10,7% 

ТАбЛИцА 2. ошИбКИ В ЛечеНИИ бРоНХообсТРуКТИВНыХ зАбоЛеВАНИй НА АМбуЛАТоРНоМ эТАпе
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в амбулаторной практике. Для раннего вы
явления бронхообструктивных заболева
ний необходимо повсеместное использо
вание спирометрии, особенно при наличии 
факторов риска, таких, как табакокурение 
и профессиональные вредности.

Спирометрия представляет собой до
статочно простой и информативный метод 
функциональной диагностики. Она должна 
стать рутинным методом в практике врача 

первого звена для выявления ХОБЛ и БА, 
мониторирования состояния больных и 
оценки эффективности лечения. 

Назначение адекватной терапии, со
гласно международным рекомендациям 
GOLD и GINA, будет способствовать сниже
нию тяжелых форм заболеваний, повыше
нию качества жизни пациентов и умень
шению финансового бремени на семью 
больного и общества в целом.
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ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

Эпидемиологический надзор за Внебольничными 
пнеВмониями В фгбуз «сибирский клинический 
центр» фмба россии

Н.А. Дранишникова, Е.И. Кравченко, В.В. Гладун
Сибирский клинический центр ФМБА России

Внебольничные пневмонии (далее  – ВП) остаются одной 
из ведущих причин заболеваемости, госпитализации и смертно
сти, являясь сложной проблемой здравоохранения Российской 
Федерации.

ВП является острым заболеванием, которое возникает 
во внебольничных условиях (вне стационара) или диагностиро
ванное в  первые 48 часов с  момента госпитализации, или раз
вившееся у  пациента, не  находившегося в  домах сестринского 
ухода/отделения длительного медицинского наблюдения более 
14 суток, сопровождающееся симптомами инфекции нижних от
делов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мо
кроты, боль в грудной клетке, одышка) и рентгенологическими 
признаками.

По прогнозам специалистов, XXI век станет веком легочной 
патологии в  связи с  неуклонным ростом значимости болезней 
органов дыхания. Несмотря на то, что достигнуты впечатляющие 
результаты в  понимании патогенеза инфекционного процесса 
и  повышении эффективности химиотерапии, происходит уве
личение числа больных внебольничной пневмонией с тяжелым 
течением и  возрастает смертность. Ежегодно внебольничная 
пневмония поражает каждого шестого из  тысячи жителей пла
неты и уносит жизни более 200 миллионов людей.

Однако, по  мнению главного пульмонолога РФ А. Г.  Чуча
лина, эти данные далеко не  полные. Реальная заболеваемость 
пневмониями в  стране в  2–2,5 раза выше за  счет неучтенных 
случаев и  ошибок диагностики, что, в  конечном итоге, приво
дит к резкому увеличению числа больных с затяжным течением 
и значительному росту у них гнойных легочных осложнений.

С целью мониторинга и разработки адекватных противоэпи
демических мероприятий в  РФ с  2011  года были введены еже
месячные и  ежегодные формы отраслевого и  государственного 
статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и па
разитарных заболеваниях» Ф1 и  Ф2. Это позволило выделить 
ВП от  нозокомиальной пневмонии как отдельную форму, име
ющую принципиально другие эпидемиологические особенности, 

включающие как спектр возбудителей, так и факторы эпидеми
ческого процесса и, соответственно, другие меры профилактики.

Более того, в 2013 году были введены санитарноэпидемио
логические правила СП 3.1.2.3116–13 «Профилактика внеболь
ничных пневмоний» и методические указания МУ 3.1.2.3047–13 
«Эпидемиологический надзор за  внебольничными пневмония
ми». Все это дало возможность эффективно осуществлять эпи
демиологический надзор за ВП.

Так, в  ФГБУЗ СКЦ ФМБА России (далее  – СКЦ) была введена 
обязательная регистрация всех случаев ВП с последующей пода
чей экстренных извещений в установленном порядке и забором 
биологического материала у  больных на  микробиологические 
исследования.

Специалисты эпидемиологического отдела СКЦ осущест
вляют ежедневный, еженедельный и  ежемесячный монито
ринг за  заболеваемостью ВП среди обслуживаемого населения 
и  микробиологический мониторинг (слежение за  циркуляцией 
и распространением возбудителей).

По данным статистической отчетности, среди прикреплен
ного населения СКЦ регистрируется высокий уровень заболе
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дало возможность эффективно осуществлять эпидемиологический надзор 
за ВП. 

Так, в ФГБУЗ СКЦ ФМБА России (далее – СКЦ) была введена 
обязательная регистрация всех случаев ВП с последующей подачей 
экстренных извещений в установленном порядке и забором 
биологического материала у больных на микробиологические 
исследования.

Специалисты эпидемиологического отдела СКЦ осуществляют 
ежедневный, еженедельный и ежемесячный мониторинг за 
заболеваемостью ВП среди обслуживаемого населения и
микробиологический мониторинг (слежение за циркуляцией и 
распространением возбудителей).

По данным статистической отчетности, среди прикрепленного
населения СКЦ регистрируется высокий уровень заболеваемости 
пневмониями. По итогам 2013 года этот показатель составил 342,3 на 100 
тыс. населения (128 случаев), что в 1,9 раза выше, чем 2012 году. Тогда как
в Красноярске заболеваемость ВП в 2013 году составила 545,9 на 100 тыс. 
населения, что на 37,8% выше, чем в 2012 году.

Большее число заболевших в СКЦ было зарегистрировано среди 
женщин – 64,1%, доля лиц возрастной группы от 60 лет и старше 
составляет – 32%. 

Анализируя заболеваемость по контингентам, установлено, что чаще 
болеют пенсионеры ≈30% и госслужащие ≈20% (Пенсионный фонд, 
прокуратура, казначейство, суды).

В СКЦ, как и в целом по РФ, прослеживается явно выраженная 
осенне-зимняя сезонность, на долю которой приходится 75% от всех 
заболевших, и снижение заболеваемости в летний период (рис. 1).
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рис. 1. ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕБОЛьНИЧНыМИ ПНЕВМОНИЯМИ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЕМОГО СИБИРСКИМ КЛИНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ.
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ваемости пневмониями. По  итогам 2013  года этот показатель 
составил 342,3 на  100 тыс. населения (128 случаев), что в  1,9 
раза выше, чем в 2012 году. Тогда как в Красноярске заболевае
мость ВП в 2013 году составила 545,9 на 100 тыс. населения, что 
на 37,8% выше, чем в 2012 году.

Большее число заболевших в  СКЦ было зарегистрировано 
среди женщин  – 64,1%, доля лиц возрастной группы от  60 лет 
и старше составляет – 32%.

Анализируя заболеваемость по контингентам, установлено, 
что чаще болеют пенсионеры ≈30% и госслужащие ≈20% (Пен
сионный фонд, прокуратура, казначейство, суды).

В СКЦ, как и в целом по РФ, прослеживается явно выражен
ная осеннезимняя сезонность, на  долю которой приходится 
75% от  всех заболевших, и  снижение заболеваемости в  летний 
период (рис. 1).

Анализируя эпидемиологический анамнез у  больных ВП, 
установлено, что 82% заболевших не  привиты против гриппа 
в  предэпидемическом периоде сезона 2013–2014  годов, и  все 
заболевшие не привиты против пневмококковой инфекции.

ВП является полиэтиологическим заболеванием, преиму
щественно бактериальной до  45%, бактериальновирусной или 
вирусной этиологии. При этом в  РФ чаще всего ВП вызывают 
такие бактериальные агенты, как Str. pneumoniae, Haemophilus 
influenzae типа b, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, 
Staph. аureus.

Основными возбудителями вирусных и  вируснобактери
альных пневмоний у иммунокомпетентных взрослых являются: 

вирусы гриппа A и B, аденовирусы, PCвирус, вирусы парагриппа, 
реже обнаруживается метапневмовирус. Причем в 10–15% слу
чаев у  взрослых, больных гриппом, развиваются осложнения, 
из них 80% приходится на пневмонию.

По нашим наблюдениям, в  эпидсезоне по  ОРВИ 2013  года 
активно циркулировали такие респираторные вирусы, как ме
тапневмовирусы  – 33,3%, риновирусы  – 19%, короновирусы  – 
21,4%, вирусы парагриппа 3 и  4 типов соответственно: 11,9–
2,3%, бокавирусы, РСвирусы, аденовирусы соответственно 7,2, 
4,7, 2,3%.

В 2013  году по  СКЦ из  128 зарегистрированных случаев 
ВП было обследовано 105 пациентов, у  61 (58%) диагноз под
твержден лабораторно, причем доля пневмоний бактери
альной этиологии составила 62,3%. Это такие возбудители, 

как Streptococcus  – 39,3%, Staphylococcus  – 13,1%, Klebsiella 
pneumoniae  – 1,6%, грибы рода Candida  – 22,9%, сочетанные 
формы (бактерии+грибы) – 16,4% (рис. 2).

Кроме прочего, СКЦ организовано лабораторное обследова
ние больных ВП на  микоплазмы и  хламидии в  нетяжелой кли
нической форме при лечение в  амбулаторнополиклинических 
условиях, а  также по  клиническим показаниям находящихся 
на стационарном лечении.

При выявлении больных ВП в  стационарных отделениях 
СКЦ в соответствии с нормативнометодическими документами 
нами отработан комплекс санитарнопротивоэпидемических 
мероприятий, который включает:

– формулирование диагноза в соответствии с МКБ10, ICD10 
пересмотра, после опроса, осмотра, тщательного сбора эпиде
миологического анамнеза и  проведения клиникодиагностиче
ских исследований;

– направление экстренного извещения в течение двух часов 
по телефону и 12 часов на бумажном носителе по установленной 
форме врачом, поставившим диагноз, в  органы, осуществляю
щие госсанэпиднадзор;

– изоляция больного на  месте до  перевода в  профильное 
отделение;

– активное выявление больных среди контактировавших 
лиц из числа пациентов и персонала путем опроса, осмотра, тер
мометрии врачомтерапевтом;

– изоляция из коллектива лиц с признаками инфекций верх
них и нижних дыхательных путей;

– лабораторное обследование (при необходимости) лиц 
с хронической патологией верхних и нижних дыхательных путей;

– лабораторное обследование контактировавших лиц 
и установление медицинского наблюдения до трех недель в за
висимости от вида возбудителя;

– отбор образцов проб окружающей среды (воздух, смывы, 
вода) для санитарнобактериологических исследований;

– применение средств специфической и  неспецифической 
профилактики, последняя предусматривает назначение контак
тировавшим лицам средств экстренной профилактики из числа 
противовирусных, иммуномодулирующих средств, поливита
минных препаратов (при необходимости);

– организация и проведение заключительной дезинфекции 
в  палате и  местах общего пользования, усиление режима теку
щей дезинфекции с применением кварцевания;

– проведение санитарнопросветительской работы среди 
пациентов и  персонала о  первых признаках заболевания и  ме
рах индивидуальной и общей профилактики.

В результате мероприятий не было допущено групповой за
болеваемости ВП. Причем важно, чтобы мероприятия в  очаге 
проводились своевременно и в полном объеме. По этим показа
телям судят об их эффективности.

Большая роль в профилактике ВП отводится иммунопрофи
лактике, которая предусмотрена:

– по  эпидемическим показаниям  – для иммунизации лиц, 
подвергшихся риску заражения при наличии вакцин против воз
будителя, вызвавшего инфекцию и пневмококковой инфекции;

– плановая иммунизация населения  – против гриппа и  ге
мофильной инфекции (детей), а  также против пневмококковой 
инфекции (взрослых) из групп риска и детей в соответствии с на
циональным календарем профилактических прививок.

рис. 2. ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОЗБУДИТЕЛЕй ВНЕБОЛьНИЧНыХ ПНЕВМОНИй 
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ СИБИРСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.

Streptococcus
Staphylococcus
Klebsiella pneumoniae 
Candida
бактерии+грибы
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Пищеводножелудочное кровотечение яв
ляется одним из  наиболее опасных осложнений 
цирроза печени, приводящих в 40–90% случаев 
к  летальному исходу. Многие исследователи, 
имеющие большое количество наблюдений, 
указывают на то, что основным источником кро
вотечения все же является эрозия слизистой обо
лочки пищевода и  желудка, а  не  кровотечение 
из  разрывов варикознорасширенных вен. Оно 
встречается значительно реже, но имеет высокий 
«темп кровопотери», от  которого зависит исход 
заболевания [1, 2, 3, 4].

Спорным остается вопрос об объеме оказа
ния помощи больным на фоне портальной гипер
тензии и асцита. Это обстоятельство очень важно. 
Оно обусловлено, вопервых, ежегодным ростом 
числа таких больных, вовторых, относительной 
неудовлетворительностью их лечения.

Больные поступают в  хирургическое отде
ление в  тяжелом состоянии после длительной 
и  малоуспешной терапии, порой в  запущенных 
стадиях. Множество методов, предложенных для 
лечения этой категории больных, вызывают раз
ногласия, нет четких, достаточно убедительных 
показаний ни к одному из них, а еще больше еди
ной хирургической практики. Так, одни авторы 
склонны применять длительную консервативную 
терапию, направленную на  гемостаз и  сниже
ние гипертензии, другие считают, что на  фоне 
гемостатической терапии показано оперативное 
вмешательство [1, 2, 3, 5]. Открытыми остаются 
вопросы о  сроках хирургического вмешатель
ства, оснащенности стационара и квалификации 
хирурга.

Цель нашего сообщения – анализ результа
тов обследования и лечения больных циррозом 
печени, осложненных пищеводножелудочным 
кровотечением, в зависимости от «темпа крово
течения» и его степени тяжести.

Материалы и методы
Нами проанализированы истории болезни 

151 больного, лечившегося в хирургических отде
лениях больницы в 2010–2012 гг. по поводу цир
роза печени, осложненного резистентным асци
том и пищеводножелудочным кровотечением.

Больные поступали по  экстренным и  сроч
ным показаниям: мужчин было 102, женщин 
49. Их возраст – от 28 до 71 года. Основная масса 
больных (103) в возрасте 40–60 лет, из которых 
больше чем у половины (59) имелись уже крово
течения от одного до двух раз и асцит.

При поступлении с  целью установления ис
точника кровотечения и его темпа всем больным 
выполнялась эндоскопия. Установлено, что наи

более частым кровотечением было из  эрозий 
слизистой пищевода и желудка, располагающих
ся в  области варикозно расширенных вен и  уз
лов (122 больных). Оно было незначительным, 
но трое из них поступили в стационар в тяжелом 
состоянии с  выраженной анемией. Здесь уже 
имела значение сама длительность кровотече
ния (больше 5–6 дней) до  госпитализации, что 
необходимо учитывать. У  29 пациентов из  ва
рикозных узлов темп кровотечения был более 
интенсивным со значительной степенью тяжести 
кровопотери.

Степень тяжести кровопотери определяли 
по  гемодинамическим показателям, принятым 
в  хирургической практике. Так, например, ге
моглобин 70–80 г/л, гематокрит 25–30%, а/д 
70–60/50  мм рт. ст., количество эритроцитов 
до 2,5 мл, частый пульс 110–120 уд/мин., крово
потеря составляет среднюю степень тяжести, если 
ниже – тяжелую.

При эндоскопическом обследовании, где 
у  больных кровотечение было из  единичных 
эрозий незначительным, проводилось орошение 
слизистой феррокрилом, назначались гемостати
ки. При наличии множества эрозий и на момент 
осмотра имелось подтекание крови, проводилась 
эндоскопическая склеротерапия, переливание 
крови, вводился зонд Блэкмора. Такая терапия 
проводилась в  течение 24–28 часов, и  если 
не  наступало улучшение, больных оперировали 
по  срочным показаниям. Из  23 оперировано 19 
больных, умерли четверо.

У больных с  разрывом стенок более круп
ных сосудов (глубокие разрывы) имели место 
высокий темп кровотечения и  большая степень 
кровопотери – оперированы на высоте кровоте
чения по экстренным показаниям после кратко
временной предоперационной подготовки. Из 35 
больных оперировано 26, умерли 12.

У пяти пациентов состояние было крайне 
тяжелое. Гемостатическая терапия, переливание 
крови, все возможные мероприятия не  увенча
лись успехом, больные погибли от печеночнопо
чечной недостаточности.

Следует отметить, что при переливании 
крови мы не  старались восполнить ОЦК сверх
адекватным кровенаполнением, так как эта про
цедура усиливала кровотечение. В  этих случаях 
руководствовались гематокритным показателем, 
который при гемоделюции (0,3–0,2 г/л) не  сни
жает кислородной емкости крови, оказывает 
положительный эффект [1, 2]. В  послеопераци
онном периоде также проводился комплекс ме
роприятий с  учетом устранения кислотнопеп

тического фактора, играющего важную роль 
в  провокации кровотечения. Медикаментозно 
подавляли желудочную секрецию ощелачива
ющими растворами с  постоянной эвакуацией 
желудочного содержимого через зонд в желудке 
в течение двухтрех суток. Терапия, таким обра
зом, предотвращали повторение кровотечения 
у оперированных больных.

Всего было прооперировано 45 больных, 
с летальным исходом 16 (40%).

Из оперативных вмешательств на  тот мо
мент была операция Таннера, которая сочеталась 
с  операцией Тантибашева (4), оментогентпексия 
(19), перевязка ветвей чревной артерии и левой 
желудочной вены (4) и  другие. В  трех случаях 
проведена операция Боерэма с пересечением пи
щевода и  прошиванием вен с  восстановлением 
анастомоза аппаратом ПКС25 и фундопликацией 
по Ниссену (один больной умер от несостоятель
ности швов пищевода). Сосудистые операции 
(шунтирующие) нами не проводились.

Выводы
Таким образом, характер источника крово

течения, его темп, степень кровопотери, а также 
эффективность консервативного лечения имели 
важное значение при определении лечебной так
тики у  больных циррозом печени. Выполнение 
эндоскопии сразу же после поступления больного 
в  стационар позволяет уточнить лечебнодиа
гностическую тактику. При пищеводножелудоч
ном кровотечении у  больных циррозом печени 
и асцитом операцией выбора чаще является пре
кращение коллатерального гастроэзофагального 
кровотока – операция Таннера с различными ва
риантами дополнения, хотя идеальным было бы 
сочетание с сосудистым анастомозом.
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Несмотря на достижения медицины, одной из проблем современ
ной билиарной хирургии остаются своевременная диагностика и  оп
тимальная хирургическая тактика при остром холецистите у  больных 
старческого возраста (75–89 лет) и долгожителей (90 и более лет). Эти 
вопросы заслуживают пристального внимания, в  том числе в  связи 
с ростом заболеваемости [1, 3, 5, 7, 11]. Поздняя обращаемость за ме
дицинской помощью, недостаточно эффективная диагностика на дого
спитальном этапе, стертость клинической картины, быстрое развитие 
деструкции стенки желчного пузыря с  гнойносептическими осложне
ниями являются основными причинами большого количества ослож
нений (53–84,2%) и высокой летальности (12,6–27%) у этой категории 
больных [3, 5, 6, 8, 10, 12]. Следовательно, лечение острого холецистита 
можно рассматривать как геронтологическую и  гериатрическую про
блему.

Цель исследования
Ретроспективный анализ результатов обследования и  лечения 

острого холецистита и его осложнений у больных старческого возраста 
и долгожителей.

Материалы и методы
За пять лет, с 2008 по 2012 год, в первом хирургическом отделении 

БСМП им.  Н. С.  Карповича Красноярска был пролечен 4271 больной 
с острым холециститом – желчекаменной болезнью. Оперировано 3270 
больных, из которых 348 были в возрасте от 76 до 90 лет (17 старше 91 
года), что составило 10%. Характеристика больных: мужчин было 101, 
женщин – 247. В первые сутки от начала заболевания госпитализирова
но 143 пациента, на вторые – 108, на третьи – 67 и позже – 30 больных. 
Таким образом, 205 больных поступило позже суток с момента возник
новения приступа острого холецистита.

Как нам удалось выяснить, причиной поздней госпитализации 
были: несвоевременное обращение за  медицинской помощью  – 115 
(31%), длительное наблюдение и консервативное лечение на дому – 76 
(из них 18 наблюдались в стационарах нехирургического профиля), у 14 
больных причиной был отказ от госпитализации по личным мотивам.

При выяснении давности заболевания получены следующие ре
зультаты: до  5 дней  – 87 человек, 5–10 дней  – 182 человека, 10–15 
и более – 79 больных. Характерно, что за этот период многие (103 паци
ента) лечились в стационарах неоднократно от различных заболеваний 
(болезни сердца, легких, сахарного диабета и др.) на фоне установлен
ного ранее диагноза калькулезный холецистит, но только 39 из них было 
рекомендовано хирургическое лечение, от которого они воздержались. 
Остальные были выписаны под наблюдение участкового врача.

Все больные госпитализировались по  экстренным и  срочным по
казаниям на высоте болей или долго некупирующегося приступа после 
попыток самолечения.

Диагнозы при поступлении выставлялись разные: острый холеци
стит – у 111 больных, холецистопанкреатит – у 86, острый живой (пе
ритонит) – 78, желтуха – 43, а у 30 больных такие диагнозы, как острый 

аппендицит, язвенная болезнь ДПК, кишечная непроходимость, почеч
ная колика, заболевании гениталий у женщин, и др.

Подтверждение диагноза и его уточнение осуществлялось на осно
вании жалоб, объективного осмотра и клиниколабораторных, рентге
нологических и УЗИ исследований. В тяжелых и сомнительных случаях 
ведущими были лапароскопические (49 пациентов) и лапароцентез (32), 
последний чаще производился по дежурству. В 13 случаях произведена 
информативная лапаротомия (имелась четкая картина перитонита).

Оценка клинических проявлений острого холецистита у  стариков, 
к  сожалению, весьма сложных, чаще отличались стертостью и  отлич
ностью проявлений, что выражалось в несоответствии с патоморфоло
гическими изменениями, найденными на операции. Так, болевой син
дром в разной степени выраженности был у всех больных. Боли чаще 
локализировались в  эпигастрии, правом подреберье, реже по  всему 
животу, в области поясницы.

Диспептические расстройства имели место у 90% больных (записи 
в  историях болезни), ригидность мышцы передней брюшной стенки 
примерно в половине случаев, симптомы щеткина, Ортнера, Георгиев
скогоМюсси указали как (+, –) слабоположительные у 82% случаев.

Желтуха и эктеричность склер отмечена у 43, а увеличенный желч
ный пузырь (см Курвуазье) определялся у 9 больных. Повышение тем
пературы от  субфебрильной до  38–39 град. отмечено у  293 больных, 
многие из них указывали на потрясающие ознобы, учащение сердцеби
ения («ножницы»), несоответствие температуры и пульса отмечено у 17.

Из лабораторных данных можно отметить токсическую зернистость 
и  умеренное повышение количества лейкоцитов, нейтрофилов, высо
кое СОЭ – у многих больных разной степени (ЗОЭ). Эти данные особенно 
выражены у больных с деструктивными изменениями желчного пузы
ря (гангрена, флегмона стенок).

Повышение билирубина от  30 до  182  мм/л отмечено у  больных 
с желтухой и у некоторых с холецистопанкреатитом, также у последних 
имелось повышение амилазы и диастазы в полторадва раза (46 боль
ных).

Дополнительные методы обследования, такие, как РХПГ, всего 7 
пациентов изза опасности тяжелых последствий.

Особого внимания заслуживает наличие у больных сопутствующих 
заболеваний. Наиболее часты это заболевания сердечнососудистой 
системы (у 89), легких (34), сахарный диабет (70), заболевания желудка 
и ДПК (71), почек и др. Сопутствующие заболевания имелись практиче
ски у каждого больного, а иногда они сочетались по два и более.

Обсуждение результатов
Диагностика и лечение острого холецистита у больных старческого 

возраста представляет собой одну из наиболее сложных и трудных за
дач. Мы согласны с мнением ряда авторов [1, 3, 4, 11, 12, 14], что ре
комендовать строго определенную схему лечебной тактики трудно. 
Существует множество отягощающих факторов, таких, как наличие 
возрастных изменений, тяжесть сопутствующих заболеваний, и других, 

особенности клинической картины
и лечебной тактики при остром холецистите
у больных старческого Возраста и долгожителей
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диктующих необходимость дифференцированного подхода к  выбору 
оперативного пособия. Однако, учитывая частоту первично деструктив
ных форм острого холецистита и серьезные осложнения, в случае запо
здалой операции мы придерживаемся более активной хирургической 
тактики.

Всем больным после поступления в клинику проводили интенсив
ную консервативную терапию. Назначались спазмолитики, анальгетики, 
новокаиновые блокады, дезинтоксикационные средства, проводилась 
коррекция гиповолемии, электролитного и кислотнощелочного состоя
ния, назначались препараты, улучшающие микроциркуляцию и обмен
ные процессы. При холецистопанкреатитах назначались ингибиторы 
протеолитических ферментов. Такая терапия проводилась в течение 3–5 
часов, критерием к операции считали не длительность консервативной 
терапии, а объем и эффективность. При безуспешности лечения данная 
терапия была как предоперационная подготовка.

Экстренные операции в течение первых суток с момента поступле
ния выполнены 143 больным. Это были больные в основном с деструк
тивными холециститами, осложненными перитонитом, и, как правило, 
длительно болеющие. Камни в  желчном пузыре были у  132 больных 
(флегмоны желчного пузыря (87), гангрена (29), холелитиаз и структура 
БДС имели место в шести и двух случаях), в брюшной полости отмечен 
у всех больных, по характеру от серознофибринозного до гнойного в за
висимости от степени поражения.

Основным видом операции в  этой группе больных была холисти
стэктомия срединным доступом с  дренированием брюшной полости 
подпеченочного пространства (дренирование холедоха проведено 
в шести случаях и в двух папилосфинктеротомия). В 9 случаях полостная 
холецистэктомия с дренированием брюшной полости.

Срочные операции проведены изза безуспешности добиться 
стойкой ремиссии. Каменный холецистит у 94 и бескаменный у 17, (хо
лелитиаз – 12, стриктура БДС – 6). Во всех случаях во время операции 
отмечен выраженный деструктивный процесс в  стенках пузыря с  вы
раженным перипроцессом с  вовлечением сальника и  петель кишок. 
Дренирование холедоха проведено в  12 случаях, сальниковой сумки 
в 37 при наличии панкреатита.

Отстроченные операции выполнены в  94 случаях после купиро
вания острых явлений в  сроки от  8 до  12 дней. Операции выполнены 
эндоскопически, у  9 пациентов пришлось перейти на  открытую изза 
выраженного спаечного процесса в брюшной полости. Всем проведена 
холецистэктомия, камни найдены у  81 больного и  у  13 бескаменный, 
но имелись очаги некроза в стенках желчного пузыря, что свидетель
ствует о  мнимых улучшениях состояния в  результате проведенной 
в остром периоде консервативной терапии, способствующей лишь вре
менному стиханию воспалительного процесса.

Относительно холецистэктомии в  старческом возрасте 9 случаев 
как вынужденная операция. В  дальнейшем мы убедились, что ее на
ложение должно быть ограниченно и  строго по  показаниям у  крайне 
тяжелых больных изза нарушения питания стенки пузыря, и практиче
ски эта операция не приводит к существенному улучшению состояния 
больных (из 9 умерло 7).

Послеоперационные осложнения возникли у  28 больных: нагно
ение ран  – 8, желчный свищ  – 2, подпеченочноподдиафрагманые 
абсцессы 5, эвентерация – 2, панкреанекроз – 4, сердечнососудистые 
нарушения – у 5, печеночнопочечная недостаточность – 1, кишечная 
непроходимость – 2.

После операций умерли 19 человек, после экстренных 12 и  сроч
ных – 6, отсроченных – 1 (92 больных с нарушением мозгового крово
обращения).

Заключение
Таким образом, при остром холецистите в  старческом возрасте 

трудно дать твердые рекомендации в отношении сроков оперативного 
лечения без учета конкретной ситуации. Для этого необходимо учиты
вать давность заболевания, объем и  эффективность консервативной 
терапии, а  тактика должна быть строго дифференцирована. Однако, 
учитывая частоту развития первично деструктивных изменений и  ос
ложненных форм заболевания, необходимо придерживаться более 
активной хирургической тактики. Наложение холецистостомии не улуч
шает ситуацию, и она должна быть ограничена строго по показаниям.

Выводы
Больные старческого возраста с острым холециститом составляют 

основную группу риска, у этой категории больных чаще наступают де
структивные изменения, и клинические данные не соответствуют мор
фологическим изменениям.

Показанием к операции должны являться объем и эффективность 
проведения консервативной терапии, а не ее длительность.

Активно выжидательная тактика видоизменяется: чем больше сро
ки заболевания до госпитализации, тем решительнее ставить показания 
к экстренным или срочным операциям на фоне интенсивной терапии.

Объем оперативного пособия должен быть адекватным и решается 
хирургом на основании обследования и оценки состояния больного как 
исходного, так и предполагаемого после операции.

Современные эндоскопические операции должны сочетаться с тра
диционными, где это необходимо, а наложенные холецистостомии огра
ниченно и строго дифференцированно.

Основные пути улучшения результатов хирургического лечения 
острого холецистита – это раннее выявление, диспансерный учет и не
допущение выписки из стационара без установления диагноза и обосно
вания лечебной тактики. Хирурги должны доказывать необходимость 
своевременного вмешательства при этой патологии как больным, так 
и их лечащим врачам.
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РЕЗЮМЕ
Стратегия терапии при периопераци

онном массивном кровотечении основы
вается на  трех принципах. Вопервых, это 
тщательный сбор анамнеза, проведение 
лабораторных исследований у  пациентов 
с высоким риском возникновения кровоте
чения в периоперационном периоде.

Вовторых, это реализация стратегии 
коррекции предоперационной анемии, 
обеспечение стабильной макро и  микро
циркуляции, что позволяет повысить толе
рантность пациента к кровотечению.

Втретьих, это управление системой 
гемокоагуляции, чтобы уменьшить объем 
кровотечения, число осложнений, леталь
ность и затраты на лечение.

Целью рекомендаций является пред
ставление обзора современных знаний 
в данной области на основе доказательной 
медицины, для того чтобы врачи анестези
ологиреаниматологи могли использовать 
эти интегрированные знания в повседнев
ной клинической практике.

Комитет по  клиническим рекоменда
циям Европейского общества анестезио

логов (eSA) сформировал рабочую группу 
из  членов научных подкомитетов и  экс
пертов eSA. Использовались электронные 
базы данных без языковых ограничений 
за  период с  2000 по  2012  год, найдено 
20 664 абстракта статей. Из  них были вы
браны соответствующие систематические 
обзоры и  метаанализы рандомизиро
ванных контролируемых исследований, 
групповые исследования, исследования 
случайконтроль. По  предложению Ко
митета по  клиническим рекомендациям 
eSA, Шотландской Межвузовской сетью 

1А Строгая рекомендация.
Высокое качество.

Преимущества явно перевешива
ют риск или наоборот.

Доказательства хорошо выполнены, рандомизирова
ны, испытания проконтролированы или имеются нео
провержимые доказательства. Дальнейшие исследова
ния не изменяют уверенность в оценке пользы и риска.

Строгая рекомендация может быть при
менена к большинству пациентов в боль
шинстве случаев без оговорок.

1В Строгая рекомендация.
Среднее качество.

Преимущества явно перевешива
ют риск или наоборот.

Данные из рандомизированных испытаний с важными 
ограничениями (противоречивые результаты, методо
логические недостатки, косвенные или неточные), или 
очень убедительные доказательства в какойлибо дру
гой форме. Дальнейшие исследования (если они прово
дятся), вероятно, могут изменить результаты в оценке 
пользы и риска и изменить оценку.

Строгая рекомендация. Скорее всего, при
меняется для большинства пациентов.

1С Строгая рекомендация.
Низкое качество доказательств.

Преимущества явно перевешива
ют риск или наоборот.

Данные из наблюдательных исследований, бессистем
ный клинический опыт, или от рандомизированного 
контролируемого испытания с серьезными недостатка
ми. Любая оценка эффекта не определена.

Относительно строгая рекомендация; 
можно изменить, когда более высокое 
качество доказательств стан т доступ
ным.

2А Рекомендация средней силы. 
Высокое качество доказательств.

Преимущества тесно связаны с 
рисками и трудностями.

Доказательства хорошо выполнены, рандомизирова
ны, испытания проконтролированы или имеются нео
провержимые доказательства. Дальнейшие исследова
ния не изменяют уверенность в оценке пользы и риска.

Необязательные рекомендации, дей
ствия могут различаться в зависимости 
от обстоятельств или пациентов.

2В Рекомендация средней силы. 
Среднее качество.

Преимущества тесно связаны с 
рисками и трудностями.

Данные из рандомизированных испытаний с важными 
ограничениями (противоречивые результаты, методо
логические недостатки, косвенные или неточные), или 
очень убедительные доказательства в какойлибо дру
гой форме. Дальнейшие исследования (если они прово
дятся), вероятно, могут изменить результаты в оценке 
пользы и риска и изменить оценку.

Необязательные рекомендации, альтер
нативные подходы скорее всего, будет 
лучше для некоторых пациентов.

2С Рекомендация средней силы. Сла
бое качество доказательств.

Неопределенность в оценках, 
пользе и рисках. Выгоды могут 
быть тесно связаны с рисками.

Данные из наблюдательных исследований, бессистем
ный клинический опыт, или от рандомизированного 
контролируемого испытания с серьезными недостатка
ми. Любая оценка эффекта не определена.

Очень необязательная рекомендация; 
другие альтернативы могут быть разумно 
использованы.

интенсиВная терапия при массиВном 
периоперационном кроВотечении.
клинические рекомендации еВропейского общестВа 
анестезиологоВ
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клинических рекомендаций (SIGN) изна
чально предполагалось оценить уровень 
доказательств рекомендаций. В  процессе 
разработки клинических рекомендаций 
официальная позиция eSA изменилась, 
и  была применена система Grading of 
Recommendation Assessment, Development 
and evaluation (GRADe).

Данная статья включает в себя как об
щие рекомендации, так и  специфические 
при различных областях хирургических 
вмешательств. Окончательный проект 
клинических рекомендаций был разме
щен на сайте eSA в течение четырех недель 
и  разослан всем членам eSA. Полученные 
комментарии обобщены, и  в  клинические 
рекомендации внесены соответствующие 
изменения и  дополнения. Когда оконча
тельный проект был сформирован, Ко
митет по  клиническим рекомендациям 
и  Правление eSA утвердили клинические 
рекомендации.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
СВЕРТыВАЮщЕй СИСТЕМы КРОВИ

Рекомендуется использование струк
турированного опроса пациента или во
просник  – до  операции или инвазивных 
процедур, который включает клинический 
и  семейный анамнез кровотечений, под
робную информацию о  переносимости 
на  лекарств у  пациента. (уровень доказа
тельств 1С)

Рекомендуется использовать стандарт
ные вопросники о кровотечениях и анамнез 
на  прием наркотиков. Предпочтительнее 
использование обычных скрининговых те
стов системы гемостаза при плановых опе
ративных вмешательствах. (1С)

Рекомендуется применение алго
ритмов переливания крови и  кровоо
станавливающих мероприятий во  время 
вмешательств для профилактики интрао
перационного кровотечения. (1B)

Рекомендуется применение алгорит
мов, динамичное использование результа
тов анализов гемостаза во время останов
ки кровотечения в  сердечнососудистой 
хирургии. (1С)

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ
Предлагается проводить исследование 

функции тромбоцитов в  предоперацион
ном периоде только при наличии в  анам
незе кровотечения. (2С)

Исследование функции тромбоцитов 
в  предоперационном периоде нужно ис
пользовать для идентификации их снижен

ной функции, вызванной заболеваниями 
и антиагрегантными свойствами лекарств. 
(2C)

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ 
АНЕМИИ

Рекомендуется пациентам с  риском 
кровотечения корректировать анемию 
за 4–8 недель до операции. (1С)

Если анемия присутствует, необходимо 
идентифицировать ее этиологию (дефицит 
железа, почечная недостаточность или 
воспаление). (1С)

Рекомендуется лечение железодефи
цитной анемии препаратами железа (перо
ральное или внутривенное введение). (1B)

Если железодефицитная анемия была 
исключена, то  для лечения пациентов не
обходимо использовать эритропоэтинсти
мулирующие агенты. (2А)

Если аутологичная кровь, предлага
ется лечение эритропоэтинстимулирую
щими агентами с  целью предупреждения 
предоперационной анемии. (2B)

ОПТИМИЗАЦИЯ
МАКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА

Рекомендуется своевременно обе
спечивать стабилизацию гемодинамики 
на  протяжении всего хирургического вме
шательства. (1B)

Рекомендуется избегать гиповолемии, 
введения кристаллоидов или коллоидов 
до уровня, превышающего интерстициаль
ные пространство в устойчивом состоянии, 
и  за  его пределами оптимальной сердеч
ной деятельности. (1B)

Не рекомендуется использование из
мерений ЦВД и  давления заклинивания 
в  легочной артерии во  время применения 
инфузионной терапии и оптимизации пред
нагрузки во  время сильного кровотечения. 
Вместо этого должна использоваться дина
мическая оценка жидкости и неинвазивное 
измерение сердечного выброса. (1B)

Предлагается проводить замещение 
внеклеточных потерь жидкости изотони
ческими кристаллоидами на  основе про
токола. (2C)

По сравнению с  кристаллоидами, ста
билизация гемодинамики с помощью изо
онкотических коллоидов, таких, как аль
бумин человека и  гидроксиэтилкрахмал, 
вызывает меньший отек тканей.

Предлагается использовать комби
нацию кристаллоидов для применения 
кристаллоидов и  изоонкотического пре
паратов. (2C)

ПЕРЕЛИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
«КРАСНОй» КРОВИ

Рекомендуется поддерживать целевой 
уровень гемоглобина в  пределах 70–90 
г/л. (1С)

ФРАКЦИЯ КИСЛОРОДА
ВО ВДыХАЕМОй ГАЗОВОй СМЕСИ

Рекомендуется, чтобы фракция кисло
рода во вдыхаемой газовой смеси была до
статочно высокой  – для предотвращения 
артериальной гипоксемии во  время кро
вотечения, но  при этом следует избегать 
выраженной гипероксии (РаО2>26,7 кПа 
[200 мм рт. ст.]). (1С)

МОНИТОРИНГ ТКАНЕВОй ПЕРФУЗИИ
Рекомендуется проводить повторные 

измерения гематокрита, гемоглобина, уров
ня лактата и  дефицита оснований, с  целью 
контроля за  тканевой перфузией, оксиге
нацией тканей и  динамикой кровопотери 
во время острого кровотечения. (1С)

ПЕРЕЛИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ КРОВИ
Рекомендуется всем странам исполь

зовать национальные протоколы по  гемо
трансфузии. (1С)

Рекомендуется ограничительная стра
тегия в  переливании, положительно воз
действующая на  снижение действия алло
генных продуктов крови. (1A)

Рекомендуется использовать для пере
ливания компоненты крови, из  которых 
удалены лейкоциты путем фильтрации. (1B)

Рекомендуется службам крови реали
зовать стандартные операционные про
цедуры для идентификации пациентов. 
Персонал должен быть специально под
готовлен для быстрых и  точных действий 
в момент переливания крови. (1С)

Рекомендуется исключить повторно
родящих женщин из списка доноров крови 
для приготовления СЗП и  для суспензий 
тромбоцитов в целях снижения заболевае
мости, связанной с острым респираторным 
дистресссиндромом. (1С)

Рекомендуется, чтобы все эритроци
ты, тромбоциты и  гранулоциты доноров 
от первой или второй степени родства были 
облучены, даже если получатель является 
иммунокомпетентным, и  все эритроциты, 
тромбоциты и  гранулоциты должны быть 
облучены до  переливания, для использо
вания у пациентов из групп риска. (1С)

Рекомендуется переливать эритроци
ты с низким уровнем лейкоцитов в кардио
хирургии. (1A)
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СОХРАНЕНИЕ КЛЕТОК КРОВИ ПАЦИЕНТА 
ПРИ КРОВОПОТЕРЕ (CeLL SAVeR)

Рекомендуется использование эритро
цитов для сохранения крови во время кар
диохирургических операций с  искусствен
ным кровообращением. (1A)

Не рекомендуется применять интра
операционный обогащенный тромбоци
тами плазмаферез для сохранения крови 
во время операций на сердце с искусствен
ным кровообращением. (1A)

Рекомендуется использовать эритро
циты в  ортопедической хирургии, потому 
что это снижает воздействие аллогенных 
факторов переливания крови. (1A)

Рекомендуется интраоперационное 
переливание при операции на кишечнике, 
если оно не противопоказано, при условии, 
что первоначальная эвакуация загрязнен
ного содержимого брюшной полости имеет 
дополнительную стерилизацию клеток, 
и  используются антибиотики широкого 
спектра действия. (1С)

НЕПРАВИЛьНОЕ ХРАНЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

Рекомендуется использовать эритро
циты в течение 42 дней после поступления 
их из  службы крови, чтобы минимизиро
вать потери эритроцитов. (1С)

КОАГУЛЯЦИЯ
Рекомендуется применение концен

трата фибриногена при значительной кро
вопотере или подозрении на  низкую кон
центрацию фибриногена или снижение его 
активности. (1С)

Рекомендуется применение концен
трата фибриногена при концентрации 
фибриногена в  плазме <1,5–2 г/л или 
при наличии признаков функционального 
дефицита фибриногена по данным тромбо
эластографии/ тромбоэластометрии. (1С)

Предлагается использовать концен
трат фибриногена в  начальной дозе 25–
50 мг/кг. (2C)

Полагается, что показанием для 
применения криопреципитата является 
отсутствие доступного концентрата фи
бриногена для лечения кровотечения и ги
пофибриногенемии. (2C)

В случаях продолжающегося или диф
фузного кровотечения, несмотря на  адекват
ные концентрации фибриногена, вероятно, 
что фактор XIII критически снижается. В таких 
случаях значительного дефицита фактора XIII 
(т. е. <60% активности) нужно использовать 
концентрат фактора XIII (30 МЕ/кг). (2C)

Рекомендуется использование ораль
ных антикоагулянтов для повышения кон
центрации протромбинового комплекса 
и витамина К для предотвращения тяжело
го кровотечения во время операции. (1B)

Мы полагаем, что концентрат протом
бинового комплекса (20–30 МЕ/кг) также 
можно вводить пациентам внутривенно, 
при повышенной склонности к  кровотече
нию и  длительном времени свертываемо
сти крови. (2C)

Мы полагаем, что прямое введение ре
комбинантного активированного фактора 
VII (rFVIIa) должно использоваться при кро
вотечении, которое не может быть останов
лено с  помощью обычных хирургических 
или рентгенхирургических средств, или ког
да комплексная терапия невозможна. (2С)

АНТИФИБРИНОЛИТИКИ 
И ТРАНЕКСАМОВАЯ КИСЛОТА

Рекомендуется применение транекса
мовой кислоты (20–25 мг/кг). (1A)

Предлагается использовать десмо
прессин при определенных условиях (син
дром Виллебранда). Но  нет убедительных 
доказательств того, что десмопрессин 
минимизирует послеоперационное крово
течение или послеоперационное перели
вание аллогенной крови без врожденных 
нарушений гемостаза. (2B)

КОРРЕКЦИЯ СОПУТСТВУЮщИХ ФАКТОРОВ
Рекомендуется поддерживать нормо

термию перед операцией, что способствует 
уменьшению кровопотери и  потребности 
в переливании крови. (1В)

Мы полагаем, что rFVIIa может быть 
использована в  лечении гипотермической 
коагулопатии. (2C)

Только коррекция рН не  может устра
нить ацидозиндуцированную коагулопа
тию, рекомендуется проводить коррекцию 
рН в  комплексном лечении ацидозинду
цированной коагулопатии. (1С)

Рекомендуется использовать rFVIIa 
только наряду с коррекцией рН. (1С)

Мы полагаем, что следует вводить 
кальций во время массивной кровопотери 
и  стараться сохранить нормокальциемию 
(>0,9 ммоль/л). (2В)

Экстренные радиологические/хирур
гические вмешательства для уменьшения 
кровопотери

Мы полагаем, что эндоваскулярная 
эмболизация является безопасным мето
дом, альтернативным открытому хирурги
ческому вмешательству после неудачного 

эндоскопического лечения при желудочно
кишечном кровотечении из  верхних отде
лов. (2C)

Предлагается использовать суперсе
лективную эмболизацию как первичный 
метод лечения при кровотечении из нижних 
отделов желудочнокишечного тракта. (2С)

Предлагается осуществлять эмболиза
цию в качестве первой линии терапии при 
артериальном кровотечении при панкреа
тите. (2C)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАТРАТы
Кровотечение и  переливание аллоген

ных продуктов крови независимо от  уве
личения заболеваемости, смертности 
в  отделении анестезиологииреанимации 
требует больших затрат. (2B)

Аналоги фибринолизинов (транекса
мовая кислота и  аминокапроновая кисло
та) снижают послеоперационную кровопо
терю и  показания к  переливанию крови. 
Это может быть очень экономически эф
фективно.

Рекомендуется ограничить использо
вание rFVIIa и  показания к  его примене
нию, потому что эффективность примене
ния не доказана, а затраты высоки. (1A)

Технология cell saver и переливание па
циенту крови, потерянной им на операции, 
может быть эффективным. (2А)

Алгоритмы переливания крови 
и управление системой гемостаза (базиру
ющиеся на  тромбоэластографии/тромбоэ
ластометрии) могут уменьшить связанные 
с этим расходы во время операций на серд
це и трансплантации печени. (B)

Целенаправленная терапия концентра
тами факторов свертывания (фибриноген 
и  (или) концентрат протромбинового ком
плекса) может снизить переливания и  свя
занные с этим расходы в травматологии, кар
диохирургии и трансплантации печени. (В)

Тромбоэмболические осложнения 
тесно связаны с  повышенными затратами 
больницы. (В)

Терапия концентратами фибриногена 
и (или) протомбинового комплекса не свя
зана с  повышением частоты тромбоэмбо
лических осложнений. (С)

АЛГОРИТМы В КОНКРЕТНыХ 
КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
Отмена аспирина увеличивает риск 

тромбоза, но  продолжение приема увели
чивает риск кровотечения. (А)
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Отмена клопидогреля увеличивает 
риск тромбоза, но  продолжение приема 
увеличивает риск кровотечения. (А)

Рекомендуется введение профилакти
ческой дозы низкомолекулярного гепари
на подкожно за  8–12 часов до  плановой 
операции АКШ. Это не приводит к увеличе
нию риска послеоперационного кровотече
ния. (1B)

Рекомендуется рассмотреть введение 
транексамовой кислоты или аминокапро
новой кислоты до операции АКШ. (1A)

Предлагается рассмотреть профилак
тическое введение 2 г фибриногена у паци
ентов с  концентрацией фибриногена <3,8 
г/л, так как это может уменьшить кровоте
чение. (2C)

Рекомендуется использовать интрао
перационно транексамовую кислоту, чтобы 
уменьшить послеоперационное кровоте
чение в  сердечнососудистой хирургии. 
(1A)

Рекомендуется местное применение 
транексамовой кислоты в  грудной клетке, 
чтобы снизить послеоперационное крово
течение. (1С)

Рекомендуется использовать кон
центраты фибриногена, руководствуясь 
мониторингом гемостаза, в  сердечносо
судистой хирургии для уменьшения крово
потери. (1В)

Мы полагаем, что рекомбинантный 
фактор FVIIa можно использовать для па
циентов с  неостанавливающимися крово
течениями во  время сердечнососудистой 
операции, когда обычные гемостатические 
средства не приносят пользы. (2В)

Мы полагаем, что аспирин или клопи
догрель можно вводить в  раннем после
операционном периоде без увеличения 
риска послеоперационных кровотечений. 
(2C)

Мы рекомендуем использовать стан
дартизированные алгоритмы остановки 
кровотечения с  применением триггеров. 
(1A)

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Предлагается не  применять нормо

волемическую гемодилюцию, так как она 
не  уменьшает частоту переливания алло
генной крови. (2А)

Технология cell saver может уменьшить 
необходимость использования аллогенной 
крови в гинекологии (включая онкогинеко
логию). (С)

Предлагается использовать внутри
венное введение железа перед операцией, 

чтобы уменьшить количество аллогенных 
переливаний у  гинекологических пациен
тов, включая больных раком и  получаю
щих химиотерапию. (2B)

Предлагается использовать внутри
венное введение железа для профилакти
ки анемии у женщин с меноррагией. (2В)

Предоперационное исследование фи
бриногена и Ддимера у гинекологических 
пациентов с онкологией малоинформатив
но. (С)

Послеоперационное введение СЗП по
вышает риск развития тромбоэмболии при 
злокачественных гинекологических обра
зованиях. (С)

Введение rFVIIa увеличивает риск 
тромбоэмболии, и не доказано, что он спо
собствует снижению смертности. (B)

Транексамовая кислота снижает часто
ту кровотечений после конусной биопсии 
шейки матки. (B)

Транексамовая кислота снижает риск 
послеоперационного кровотечения при 
злокачественных гинекологических ново
образованиях. (С)

Мы выступаем против использования 
транексамовой кислоты во время миомэк
томии.

АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ
Рекомендуется при акушерском 

кровотечении использовать мультидис
циплинарный подход, утеротонические 
препараты, прокоагулянтные препараты, 
и  обязательное обеспечение возможности 
хирургического и  эндоваскулярного вме
шательства. (1С)

Осознание рисков и  раннее распозна
вание тяжелых кровотечений имеют важ
ное значение. (С)

Мы предполагаем, что пациентки с от
слойкой плаценты должны наблюдаться 
в многопрофильных стационарах. (2С)

Переливание цельных компонентов 
крови возможно в акушерской практике при 
условии исключения резусконфликта. (С)

Мы полагаем, что с помощью cell saver 
во время операции кесарева сечения мож
но снизить количество послеоперационно
го переливания аллогенной крови и  дли
тельность стационарного лечения. (2В)

Мы рекомендуем, что умеренная (<95 
г/л) и тяжелая (<85 г/л) послеродовая ане
мии должны коррегироваться внутривен
ным введением железа, а не пероральной 
терапией. (1B)

Внутривенное введение препаратов 
железа улучшает результаты на  4, 8 и  12 

недель после родов. (B)
Существует недостаточно доказа

тельств того, что эффект внутривенного 
введения препаратов железа ограничива
ет число гемотрансфузий.

Мы полагаем, что лечение с помощью 
эритропоэтина помогает быстрее спра
виться с анемией, чем введение фолиевой 
кислоты и железа. (2С)

Предлагается определять концентра
цию фибриногена у  родильниц с  риском 
с кровотечения, при концентрации фибри
ногена <2 г/л относить роженицу к  тяже
лой степени риска послеродового кровоте
чения. (2С)

Количество тромбоцитов <100х109/л 
в  начале родов, особенно в  сочетании 
с  плазменной концентрации фибриногена 
<2,9 г/л, может указывать на  повышен
ный риск послеродового кровотечения. (С)

АЧТВ и  протомбиновое время (ПТВ) 
имеют малую прогностическую ценность 
для послеродового кровотечения. (С)

При угрожающем жизни послеродо
вом кровотечении мы предлагаем исполь
зовать протокол переливания, основанный 
на  оценке его эффективности, а  также 
индивидуальной оценке прокоагулянтной 
функции крови и с применением факторов 
свертываемости крови. (2С)

Учитывая физиологическое повышен
ные концентрации фибриногена во  время 
беременности, мы предполагаем, что нуж
но использовать более высокое значение 
его уровня для лечения гипофибриногенэ
мии. (С)

Рекомендуется использовать транек
самовую кислоту при акушерских кровоте
чениях, чтобы снизить потерю крови и про
должительность кровотечения. (1В)

Мы полагаем, что транексамовая кис
лота должна применяться до операции ке
сарево сечение. (2С)

При дородовом кровотечении мы 
предлагаем введение транексамовой кис
лоты. (2B)

Рекомендуется использовать rFVIIa 
фактор в  крайнем случае, изза высокого 
риска тромбоэмболии. (1В)

Мы полагаем, что концентрацию фи
бриногена и число тромбоцитов нужно оп
тимизировать до введения rFVIIa. (2C)

ОРТОПЕДИЯ И НЕйРОХИРУРГИЯ
В ортопедии мы рекомендуем исполь

зование протокола переливания крови 
(алгоритма) и  обучения этому алгоритму 
персонала. (1В)
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Переливание аллогенной крови мо
жет увеличить количество внутриболь
ничной инфекции. (В)

Введение коллоидов у  больных с  тя
желым кровотечением может усугубить 
коагулопатию за  счет снижения полиме
ризации фибрина и  агрегации тромбоци
тов. (С)

Рекомендуется использовать моноте
рапию с аспирином в ортопедии. (1В)

Рекомендуется прекращение антиа
грегантной терапии перед срочной опера
цией на головном мозге в нейрохирургии. 
Рискпольза не  соответствуют друг другу. 
(1B)

Не рекомендуется выполнять ортопе
дические операции в течение первых трех 
месяцев после установки непокрытых 
металлических стентов и в течение 12 ме
сяцев после установки покрытых медика
ментами стентов. (1С)

Предоперационное применение ан
тагонистов АДФрецепторов или перо
ральных антикоагулянтов повышает риск 
внутримозговых кровотечений, особенно 
при использовании их в комбинации пре
паратов. (B)

Снижение активности тромбоцитов 
вызывает ранний рост гематомы и увели
чивает риск внутри желудочковых крово
излияний. (С)

Низкое количество тромбоцитов, низ
кая концентрация в  плазме фибриногена 
и дефицит FXIII являются предвестниками 
внутримозговых кровотечений при опера
циях на  головном мозге, вмешательстве 
на позвоночнике, особенно при комбини
рованных операциях. (С)

Предоперационное измерение кон
центрации фибриногена плазмы предо
ставляет больше информации об  объеме 
кровотечения, чем стандартное обследо
вание. (С)

Предлагается использовать тромбо
эластографию и  тромбоэластометрию 
для мониторинга послеоперационного 
гемостаза при обширных ортопедических 
операциях. (2C)

Эффективность пероральных анти
коагулянтов с  варфарином определяется 
с  помощью нормализованного между
народного отношения (МНО), оно пока
зывает тесную взаимосвязь с  частотой 
и тяжестью геморрагических осложнений, 
в частности внутричерепных кровоизлия
ний. (С)

Предлагается введение транексамо
вой кислоты при эндопротезировании 

тазобедренного сустава, тотальном эндо
протезировании коленного сустава и  об
ширных вмешательствах на  позвоночни
ке. (2А)

Транексамовая кислота может спо
собствовать возникновению гиперкоагу
ляции у  некоторых пациентов (уже суще
ствующий тромбоэмболический анамнез, 
переломы бедра, рак, возраст более 60 
лет, женщины). Поэтому мы предлагаем 
индивидуальный анализ риска и  пользы 
вместо его общепринятого использования 
в этих клинических условиях. (2А)

Предлагается использовать rFVIIa 
у  пациентов с  нейтрализацией антител 
к  фактору VIII, подвергающихся большим 
ортопедическим вмешательствам. (2C)

Профилактическое применение rFVIIa 
не уменьшает послеоперационную крово
потерю у больных, подвергающихся боль
шим ортопедическим операциям или ней
рохирургии, и  может увеличить частоту 
тромбоэмболических осложнений. Не  ре
комендуется осуществлять профилакти
ческое применение rFVIIa в  медицинских 
учреждениях. (1B)

Рекомендуется не  применять не  по 
прямому назначению rFVIIa у  пациен
тов с  тяжелым кровотечением, которые 
не  реагируют на  другие гемостатические 
вмешательства. (1С)

У пациентов с  МНО >1,5, с  опасными 
для жизни кровотечениями или вну
тричерепными кровоизлияниями, мы 
рекомендуем применение факторов про
томбинового комплекса (20–40 МЕ/кг) 
с добавлением витамина К (10 мг внутри
венно медленно). (1С)

У пациентов с  нейтрализующими 
антителами к  фактору VIII после крупных 
ортопедических операций мы предлагаем 
использовать активированный протром
биновый комплекс. (2C)

Новые пероральные антикоагулянты, 
такие, как ривароксабан и  дабигатран, 
могут способствовать усилению кровоте
чения. Мы полагаем, что PCC, FeIBA или 
rFVIIa могут быть использованы в  каче
стве неспецифических антагонистов при 
угрожающей жизни кровопотере. (2C)

АБДОМИНАЛьНАЯ ХИРУРГИЯ 
И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ

Несмотря на  то, что при хронических 
заболеваниях печени тесты на тромбино
вое время (ТВ), АЧТВ и  МНО свидетель
ствуют о  наличии коагулопатии, основ
ные коагуляционные тесты (образование 

тромбина и  тромбоэластография/тромбо
эластометрия) позволяют предположить, 
что имеется равновесие в  системе гемо
стаза при стабильном течении хрониче
ских заболеваний печени. (С)

При легком и  умеренной удлинении 
ТВ и  МНО в  предоперационном периоде 
не прогнозируется повышение риска кро
вотечения у  пациентов с  хроническими 
заболеваниями печени. (С)

Не рекомендуется использовать СЗП 
для профилактики легкого и  умеренного 
повышения МНО. (1С)

Мы предлагаем использовать количе
ство тромбоцитов 50 000 в  мл в  качестве 
пороговой цифры для переливания тром
боцитов перед биопсией печени. (2C)

Анализ функции тромбоцитов не  по
зволяет предсказать риск кровотечения 
при циррозе. (С)

Время кровотечения зависит от  мно
гих факторов и  не  подлежит стратифика
ции риска кровотечения. (С)

При острой печеночной недостаточно
сти умеренное повышение МНО не  долж
но корригироваться, если не  планируется 
инвазивная процедура, за  исключением 
установки датчика ВЧД. (1С)

Ограничение жидкости, кровопуска
ния, применение вазопрессоров и перели
вание крови могут быть связаны с низким 
риском кровотечения во время ортотопи
ческой трансплантации печени. (С)

Мы рекомендуем использовать пе
риоперационный контроль гемостаза 
с  помощью тромбоэластографии/тромбо
эластометрии для предотвращения коагу
лопатии. (1С)

Антифибринолитическая терапия 
уменьшает кровопотерю и  частоту транс
фузий в трансплантации печени. (B)

Мы рекомендуем антифибрино
литические препараты для коррекции 
значимого фибринолиза (кровотечение 
из мелких сосудов или выраженный лизис 
сгустков по данным тромбоэластографии/
тромбоэластометрии), а  не  для рутинной 
профилактики. Маргинальные трансплан
таты (например, взятые у трупа) увеличи
вают риск фибринолиза после реперфу
зии. (1С)

Не рекомендуется применять rFVIIa 
для профилактики; rFVIIa должен исполь
зоваться только в качестве терапии спасе
ния от  неконтролируемого кровотечения. 
(1A)

Оценка функции тромбоцитов может 
помочь в  стратификации риска и  обеспе
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чить рациональное переливание тромбо
цитов у  пациентов, принимающих анти
агреганты. (С)

Низкое центральное венозное давле
ние и  ограничение количества жидкости 
может уменьшить кровотечение во время 
резекции печени. (B)

Мы полагаем, что антифибринолити
ческие препараты следует использовать 
у  пациентов с  циррозом после резекции 
печени. (2C)

ОСТРОЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ 
КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
ЖКТ

Рекомендуется при остром кровоте
чении из варикозно расширенных вен ра
ботать мультидисциплинарной бригадой. 
Должен применяться конкретный мульти
дисциплинарный протокол при желудоч
нокишечных кровотечениях из  верхних 
отделов ЖКТ. (1С)

Рекомендуется раннее лечение, вклю
чая немедленное использование вазо
прессоров (соматостатина или терлипрес
сина), чтобы уменьшить кровотечение 
при ранней интервенционной эндоскопии. 
Антибиотики должны начать применятся 
сразу после поступления пациента. (1A)

Транексамовая кислота снижает ле
тальность, но  не риск повторного крово
течения. (B)

rFVIIa следует использовать только 
в  качестве терапии спасения, мы против 
ее постоянного использования. (1С)

КОАГУЛОПАТИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК
Обязательно нужно провести оценку 

функции тромбоцитов при уремии для 
прогнозирования кровотечения и его кор
рекции. (С)

Предлагается использовать терапию 
эстрогенами при уремии. (2C)

Мы полагаем, что десмопрессин мо
жет применяться для уменьшения крово
течения во  время операции и  для управ
ления острым кровотечением у  больных 
уремией. (2C)

Нет никаких доказательств, рекомен
дующих использование rFVIIa в  этих слу
чаях.

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
Мы предлагаем использовать пери

операционный анализ свертывающей 
системы крови, используя тромбоэласто
мерию/тромбоэластографию, для своев
ременного выявления нарушений в систе

ме гемостаза, в  том числе коагулопатии 
разведения и гиперфибринолиза. (2C)

Нет четких рекомендаций, могут быть 
даны только относительные о  выборе 
периоперативной инфузионной терапии 
у детей. (С)

Мы полагаем, что одним из  важней
ших факторов является уровень гемогло
бина 80 г/л, и он может быть безопасным 
при тяжелой кровопотере у детей. (2C)

Мы утверждаем, что переливание 
концентрата тромбоцитов может быть 
рассмотрено, если количество тромбоци
тов <50 000–100 000 в мл. (2C)

Нет четких рекомендаций относитель
но показаний для переливания и  доз СЗП 
при кровотечениях в  педиатрии, но  се
рьезные побочные эффекты не  были от
мечены. (С)

Мы полагаем, что концентрат фибри
ногена (30–50 мг/кг) или криопреципитат 
(5 мл/кг) могут быть использованы для 
увеличения плазменной концентрации 
фибриногена выше 1,5–2 г/л при кровоте
чениях у детей. (2C)

Мы полагаем, что СЗП может исполь
зоваться, если никакой другой фибрино
ген не доступен. (2C)

Данные о  применении концентрата 
протомбинового комплекса у  детей огра
ничены, и никаких рекомендаций о дозах 
нет. (С)

Нет рекомендаций по  использованию 
концентрата FXIII при кровотечениях у де
тей.

Не рекомендуется использовать rFVIIa 
у детей. (1С)

Мы выступаем против рутинного при
менения десмопрессина при отсутствии 
гемофилии А  или болезни Виллебранда. 
(2C)

Мы полагаем, что предоперационная 
антифибринолитическая терапия должна 
быть использована для уменьшения кро
вопотери в  кардиохирургии и  обычной 
хирургии у детей. (2А)

ДЕЗАГРЕГАНТы
Рекомендуется использование аспи

рина в периоперационный период в боль
шинстве клинических случаев, особенно 
в сердечнойсосудистой хирургии. (1С)

Рекомендуется использовать 5днев
ный интервал при приеме аспирина (1С)

Интра или послеоперационное кро
вотечения четко связано с приемом аспи
рина. Мы предполагаем, что количество 
тромбоцитов для переливания следует 

считать по  формуле (доза: 0,7х1011 [т.е. 
две стандартных концентрации] на  7  кг 
массы тела у взрослых). (2C)

Клопидогрель повышает риск пери
операционных кровотечений. В  случаях, 
когда возрастает риск кровотечения, ре
комендуется его отмена на  срок не  более 
чем на 5 дней. (1С)

Прасугрел увеличивает риск перио
перационных кровотечений. В  случаях, 
когда возрастает риск кровотечения, ре
комендуется его отмена не  срок не  более 
чем на 7 дней. (1С)

Рекомендуется возобновить анти
тромбоцитарную терапию как можно ско
рее после операции, чтобы предотвратить 
активацию тромбоцитов. (1С)

Мы предполагаем, что первый после
операционный прием клопидогреля или 
прасугреля не  должен быть сделан позд
нее чем через 24 часа после операции. Мы 
также предполагаем, что эта первая доза 
не должна быть нагрузочной. (2C)

Рекомендуется отложить плановые 
операции после стентирования коронар
ных артерий (по крайней мере, от 6 до 12 
недель для металлического стента и один 
год для стентов с  лекарственным покры
тием). (1С)

Рекомендуется принимать решение 
о  периоперационном использовании 
антитромбоцитарных препаратов в  сроч
ной и неотложной хирургии консилиумом 
врачей. (1С)

Мы полагаем, что неотложные хирур
гические вмешательства должны прово
диться с  применением комбинированной 
терапии  – аспирин / клопидогрель или 
аспирин / прасугрель, если это возмож
но, или, по крайней мере, с применением 
монотерапии аспирином. (2С)

Мы полагаем, что переливание тром
боцитов следует рассматривать (доза: 
0,7х1011 [т.е. две стандартные концен
трации] на  7  кг массы тела у  взрослых) 
в случаях интра или послеоперационного 
кровотечения, четко связанного с  при
емом с клопидогреля или прасугреля. (2C)

В соответствии с  фармакологически
ми характеристиками, мы полагаем, что 
применение тикагрелора может быть 
сравнимо с  клопидогрелем (т. е. перерыв 
5 дней). (2C)

Переливание тромбоцитов может 
оказаться неэффективным для лечения 
кровотечения, явно связанного с  приме
нением тикагрелора, если он использо
вался за 12 часов до операции. (2C)
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ГЕПАРИН
Мы рекомендуем при сильном кро

вотечении, связанном с  внутривенным 
введением обычного гепарина, введение 
внутривенно протамина сульфата в  дозе 
1 мг на 100 МЕ НФГ за 2–3 часа. (1A)

Мы предполагаем, что сильное крово
течение, связанное с  подкожным введе
нием НФГ, не устраняемое внутривенным 
введением протамина в  дозе 1  мг на  100 
МЕ НФГ, можно устранить непрерывным 
внутривенным введением протамина под 
контролем АЧТВ. (2C)

Мы предполагаем, что сильное крово
течение, связанное с  подкожным введе
нием гепарина с  низким молекулярным 
весом (НМГ), должно быть купировано 
введением внутривенно протамина 
в  дозе 1  мг на  100 введенных антиFXa 
единиц НМГ. (2C)

Мы предполагаем, что сильное кро
вотечение, связанное с  подкожным НМГ, 
не  устраняемое терапией протамином, 
может купироваться повторным приме
нением протамина (0,5 мг на 100 антиFXa 
единиц НМГ). (2C)

ФОНДАПАРИНУКС
Мы полагаем, что применение rFVIIa 

может быть использовано для лечения 
тяжелых кровотечений, связанных с  под
кожным введением фондапаринукса. (2C)

АНТАГОНИСТы ВИТАМИНА К
Полагаем, что введение антагонистов 

витамина К  не  должно прерываться при 
пластике кожи, стоматологических опера
циях, эндоскопии желудка и толстой киш
ки (даже если запланирована биопсия, 
но  не полипэктомия), для большинства 
операций в  офтальмохирургии (в  основ
ном передней камеры, например, удале
ние катаракты). (1С)

Рекомендуется для пациентов с  низ
кой степенью риска (например, мерца
тельная фибрилляция пациентов оцен
кой CHADS2≤2, пациентов леченных > 
3 месяцев при однократной ВТЭ), под
вергающихся хирургической процедуре, 
требующих МНО <1,5, приостановить вве
дение антагонистов витамина К за 5 дней 
до  операции. Для продления терапии нет 
необходимости. Измерьте МНО за  день 
операции и назначьте орально 5 мг вита
мина К, если МОН превышает 1,5. (1С)

Рекомендуется использовать связу
ющую терапию для пациентов с  высоким 
риском (например, фибрилляция пред

сердий у пациентов с оценкой CHADS2>2, 
пациенты с  рецидивом ВТЭ < 3 месяцев 
назад, пациенты с  искусственным клапа
ном). День 5й: последняя доза антагони
стов витамина К; день 4й: нет гепарина; 
дни 3й и  2й: терапевтически подкожно 
НМГ два раза в  день или подкожно НФГ 
дважды или три раза в  день; день 1й: 
госпитализация и измерение МНО; день 0: 
хирургическое вмешательство. (1С)

Рекомендуется, что для групп риска 1 
и 2 и выше антагонисты витамина К долж
ны быть вновь назначены вечером после 
операции.

Мы полагаем, что для группы риска 
3 и  выше введение гепарина (НФГ или 
НМГ) должно быть возобновлено в  тече
ние 6–48 часов после операции. Введение 
антагонистов витамина К можно возобно
вить при стабилизации гемостаза. (1С)

Рекомендуется оценить клиренс кре
атинина у  пациентов, получающих новые 
оральные антикоагулянты, и  оценить на
значение в  периоперационный период. 
(1В)

НОВыЕ ПЕРОРАЛьНыЕ АНТИКОАГУЛЯНТы
Мы полагаем, что применение новых 

пероральных антикоагулянтов не  должно 
прерываться при пластике кожи, стомато
логических операциях, эндоскопии желуд
ка и  толстой кишки (даже если биопсия 
запланирована, но не полипэктомия), для 
большинства операций в офтальмохирур
гии (в основном передней камеры, напри
мер удаление катаракты). (2C)

Мы рекомендуем для пациентов 
с  низкой степенью риска (например, 
мерцательная фибрилляция пациентов 
оценкой CHADS2≤2, пациентов леченных 
> 3 месяцев при однократной ВТЭ), под
вергающихся процедурам, требующим 
нормальную свертываемость (нормаль
ный цифры тромбинового времени или 
нормальный определенный уровень 
антиFXa), прием новых пероральных ан
тикоагулянтов прекратить за 5 дней до хи
рургического вмешательства. (1С)

У пациентов, получавших риварокса
бан, апиксабан, эдоксабани, дабигатран, 
у  которых клиренс креатинина превы
шает 50 мл/мин., имеется высокий риск 
(например, фибрилляция предсердий 
у  пациентов с  оценкой CHADS2>2, паци
енты с рецидивом ВТЭ < 3 месяцев назад, 
пациенты с искусственным клапаном), мы 
предлагаем прекращение терапии новы
ми пероральными антикоагулянтами.

Необходимо использовать следую
щую схему: 5й день  – последний прием 
новых пероральных антикоагулянтов; 
день 4й: нет гепарина; день 3й: тера
певтическая доза НМГ или НФГ; день 2й: 
подкожное введение НМГ или НФГ; день 
1й: последняя инъекция подкожно НМГ 
(утром, т. е. за  24 часа до  операции) или 
подкожно НФГ два раза в день (то есть по
следняя доза за 12 часов до операции), го
спитализация и  измерение тромбинового 
времени или конкретных антиFXa; день 
0: хирургическое вмешательство. (2C)

У пациентов, получавших дабигатран 
и имеющих клиренс креатинина между 30 
и 50 мл/мин., мы предлагаем прекратить 
применение новых пероральных антикоа
гулянтов за 5 дней до операции. (2C)

Мы полагаем, что для групп риска 2 
и  3 гепарин (НФГ или НМГ) должен быть 
возобновлен через 6–72 часа после опе
рации, учитывая риски кровотечения. 
Терапия новыми пероральными антикоа
гулянтами может быть возобновлена, под 
контролем риска кровотечения. (2C)

СОПУТСТВУЮщИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
СВЯЗАННыЕ С НАРУШЕНИЯМИ
В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА

Мы предполагаем, что пациенты 
с  расстройствами в  системе гемостаза, 
связанными с  системными, метаболиче
скими и  эндокринными заболеваниями, 
должны наблюдаться в  периоперацион
ный период в сотрудничестве с гематоло
гом. (2C)

Мы полагаем, что ингибитор избира
тельного обратного захвата серотонина 
(SSRI) должен приниматься регулярно 
в периоперационном периоде. (2B)

Мы предлагаем использовать инди
видуальный подход при решении отмены 
в  периоперационном периоде противо
эпилептических средств, таких, как валь
проевая кислота, которая может, в  свою 
очередь, увеличить кровотечение. (2C)

Мы не  рекомендуем прекращения 
приема экстракта Gingko biloba. (1В)

ПАЦИЕНТы С ВРОЖДЕННыМИ 
НАРУШЕНИЯМИ СВЕРТыВАЕМОСТИ 
КРОВИ

Болезнь Виллебранда (БВ)
Мы полагаем, что если БВ подо

зревается до  операции, пациент быть 
проконсультирован гематологом для 
оценки и  планирования оперативного 
вмешательства. (2C)
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Рекомендуется использовать инстру
ментальные методы оценки риска крово
течения для прогнозирования кровотече
ния в периоперационный период. (1С)

Мы полагаем, что лечение пациентов 
с  БВ в  периоперационном периоде долж
но осуществляться совместно с гематоло
гом. (1С)

Рекомендуется применять десмо
прессин в качестве терапии первой линии 
при небольших кровотечениях/операциях 
у пациентов с БВ. Схемы лечения имеются 
в  опубликованных клинических рекомен
дациях. (1С)

Рекомендуется замещение фактора 
Виллебранда препаратами, полученными 
из  плазмы при больших кровотечениях/
операциях. Схемы лечения имеются в опу
бликованных клинических рекомендаци
ях. (1С)

Мы полагаем, что антифибринолити
ческие препараты можно использовать 
в  качестве кровоостанавливающей тера
пии. Схемы лечения имеются в  клиниче
ских рекомендациях. (2C)

Мы полагаем, что переливание тром
боцитов может быть использовано только 
при невозможности выполнения другой 
терапии. (2C)

ТРОМБОЦИТАРНыЕ МУТАЦИИ
Предлагается направить пациента 

к  гематологу для оценки и  планирования 
операции, если в  анамнезе имеются на
следственные дефекты тромбоцитов. (2C)

Рекомендуется использовать инстру
ментальные методы исследования для 
оценки и  прогнозирования периопераци
онного риска кровотечения. (1С)

Рекомендуется лечить пациента с  тя
желой наследственной патологией тром
боцитов в  периоперационный период со
вместно гематологом. (1С)

Мы предлагаем у пациентов с наслед
ственной патологией тромбоцитов прово
дить предоперационную гемостатическую 
коррекцию. (2C)

Мы предлагаем использование дес
мопрессина для профилактики/контроля 
периоперационного кровотечения у паци
ентов с наследственной патологией тром
боцитов. (2C)

Мы предлагаем антифибринолитиче
ские препараты использовать как крово
останавливающие препараты у пациентов 
с  наследственной патологией тромбоци
тов. (2C)

Мы рекомендуем применение rFVIIa 

у пациентов с тромбостенией Гланцманна, 
перенесших операцию. (1С)

Мы выступаем против рутинного 
переливания тромбоцитов у  пациентов 
с  наследственными нарушениями тром
боцитов. (1С)

ГЕМОФИЛИЯ А И В
Рекомендуется у пациентов с гемофи

лией проводить перед операцией консуль
тацию гематолога. (1С)

Рекомендуется осуществлять опера
ции у  пациентов с  гемофилией в  специ
ализированных центрах, имеющих опыт 
работы с  данной категорией пациентов. 
(1С)

Рекомендуется проводить адекватную 
послеоперационную заместительную те
рапию для обеспечения благоприятного 
послеоперационного периода у  больных 
гемофилией. (1С)

Мы полагаем, что периоперационная 
заместительная терапия (цель уровень 
фактора и продолжительность) у больных 
гемофилией должна проводиться в  соот
ветствии с опубликованными клинически
ми рекомендациями. (2C)

Рекомендуется применение реком
бинантных продуктов или полученного 
из плазмы концентрата для периопераци
онной заместительной терапии у больных 
гемофилией. (1С)

Мы полагаем, что факторы свертыва
ния в  периоперационном периоде долж
ны вводиться путем непрерывной инфу
зии. (2C)

Мы предлагаем использовать либо 
rFVIIa либо концентрат протромбинового 
комплекса для пациентов с ингибиторной 
гемофилией. (2C)

Мы предлагаем применять антифи
бринолитические средства в  качестве пе
риоперационного дополнения к  терапии 
у больных гемофилией. (2C)

Мы предлагаем использовать инди
видуальную периоперационную тромбо
профилактику у больных гемофилией. (2C)

РЕДКИЕ НАРУШЕНИЯ СВЕРТыВАЕМОСТИ 
КРОВИ

Рекомендуется пациентов с  редкими 
нарушениями свертываемости крови на
правлять на  консультацию к  гематологу 
для оценки риска операции. (1С)

Рекомендуется проводить операцию 
у  пациентов с  редкими нарушениями 
свертываемости крови в  присутствии ге
матолога, имеющего опыт участия в  опе

рациях у  пациентов с  дефицитами факто
ров свертываемости крови. (1С)

Существует мало данных, чтобы ре
комендовать рутинное периоперацион
ное применение дефицитных факторов 
у  больных с  редкими нарушениями свер
тываемости крови. (С)

Мы полагаем, что rFVIIa может ис
пользоваться в  периоперационном пери
оде для остановки кровотечения в  связи 
с наследственным дефицитом FVII. (2C)

Если с помощью rFVIIa удается контро
лировать периоперационное кровотече
ние при наследственном дефиците факто
ра VII, мы начинаем вводить более низкие 
дозы, чем у больных гемофилией. (2C)

Существует мало данных, чтобы ре
комендовать rFVIIa в  периоперационном 
периоде при кровотечении у  пациентов 
с  редкими нарушениями свертывающей 
системы крови. (С)

Существует мало данных, чтобы реко
мендовать периоперационное примене
ние десмопрессина или антифибриноли
тических препаратов у больных с редкими 
нарушениями свертывающей системы 
крови. (С)
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Резюме
Клинические случаи синдрома тестику

лярной феминизации, особенности ведения 
больных, сравнительные исходы.

Ключевые слова: аменорея, гениталии, го
нады, грыжа, кариотип, тестикулы, мужской, 
операция, фенотип.

Summary: The article presents clinical 
cases of syndrome feminisationis testicularis, 
characteristics of tactics, the comparative 
outcome.

Key words: amenorrhea, genitals, gonads, 
hernia, karyotype, testicles, muzhskoy, operation, 
phenotype.

Синдром тестикулярной феминизации 
(СТФ, тестикулярная феминизация, синдром 
андрогенной нечувствительности (AIS) – наи
более часто встречающаяся форма мужского 
гермафродитизма. Распространенность  – 
1:65000 генетических мужчин. СТФ обуслов
лена дефектом андрогенных рецепторов, 
характеризируется кариотипом 46XY, нали
чием тестикул и  женскими или частично ма
скулинизированными наружными половыми 
органами.

Механизм патогенеза СТФ многообразен 
и  сложен. В  процессе эмбриогенеза у  этих 
больных под влиянием Yхромосомы гона
ды дифференцируются, как яички, которые 
секретируют тестостерон и  вещество, инги
бирующее мюллеровы протоки. При полной 
нечувствительности тканей к андрогенам или 
нарушении биосинтеза тестостерона маскули
низации наружных гениталий не  происходит, 
и  они сохраняют женское, нейтральное стро
ение (полная форма синдрома). При частич
ной сохранности реактивности на  андрогены 
в строении наружных половых органов замет
на маскулинизация разной степени выражен
ности (неполная форма синдрома).

Материал и методы
С 1990 по  2005  год в  гинекологическом 

центре Республиканской больницы УланУдэ 
изучен катанамнез, проведены обследование 
и  оперативная коррекция ложного мужского 
гермафродитизма у 12 больных.

По возрасту: 13–18 лет  – пять человек, 
19–24 года  – четыре человека, 25–30 лет  – 
два человека, старше 31 года – один человек. 
Из них восемь больных (53%) с полной формой 

синдрома, четверо больных (47%) – с непол
ной формой СТФ. Для верификации диагноза 
использовались рентгенологический, генети
ческий, гормональный, ультразвуковой мето
ды. У всех больных установлен кариотип 46XY, 
все воспитывались в  женском гражданском 
поле. Как известно, хирургическая тактика 
в  отношении к  тестикулам была различной 
в  разное время. С  1997  года повсеместно 
принята тактика гонадэктомии в  максималь
но ранние сроки, так как риск малигнизации 
увеличивается с возрастом от 3 до 30%. У пяти 
пациентов (38%) в  анамнезе была однодву
сторонняя паховая грыжа.

Результаты
При полной форме СТФ диагноз поставлен 

на  основании кариотипа 46XY (100%), отсут
ствии полового хроматина (100%), отсутствии 
полового оволосения, хорошо развитых (до II–
III ст.) молочных желез, первичной аменореи 
(100%), отсутствия матки, маточных труб, 
верхней трети влагалища. Все больные имели 
женское телосложение с  наружными генита
лиями женского вида без оволосения, высоко
рослые (средний рост 167±10,3 см).

Трое больных обратились в  медицинские 
учреждения по  поводу паховой грыжи. Всем 
произведено грыжесечение с  обнаружением 
яичек в грыжевом мешке. Остальные пять че
ловек обратились к врачу по поводу отсутствия 
менструации, а  также полового оволосения. 
Данные семейного анамнеза подтверждают 
факт Xсцепленного наследования болезни. 
(В  одной семье из  Читинской области были 
шесть родных сестер и  одна двоюродная се
стра с данной патологией.)

Больные с  неполной формой СТФ (четве
ро больных) отличались интерсексуальным 
телосложением, недостаточным развитием 
молочных желез, маскулинизацией наружных 
гениталий, укороченным влагалищем. При
чинами первичного обращения в  эндокри
нологический диспансер были неправильное 
развитие наружных половых органов, вири
лизация.

Семерым больным произведено удале
ние тестикул (у пятерых пациентов яички были 
удалены в детском возрасте). В удаленных го
надах опухолевого роста не было обнаружено 
ни в одном случае. Из этих пациентов пятеро 

получают заместительную гормональную те
рапию. Семерым больным произведен коль
попоэз (четверым из  сигмовидной кишки, 
троим из  тазовой брюшины). Двум больным 
с  неполной формой синдрома произведена 
феминизирующая пластика наружных поло
вых органов (пластическая ампутация клито
ра). Трем пациентам понадобилась кольпоэ
лонгация.

После хирургической коррекции семеро 
больных ведут нормальную половую жизнь. 
Катанамнестические данные о других больных 
отсутствуют.

Выводы
Изложенное выше подтверждает важ

ность своевременной диагностики, хирур
гической коррекции и  дальнейшей заме
стительной гормональной терапии больных 
с синдромом тестикулярной феминизации для 
их благоприятной социальнопсихологической 
адаптации к жизни.
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Введение
В настоящее время вопрос о выборе оптимального метода лечения 

больных мочекаменной болезнью (МКБ) остается открытым. Среди 
разнообразных форм проявления МКБ наиболее распространенными 
являются камни мочеточника, на которые приходится более 50% кли
нических случаев.

Несмотря на то, что основная проблема – устранение причины об
разования мочевых камней, так и не решена, незыблемым остается по
ложение о том, что удаление камня должно быть необходимой частью 
комплексного лечения больных, хотя и  не  избавляет их от  болезни. 
Камень вызывает нарушение оттока мочи, что приводит к  развитию 
гидроуретеронефроза, поддерживает воспалительный процесс в почке, 
который, в свою очередь, способствует камнеобразованию.

Лечение уретеролитиаза имеет два основных направления. Одно 
из  них включает различные методы удаления мочевых камней  – это 
симптоматические методы лечения МКБ. Второе направление включа
ет методы лечения мочекаменной болезни с учетом ее многообразных 
этиологических факторов и сложного патогенеза. Консервативное лече
ние возможно при наличии факторов риска камнеобразования с  про
филактической целью, при кристаллурии и камневыделении, но особо 
важное значение оно имеет после удаления мочевых камней любым 
способом как метафилактика в 100% случаев.

В подавляющем количестве случаев конкременты мочеточника 
небольших размеров отходят с мочой самостоятельно без какоголибо 
лечения. По литературным данным, камни до 5 мм в диаметре могут 
самостоятельно отойти в 68% случаев, камни размером от 5 до 10 мм – 
в 47% случаев.

Оперативное лечение МКБ – весьма сложная задача. Высокая трав
матичность традиционных оперативных вмешательств явилась пред
посылкой для поиска новых способов удаления конкрементов. До конца 
70х годов двадцатого столетия основным методом лечения больных 
утеретолитиазом были открытые операции. Традиционными оператив
ными вмешательствами заканчиваются малоинвазивные операции 
в случаях интраоперационных осложнений.

Большое разнообразие новых методов лечения больных нефроли
тиазом: дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДУВЛ), контакт
ная уретеролитотрипсия, уретероскопия в  сочетании с  уретеролитоэк
стракцией и др. отодвинуло на второй план открытые методы лечения 
мочекаменной болезни.

Материал и методы
Нами проанализирован материал 288 операций по поводу камней 

мочеточников больных, находившихся на лечении с 2004 по 2007 год. 
По экстренным показаниям поступило 72 пациента, что составило 25% 
от всех госпитализированных с уретеролитиазом.

Для систематизации клинического материала больные в  зависи
мости от способа выполнения оперативного вмешательства были раз
делены на пять групп. I группа – традиционное открытое оперативное 
лечение: уретеролитотомия; II группа – удаление камней при безгазо
вой ретроперитонеоскопической (РПС) операции, выполненной через 
минидоступ  – уретеролитотомия; III группа  – рентгенэндоурологи

ческие операции  – уретероскопия литоэкстракция или уретероскопия 
в сочетание с контактная литотрипсия (КЛТ); IV группа – ДУВЛ камней 
мочеточников; V группа – комбинированные малоинвазивные вмеша
тельства при сложных клинических формах уролитиаза.

Таким образом, во II, III, IV и V вариантах использованы малоинва
зивные технологии, в  качестве монотерапии и  их сочетания, группой 
сравнения явились пациенты, которым выполнялись открытые опера
ции (таблица 1).

Возраст пациентов варьировал от 21 до 75 лет (средний возраст – 
50,2±2,5). Больных в возрасте до 50 лет было 60,4%. Среди исследуе
мых пациентов преобладали мужчины.

Статистическую обработку результатов исследований проводили па
раметрическими и непараметрическими методами. Методы описатель
ной (дескриптивной) статистики включали оценку среднего арифмети
ческого (M), средней ошибки среднего значения (m) – для признаков, 
имеющих непрерывное распределение, а также частоты встречаемости 
признаков с дискретными значениями. Для оценки межгрупповых раз
личий значений признаков, имеющих непрерывное распределение, 
применяли критерий Стьюдента (t). Критический уровень достоверно
сти нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий 
или факторных влияний) принимался равным 0,005.

Результаты
Основными критериями выбора метода оперативного лечения 

камней мочеточников являются: общее состояние больных, выражен
ность воспалительного процесса верхних мочевых путей, размеры, 
плотность, длительность стояния конкремента и локализация камня.

Критерии выбора метода безгазовой РПС уретеролитотомии: лока
лизация, размеры, плотность и  длительность стояния камня, измене
ния воспалительного характера в анализах мочи.

Жалобы на боли (чаще острого, реже ноющего характера) на сторо

результаты анализа хирургического лечения
камней мочеточника

Ф.П. Капсаргин, Е.В. Дябкин, А.Г. Бережной, Е.А. Алексеева
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

УРОЛОГИЯ

Группы больных Вид операции Средний возраст (лет)
I (n =41) Открытая уретеролитотомия 52,3±1,7
II (n =61) Безгазовая РПС уретеролитотомия 50,2±2,5

III (n =102) Уретероскопия КЛТ 47,3±1,4
IV (n = 59) ДУВЛ камней мочеточника 49,3±3,4
V (n =25) Комбинированное лечение уретеролитиаза 51,6 ±3,5

Всего: 288

ТАбЛИцА 1. РАспРеДеЛеНИе пАцИеНТоВ
по ВАРИАНТАМ ВыпоЛНеННыХ опеРАцИй

Возраст 
больных

Количество больных
ИтогоМужчины Женщины

I II III IV V I II III IV V
2130 лет 1 5 7 7 2 1 2 4 6 2 37
3140 лет 2 13 10 8 3 3 4 7 1 1 52
4150 лет 7 14 19 7 4 4 7 13 7 3 85
5160 лет 10 6 18 7 5 4 3 4 6 2 65
6170 лет 4 3 7 5 1 31 1 8 1 33
Старше 70 лет 1 2 1 1 1 4 5 1 16

Итого: 25 43 62 34 15 16 18 40 25 10 288

ТАбЛИцА 2. РАспРеДеЛеНИе боЛьНыХ
по ВозРАсТу И поЛу
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не обструкции во время госпитализации отмечали 217 (75,4%) больных, 
а 34 (11,8%) пациента при госпитализации не акцентировали внимания 
на этом симптоме. Они были направлены на стационарное лечение по
сле плановых УЗИ почек, где впервые и выявляли признаки обструкции 
мочеточника.

О выраженности воспалительного процесса судили по  наличию 
лейкоцитоза, повышению СОЭ, лейкоцитурии. Лейкоцитоз выше 8,0x109 
был выявлен у 36 (12,5%) больных при среднем значении 8,3±1,8, по
вышенная СОЭ отмечена у 123 (42,7%) – среднее значение 20,2±3.

При изучении состава мочи повышенная лейкоцитурия была обна
ружена у 74 (25,7%), причем у 24 (32,4%) из них лейкоциты занимали 
все поле зрения.

Во время госпитализации УЗИ почек выполнено 273 (94,8%) боль
ным. Косвенные признаки уретеролитиаза, в частности гидронефроти
ческая трансформация, обнаружена в 145 (60,4%) случаях.

Рутинными рентгенологическими методами (обзорной и  экскре
торной урографией) локализация и размеры камня определены лишь 
у 210 (72,9%) больных.

Конкременты, удаленные I, II, V способом имели размеры: 1,48 
±0,3, 1,41±0,4 и  1,42±0,6  см соответственно, что позволяет говорить 
об  их сопоставимости по  данному параметру (р>0,05). Эндоскопиче
ским способом удалены камни меньших размеров (0,66±0,4 см). ДЛТ 
применялась при камнях размерами 0,7±0,3 см.

Плотность камней в единицах Hu (Хаунсфилд) была от 237 до 1290 
ед. Hu (647,9±63,4).

Открытые уретеролитотомии, I вариант, выполнены у 41 больного 
(14,2%), открытая РПС уретеролитотомия (II  вариант)  – у  61 пациента 
(21,2%), уретероскопия контактная литотрипсия или литоэкстракция (III 
вариант) – у 102 (35,4%) больных, ДУВЛ (IV вариант) использовали в 59 
(20,5%) случаях, комбинированные малоинвазивные вмешательства 
(V вариант) – у 25 (8,7%) больных.

Важно отметить, что оперативные вмешательства преимуществен
но проводились на фоне выраженных нарушений уродинамики, при на
личии противопоказаний к ДЛТ. Этот метод применяли при отсутствии 
нарушений уродинамики верхних мочевых путей, а также вне активной 
фазы пиелонефрита. Зависимость вида оперативного пособия от лока
лизации конкремента иллюстрирует таблица 3.

Так, камни нижней трети мочеточника в большинстве случаев уда
лялись эндоскопически. В  средней и  верхней трети мочеточника, при 
длительном стоянии, высокой плотности и  крупных размерах камни 
удалялись из минидоступа с последующим внутренним дренировани
ем. Неосложненные конкременты при этих локализациях по  возмож
ности перемещались в  лоханку. Если это достигалось, то  конкремент 
удалялся одномоментно перкутанным доступом. При невозможности 
ретроградной миграции конкремента производили уретеролитотомию 
из минидоступа. Рецидивные камни после открытых операций в верх
ней трети мочеточника, как правило, удалялись путем проведения ан
теградной уретероскопии литоэкстракции или контактной литотрипсии 
с извлечением фрагментов.

Длительность послеоперационного периода малоинвазивных 
вмешательств достоверно короче, чем после открытых. Выполнение 
эндоскопических операций по времени приближается к традиционным, 
но их выгодно отличает отсутствие кровопотери, благоприятное течение 
послеоперационного периода и  минимальные сроки реабилитации. 
Практически отсутствует необходимость в  повторных манипуляциях. 
Как при эндоскопических операциях, так и при ДЛТ кровопотеря оцени
вается как нулевая.

После открытых вмешательств тяжесть послеоперационного пери
ода и боли обусловлены обширной травмой мышц, поэтому постельный 
режим и период реабилитации более длительный, чем после операций 
из минидоступа. После минилюмботомии быстрее разрешался парез 
кишечника, на вторые сутки больные начинали ходить.

Длительность дренирования забрюшинного пространства при от
крытых операциях составила 7,7±0,6 дня, а  при минилюмботомии  – 
6,2±0,34. Дренирование полостной системы почки применялось после 
комбинированных эндоскопических вмешательств у больных с ослож
ненными камнями мочеточников.

В процессе лечения у  больных после малоинвазивных операций 
отмечалось снижение содержания лейкоцитов крови, тогда как у паци
ентов после открытой уретеролитотомии на 3и сутки отмечалось повы
шение этого показателя (таблица 4).

Заключение
Внедрение малоинвазивной хирургии в  урологическую практику 

существенно изменяет подход к  лечению больных с  камнями мо
четочников и  сокращает количество открытых операций. Сочетание 
малоинвазивных технологий расширило их возможности и  позволило 
использовать такие методы при лечении осложненных форм, где ранее 
показания к открытой уретеролитотомии были абсолютными.

Использование предлагаемых методик позволяет сократить сроки 
послеоперационной реабилитации, что делает экономически выгодным 
их дальнейшее внедрение в урологическую практику.
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Вид лечебного пособия
Локализация конкремента

Верхняя треть мочеточника Средняя треть мочеточника Нижняя треть мочеточника
I (n=41) 19 (46,3%) 8 (19,5%) 14 (34,5%)
II (n=61) 35 (57,4%) 20 (32,8%) 6 (9,8%)

III (n=102) 5 (4,9%) 16 (15,7%) 81 (79,4%)
IV (n=59) 35 (59,3%) 10 (17%) 14 (23,7%)
V (n=25) 3 (12%) 3 (12%) 19 (76%)

Всего 288 97(33,7%) 57 (19,8%) 134 (46,5%)

ТАбЛИцА 3. опеРАТИВНое ЛечеНИе уРеТеРоЛИТИАзА В зАВИсИМосТИ оТ ЛоКАЛИзАцИИ КоНКРеМеНТА

Вид лечебного пособия
Сроки послеоперационного периода

1й день 3й день 7й день
I (n=41) 6,8±0,6 9,1±1,4* 6,3±0,6
II (n=61) 6,2±0,4 7,5±0,5 5,9±0,4

III (n=102) 6,1±0,3 6,8 ±0,6 5,4±0,3
IV (n=51) 7,5±0,5 6, 2±0,7 6,2±0,7
V (n=25) 6,7±0,3 7,6±0,7 7,1±1,2

ТАбЛИцА 4. ДИНАМИКА ЛейКоцИТозА посЛе 
опеРАТИВНого ЛечеНИя уРеТеРоЛИТИАзА

пРИМечАНИя: сТАТИсТИчесКАя ДосТоВеРНосТь сЛеДуЮщАя: * – по 
сРАВНеНИЮ с пеРВыМ ДНеМ p<0,005
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3. Л. А. Дасаева. Диагностика, медикамен
тозное лечение и профилактика МКБ / Л. А. Да
саева, С. И.  Шатохина, Е. М.  Шилов // Клин. 
мед. – 2004. – Т. 82. – № 1. – С. 21–26.

4. Значение эндоскопических вмеша
тельств в лечении МКБ и возможные осложне
ния при этом / А. Ю. Окладников, Г. А. Волкова, 
З. А. Павловская и др. // Актуальные вопросы 
диагностики и лечения урологических заболе
вания: сб. – Барнаул, 2007. – С. 109–110.

5. А. Г.  Бережной. Применение анатоми
чески обоснованного оперативного доступа 
к верхней трети мочеточника при мочекамен
ной болезни / А. Г. Бережной, Ф. П. Капсаргин, 
Е. В. Дябкин // Врачаспирант. – 2013 – № 2.1 
(57). – С. 125–130.

6. В. Н. Журавлев. Применение левофлок
сацина при чрескожной нефролитотрипсии / 

В. Н.  Журавлев, М. А.  Франк, А. Е.  Санжаров // 
Урология. – 2007. – № 4. – С. 25–29.

7. З. А. Кадыров. Некоторые вопросы эти
ологии и патогенеза мочекаменной болезни / 
З. А.  Кадыров, В. Г.  Истратов, С. И.  Сулейманов 
// Урология. – 2006. – № 5. – С. 98–101.

8. Камень мочеточника  – дистанцион
ная или контактная уретеролитотрипсия / 
Н. К. Дзеранов, А. Г. Мартов, Д. А. Бешлиев и др. 
// Первый Российский конгресс по эндоуроло
гии; 4–6  июня 2008, Москва.  – М., 2008.  – С. 
166–167.

9. А. К.  Полиенко. Влияние некоторых 
причин на  распространение мочекаменной 
болезни / А. К.  Полиенко, О. А.  Севостьянова, 
В. А.  Мосеев // Урология.  – 2006.  – № 1.  – С. 
74–78.

10. ureteroscopic manipulation of stones in 

the ureter: four years experience / G.  Adolfsson, 
A. G. Lindstrom, B. e. Carbin et al. // Scand. J. urol. 
Nephrol. – 1990. – V. 24, № 2. – P. 113–115.

11. urinary tract stone disease in modern 
Japan. Stone incidence, composition and possible 
causes in Osaka district / T. Koide, T. Oka, M. Takaha 
et al. // eur. urol. – 1986. – V. 12, № 6. – P. 403–
407.

12. Webb, D.R., Kockelburgh  F. R. // 
J.  Minimally Invasive Ther.  – 1993.  – V. 2.  – P. 
23–26.

13. Эндовидеохирургическое лечение 
мочекаменной болезни после дистанционной 
литотрипсии / С. Н. Калинина, Н. О. Тиктинский, 
М. В. Яковлев и др. // Первый Российский кон
гресс по  эндоурологии; 4–6  июня 2008, Мо
сква. – М., 2008. – С. 306–307.

26-27 июня 2014, красноярск
Восточно-сибирская межрегиональная научно-практическая 

конференция
урологоВ и нефрологоВ

26-27 июня 2014 года в Красноярске состоится Восточно-Сибирская Межрегиональная на-
учно-практическая конференция урологов и нефрологов c международным участием «Акту-
альные вопросы нефрологии и урологии». В работе конференции примут участие ведущие 
специалисты в области нефрологии и урологии Сибирского федерального округа и России.

Во время работы конференции планируется проведение пленарных заседаний, посвященных 
проблемам клинической нефрологии, урологии, конкурса молодых ученых на премию имени 
профессора Н.И. Захарова, выставки компаний-спонсоров. По материалам работы конфе-
ренции будет опубликован сборник статей.

место проведения: красгму им. проф. В.ф. Войно-ясенецкого,
расположенного по адресу: красноярск, ул. партизана железняка, 1.

осноВные научно-практические напраВления конференции

гломерулонефриты.
консервативная терапия в нефрологии 
и урологии.
опн.
хпн, хбп.
заместительная почечная терапия.

Вторичные нефропатии.
мкб.
заболевания единственной почки.
аденома простаты.
детская урология.
Эндоурология.
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Сегодня довольно пристальное внима
ние уделяется вопросам медикаментозно
го лечения больных с артериальной гипер
тензией (АГ), коррекции факторов риска 
ее развития, диетотерапии и  несколько 
второстепенное место отводится обучению 
больных самоконтролю и самопомощи при 
этой патологии. В нашей стране сложилась 
такая обстановка, когда затрачиваются 
большие средства на  обследование, лече
ние и  пребывание в  стационаре больных 
с  АГ, которые при современных терапев
тических возможностях могут находиться 
на  амбулаторном лечении у  врача общей 
практики или под наблюдением фель
дшера и  медсестры, что может привести 
к уменьшению экономических затрат.

В развитых странах АГ является ме
дицинской прерогативой амбулаторного 
и  профилактического звеньев медицин
ской службы. Среди населения Америки 
излеченность АГ достигает 29%, а  в  Рос
сии – только 8%, что еще раз подчеркивает 
актуальность исследуемой темы. Назрела 
острая необходимость в  проведении се
рьезной, целенаправленной работы в  об
учении больных самоконтролю за  своим 
заболеванием, и  это обучение могут про
водить не  только врачи, но  и  медицин
ские сестры, особенно имеющие высшее 
образование, что, возможно, приведет 
к  позитивным изменениям в  уменьшении 
заболеваемостью АГ и ее осложнений.

Стратегия ВОЗ в области предупрежде
ния развития сердечнососудистых забо
леваний (ССЗ), в  частности артериальной 
гипертензии, предусматривает не  только 
сокращение факторов риска развития АГ, 
но  и  разработку программ сдерживания 
роста заболевания и  уменьшения послед
ствий АГ.

К конкретной структуре мероприятий, 
воздействующих на  больных с  АГ и  лиц 
с  факторами риска, следует отнести орга
низационнофункциональные программы 

по:
– обучению больных в школах по АГ;
– обязательной информации населе

ния о факторах развития заболевания;
– обучение пациентов самоконтролю 

за состоянием своего здоровья;
– внедрению методов количественно

го определения резерва здоровья, которые 
разрабатываются и  внедряются в  нашей 
стране.

Готовность населения участвовать 
в  организационнофункциональных про
филактических программах зависит 
от  многих факторов, среди которых веду
щая роль отводится отношению субъекта 
к  своему здоровью и  уровню осведомлен
ности о  конкретной проблеме с  его здоро
вьем.

Цель работы
Изучение осведомленности населе

ния о  причинах возникновения и  методах 
контроля за  состоянием своего здоровья, 
определение наиболее эффективных мето
дов обучения больных страдающих АГ.

Материалы и методы
Исследование проведено в  терапевти

ческом отделении СКЦ ФМБА в  2012  году, 
наблюдение и  анкетирование с  интервью
ированием осуществлено у  100 больных 
страдающих АГ I–III ст. Мужчин  – 46 ре
спондентов, женщин 54, средний возраст 
57,5 года. В  содержание анкеты было 
предложено назвать известные факторы, 
способствующие развитию АГ, и  выбрать 
один из вариантов ответа: «Повышает АД», 
«Снижает АД», «Не влияет на  АД» или «Не 
знаю», а  также определить наиболее эф
фективный метод обучения для контроля 
над оптимальным АД у исследуемых боль
ных.

Результаты и обсуждение
Установлено при анализе анкетных 

данных, что не  смогли назвать ни  одного 
фактора риска в  развитии у  них АГ 27% 
больных. При этом ни  одного фактора ри

ска АГ чаще не  могли указать мужчины 
(73%), нежели женщины (27%). Назвали 
хотя бы один фактор риска АГ 34% респон
дентов, что указывает на низкую осведом
ленность о  факторах риска у  исследуемой 
группы больных, которая не  зависела 
от возраста, наличия факторов риска у об
следуемых и социального положения.

При выявлении факторов риска у  ре
спондентов наиболее частыми факторами, 

ЭффектиВность организационно-функциональной 
модели профилактической деятельности 
медработникоВ В поВышении приВерженности 
больных с артериальной гипертензией к лечению

Е.В. Зорина, Т.М. Осипова, Л.А. Мудрова, 
Т.А. Гладкова, Е.В. Макаревич, Н.Г. Павлова 

КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
СКЦ ФМБА России, Красноярск

ТЕРАПИЯ
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рис. 1. ОСВЕДОМЛЕННОСТь ПАЦИЕНТОВ
О ФАКТОРАХ РИСКА АГ
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рис. 2. ФАКТОРы РИСКА АГ, КОТОРыЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
НАЗыВАЛИ ПАЦИЕНТы ПРИ АНКЕТИРОВАНИИ
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способствующими развитию АГ, указыва
лись: психоэмоциональные стрессы (65%), 
прием алкоголя (13%), избыточное употре
бление поваренной соли (9%), избыточная 
масса тела (12%), курение и др.

При изучении осведомленности на
селения о  факторах риска АГ выявлена 
низкая осведомленность о  причинах за
болевания. Информированность в  вопро
сах профилактики АГ также была низкой. 
Наряду с широким распространением фак
торов риска АГ и  низкой осведомленность 
населения о  них убеждает в  необходимо
сти 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. Обуче
но 80 больных, составлявших группу струк
турированного (группового) обучения, а 20 
обучались обычным информационным 
методом. Программа для школы разрабо
тана на основании общепринятой програм
мы обучения больных с  АГ. Она включала 
обязательные темы: понятие заболевания, 
основы питания, физической активности, 
медикаментозной терапии, методы само
контроля и  измерения АД, ведение днев
ника по  показателям заболевания, управ
ление стрессом.

В Школе здоровья проводилось пять 
занятий. Время каждого занятия составля
ло 60 минут. Слушателями Школы здоровья 
были больные терапевтического отделения 
СКЦ, страдавшие АГ I–III стадий. Группы 
для обучения в  школе АГ по  возможности 
формировали из  больных, имевших оди
наковую степень АГ и факторы риска.

Существует несколько методов тера
певтического обучения больных: инфор
мационная модель, групповое обучение 
и  модель индивидуальной работы с  боль
ным. Информационный метод терапевти
ческого обучения предполагал самостоя
тельное изучение больными специальной 
печатной продукции, аудио или видеома
териалов, посвященных АГ.

Групповое обучение больных прово
дилось по  организационнофункциональ
ной модели, где необходимые материалы 
были структурированы и  распределены 
поэтапно с четкой регламентацией объема 
и последовательности его изложения, с од
новременной отработкой знаний по  прак
тическому измерению АД и фиксацией его 
в дневнике наблюдения.

Среди 100 больных проведено сравни
тельное исследование эффективности ле
чения АГ с применением различных моде
лей терапевтического обучения. Больные 
были разделены на  две группы. Первую 
группу составили 20 больных с АГ I–III ста
дий, которые лечились по  общепринятой 
методике с применением информационно
го метода обучения о заболевании АГ. Вто
рую группу составили 80 больных с АГ I–III 
стадий, которые также лечились по  обще
принятой методике, но  получившие 
структурированное (групповое) обучение. 
Из них была выделена подгруппа из десяти 
больных для индивидуального обучения.

Сравнение эффективности различных 
методов терапевтического обучения про
водили по  следующим критериям готов
ности к самоконтролю:

– изменение информированности 
больных;

– формирование в  процессе обучения 

навыков и  умений, необходимых для из
мерения и контроля АД;

– определение клинической эффек
тивности обучения (модификация фак
торов риска и  достижение целевого АД 
больными);

– выявление мотивации к  здоровому 
образу жизни.

Первоначально среди 20 больных, 
страдающих АГ, проводился информаци
онный метод обучения (давались про
спекты, брошюры, дневники наблюдения 
по  заболеванию АГ). Анализ эффективно
сти обучения информационным методом 
позволил выявить следующие моменты: 
невозможность для ряда больных адек
ватно разобраться в  материале, низкая 
«выживаемость» знаний по  меропри
ятиям, способствующим уменьшению 
факторов риска заболевания, методики 
самостоятельного измерения давления, 
наблюдения за  влиянием гипотензивных 
средств, непонимание влияния образа 
жизни на течение заболевания.

Один из  важных компонентов инфор
мированности больных АГ  – это понима
ние ими серьезности заболевания и  его 
прогноза. До  начала терапевтического 
обучения все больные знали о  наличии 
у  них повышенного АД. Самой сложной 
проблемой обучения больных оказалась 
оценка уровня целевого АД. Наиболее 
успешно эти трудности были преодолены 
при групповом и  индивидуальном обуче
нии. При самостоятельном изучении лите
ратуры 9 больных (45%) из первой группы 
не  смогли разобраться с  нормами АД. Тем 
не менее знание факторов риска сердечно
сосудистых заболеваний является самым 
простым уровнем информированности, 

 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 1. уРоВеНь ИНфоРМИРоВАННосТИ боЛьНыХ о зАбоЛеВАНИИ (Аг)
посЛе пРИМеНеНИя РАзЛИчНыХ оРгАНИзАцИоННо-фуНКцИоНАЛьНыХ МоДеЛей

ТеРАпеВТИчесКого обучеНИя В РАзЛИчНые сРоКИ посЛе обучеНИя
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без которого невозможно освоить методы 
изменения образа жизни (таблица 1).

Как видно (таблица 2), достоверных 
различий между исходными знаниями 
больных по  АГ всех трех группах не  вы
явлено. Однако имеются существенные 
различия в объеме знаний после обучения 
при информационной модели обучения 
и  групповой. Различия между групповой 
и индивидуальной моделями обучения не
существенные в процентном выражении.

Групповое и индивидуальное обучение 
больных с  АГ стимулировало их для адек
ватной оценки состояния своего здоровья 
и  систематического самостоятельного 
проведения контроля уровня АД. Такое по
ведение больных способствовало повыше
нию степени выполнения ими рекоменда
ций врача по  медикаментозному лечению 
АГ, а также поддержанию целевого уровня 
АД (от  140/90 до  120/80), что может зна
чительно снижать количество осложнений 
при этом заболевании.

Из анализа полученных данных анке
тирования больных АГ наиболее эффек
тивными моделями обучения (информа
ционного, группового и  индивидуального) 
в  Школе здоровья являются групповой 
и  индивидуальный. Эти модели обуче
ния значительно активизируют больных, 
но  они не  всегда возможны изза отсут
ствия 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. По
этому предлагаем использовать для этой 
организационнофункциональной моде
ли профилактической работы не  врачей, 
а  фельдшеров и  выпускников с  высшим 
сестринским образованием с  введением 
ее в  структуру деятельности поликлини
ки, а  не  стационара. Возможно, это будет 
способствовать уменьшению очередей 

к врачам первичного звена при посещении 
поликлиник. Поликлиники наиболее часто 
посещаются больными, и организация при 
них Школ здоровья по заболеваниям, воз
можно, отвлечет их от  посещения кабине
тов врачей.

Заключение
Внедрение организационнофункци

ональной модели профилактической дея
тельности медицинских работников в виде 
Школ здоровья для больных с  АГ способ
ствует повышению внимания к  контролю 
больного за  своим заболеванием, делает 
его активным участником восстановления 
своего здоровья.

Создавать эти школы лучше в  поли
клиниках, а  не  в  стационарах, потому что 
поликлиники пациенты посещают чаще, 
чем находятся на лечении в стационаре.

Доносить информацию больным об их 
заболевании в  Школе здоровья могут 
не обязательно врачи, а фельдшера и мед
сестры с высшим образованием. Создание 
такой организационной структуры, как 
центры здоровья, пока не  привело к  со
кращению посещаемости пациентами по
ликлиник.

Наиболее эффективной моделью об
учения больных с  АГ (информационного, 
группового и  индивидуального) являет
ся индивидуальный и  групповой, но  они 
не  всегда возможны изза отсутствия ме
дицинских кадров, владеющих работой 
в  школах. Поэтому предлагаем использо
вать средних медицинских работников для 
этой профилактической работы.

Анализ опыта организации работы 
Школы здоровья для больных с АГ в прак
тическом здравоохранении показал, что 
уже в  течение года можно получить зна
чительную медицинскую и  социальную 
эффективность этой новой организаци
оннофункциональной модели профилак
тической медицины, которая значитель
но повышает приверженность больных 
к  профилактике, лечению, самоконтролю 

АД при заболевании. Осведомленность 
больных о  сути заболевания АГ, факторах 
риска, регулярности контроля и коррекции 
АД способствует улучшению течения и про
гноза АГ.

Литература
1. Оганов  Р. Г.  Профилактика сердеч

нососудистых заболеваний: возможности 
практического здравоохранения // «Карди
оваскулярная терапия и  профилактика».  – 
2002. – № 1. – С. 5–10.

2. Профилактика артериальной гиперто
нии в Красноярском крае / Управление здра
воохранения администрации Красноярского 
края. – Красноярск, 2005. – 50 с.

3. Концевая  А. В., Калинина  А. М., Рома
ненко и др. Оценка потребности в профилак
тике факторов риска сердечнососудистых 
заболеваний в  организованных коллективах 
работников умственного труда // «Карди
оваскулярная терапия и  профилактика».  – 
2008. – № 7. – С. 15–21.

4. Михайлова  Н. В., Калинина  А. М., 
Олейников  В. Г. и  др. Качество медицинской 
помощи. Школа здоровья для пациентов  – 
важнейший фактор качества медицинской 
помощи // «Врачебная газета». – 2004. – № 1 
(52).

5. Оганов  Р. Г., Калинина  А. М., Поздня
ков  Ю. М. и  др. Организация школ здоровья 
в первичном звене здравоохранения // Орга
низационнометодическое письмо Минздра
ва РФ. – М., 2002. – 30 с.

6. Оганов  Р. Г., Калинина  А. М., Сырцо
ва  Л. Е. и  др. Организация и  координация 
работы по  профилактике заболеваний 
и укреплению здоровья в системе первичной 
медикосанитарной помощи (организацион
нофункциональная модель) // Профилакти
ка заболеваний и укрепление здоровья. – М., 
2002. – № 3. – С. 3–8.

7. Ощепкова Е. В. О федеральной целевой 
программе «Профилактика и лечение артери
альной гипертонии в Российской Федерации» 
// Профилактика заболеваний и  укрепление 
здоровья. – 2002. – № 1. – С. 3–7.

Показатели обучения

Информационное 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,

r 1,3=0,9

ТАбЛИцА 2. ИзучеНИе ДосТоВеРНосТИ ИНфоРМИРоВАННосТИ боЛьНыХ с Аг До И посЛе обучеНИя В шКоЛе 
зДоРоВья по РАзЛИчНыМ оРгАНИзАцИоННо-фуНКцИоНАЛьНыМ МоДеЛяМ ТеРАпеВТИчесКого обучеНИя
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В мае краевая клиническая больница простилась с Иваном 
Алексеевичем Калюжным – одним из основателей краевой 
службы гемодиализа, энтузиастом, замечательным 
человеком. сегодня об Иване Алексеевиче говорят его 
коллеги – те, с кем он работал, дружил, боролся за жизнь 
пациентов.

Наталья Ивановна головина, начмед краевой 
больницы, в прошлом врач отделения 
гемодиализа:

– Мы потеряли доктора, человека, главным качеством 
которого была смелость. Иван Алексеевич работал только 
со смертельно больными пациентами – к нам привозили 
женщин после криминальных абортов с анаэробным сепсисом, 
людей с отравлениями, в состоянии терминальной почечной 
недостаточности. В работе с такими пациентами нужна 
решительность и мужество, которыми обладал заведующий 
отделением гемодиализа.

Он учил нас, молодых врачей, принимать решение, нести 
ответственность за больного. Мы летали в районы, возили с 
собой «искусственную почку». Прибор требовал кропотливой 
ручной работы – приходилось после каждого пациента 
промывать пластины 2-3 часа, аппарат часто ломался, 
возникали непредвиденные ситуации. Но мы спасали людей и знали, что являемся для 
них последней надеждой.

Наш заведующий всегда поддерживал нас в трудные минуты, в любой ситуации, 
и не только по работе. Когда родилась моя дочь, все отделение пришло в роддом на 
выписку. У Калюжного были такие счастливые глаза, что медсестра протянула ребенка 
ему, а не папе. Мы в семье до сих пор вспоминаем этот забавный инцидент.

Иван Алексеевич и к своей семье относился с большим вниманием и заботой. Дети 
потеряли хорошего отца, жена – замечательного мужа, а мы – прекрасного коллегу.

Тамара Владимировна 
Казаченок, нефролог 
высшей категории:

– С Иваном Алексеевичем 
мы работали вместе с 1981 года. 
Лаборатория «Искусственная почка» отличалась 
от сегодняшнего отделения гемодиализа – стояли 
всего два аппарата, которых категорически не 
хватало для спасения людей. Токсикологического 
центра в Красноярске не было, к нам везли 
отравившихся суррогатами алкоголя, другими 
ядами. Никогда не забуду семерых мужчин, 
сотрудников аэропорта, отравившихся 
антифризом. Мы взяли на аппараты двоих самых 
тяжелых, а остальные погибли.

Иван Алексеевич был очень предан своей 
работе, коллективу, и мы отвечали ему 
взаимностью. Он защищал нас, прикрывал от 
неприятностей, в то же время мягким его не 
назовешь – мог и отчитать. 

Калюжного точно 
характеризует случай, когда он буквально 
«увел» аппараты для гемодиализа «Фризениус», 
предназначенные для вновь открывшейся 
краевой детской больницы. Он был уверен, что 
«искусственные почки» наши, молниеносно привез 
в клинику, установил, а когда ошибка вскрылась, 
не отдал аппараты в детскую больницу – убедил 
руководство крайздрава, что нам они нужнее. А 
в детскую больницу, конечно, поставили другую 
аппаратуру, только чуть позже. 

Еще одна памятная черта Ивана Алексеевича 
– любовь к корпоративам. Он был непьющим 
человеком, но страшно любил праздники и никогда 
не был равнодушным к нашим личным бедам и 
радостям.

памяти доктора калюжного
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Людмила Ильинична Антохина, нефролог высшей категории:
– Медсестры за глаза называли Ивана Алексеевича «генералом», и это справедливо – он в 

своем отделении действительно все держал под контролем. Но я бы сказала, что Калюжный – один 
из последних ремесленников, которых так не хватает в сегодняшней медицине. Он умел все – не 
только лечить, но и наладить аппарат, был фанатично предан работе.

Я очень уважала Ивана Алексеевича за то, что всего в жизни он добился сам. Путь был долгим: 
человек из простой семьи начинал с фельдшера и стал отличным врачом, организатором, 

настоящим мастером.

Игорь Владимирович Кульга,
заведующий отделением гемодиализа:

– Иван Алексеевич начинал работать на первых аппаратах 
«искусственная почка». Он был первопроходцем, ведь в СССР Красноярск 
был самым восточным крупным городом, где находилась лаборатория 
гемодиализа. По сравнению с сегодняшними нашими возможностями, когда 
пациенты получают сеансы гемодиализа десятилетиями, технология была 
несовершенная – больные погибали в среднем через год-два.

Но наш заведующий не терял оптимизма, он был темпераментным, 
активным человеком, верил, что наука и техника шагнут вперед. Очень 

символично, 
что Иван Алексеевич дождался – смертность пациентов с ХПН резко упала, 
гемодиализные центры работают в крупных городах края, и, наконец, в краевой 
больнице успешно стартовала трансплантология. 

Калюжный умер в тот день, когда в нашей больнице состоялась третья 
пересадка почки. Это новая эра в хирургии и нефрологии, и она наступила, в том 
числе, благодаря энтузиазму Ивана Алексеевича.

Тамара григорьевна Калюжная, 
вдова:

– Мы с Иваном Алексеевичем вместе 
заканчивали фельдшерское отделение 
медицинского училища в Белгородской области. 
Девчонок хорошеньких, конечно, было много, но 
я помню, когда между нами «пробежала искра». 
Случилось это на новогоднем вечере. Помню 
свое платье – крепдешиновое, на белом фоне 
голубые дорожки, пышное такое. С этого вечера 
Иван Алексеевич стал за мной ухаживать – 
внимательный был, добрый, ласковый.

По окончании училища по комсомольской 
путевке мы уехали на Сахалин. Там расстались 
на время: Ивана оставили санитарным 
фельдшером в поселке Тымовском, а меня 
отправили на работу за 200 километров, в 
поселок Чир-Унд, где жили нивхи – заведовать 
участковой больницей. Там я набралась опыта 
– и зубы удаляла, и роды принимала… 

Иван приезжал ко мне, вскоре мы поженились, 
и в 1959 году родился наш старший сын Сережа. 
Когда мальчику исполнилось 10 месяцев, мы 
вернулись на родину, в Белгород, но неугомонный 
Иван Алексеевич очень скоро уехал в Красноярск – 
поступать в медицинский институт. Сманили 
его друзья по службе в армии. Мой муж поступил, 

через год я приехала к 
нему с ребенком.

Жили трудно, на 
съемной квартире, 
Иван Алексеевич 
подрабатывал в 
краевой больнице. Там 
его приметил главный 
врач Сологуб, оценил 
энергию, любовь к 
профессии, желание 
работать и спросил:

– Сынок, ты 
хочешь остаться в 
краевой больнице? 
Есть место в 
легочной хирургии. 

Конечно, от таких предложений не 
отказываются. К тому времени, как я 
поступила в институт, в 1967 году, Иван 
Алексеевич уже работал в лаборатории 
«Искусственная почка». 

Работал – слабо сказано, мой муж просто 
жил в больнице. Он ни разу не сказал, что 
устал, так был предан своему делу. 

Я не ревновала мужа к работе, тем более 
что он успевал дома обеспечить комфорт мне и 

детям. Сам 
построил дом, баню на даче, все в квартире 
делал своими руками, был примером для наших 
детей. 

Умирал Иван Алексеевич тяжело, но не 
жаловался, он был сильным человеком.

Потеря для нашей семьи очень тяжелая, 
но остались дети – сын и дочь, а еще наши с 
Иваном Алексеевичем внуки. Стасу 33 года, 
Ванечке – 27, младшему Тимофею – 13. 
Высокие, красивые парни, похожие на деда.
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Людмила Александровна родилась в 
деревне Култук в 1950 году. Окончила Ир
кутский государственный медицинский ин
ститут, работала в службе государственного 
санитарноэпидемиологического надзора, в 
1990 году возглавила Красноярский краевой 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями и явилась, 
по существу, его создателем. 

Ее энтузиазм, энергия, базовое образо
вание санитарного врача позволили практи
чески на пустом месте организовать службу, 
которую признали и оценили не только в на
шем крае, но и в других российских регионах, 
а также в столице.

Под ее непосредственным руко
водством создавалась и совершенство
валась система организации специ
ализированной медицинской помощи 
ВИЧинфицированным и больным СПИДом, 
вирусными гепатитами, решались вопросы 
иммунопрофилактики инфекционных забо
леваний, реформирования системы здраво
охранения, подготовки кадров, социальной 
поддержки пациентов.

Глубокий профессионализм, аналити
ческий ум и величайшая работоспособность 
Людмилы Александровны вызывали огром
ное уважение не только в коллективе Цен
тра, но и в органах исполнительной власти, 
учреждениях здравоохранения и среди на
селения края.

Было приложено немало усилий, чтобы 
Краевой центр профилактики и борьбы со 
СПИДом оставался в системе здравоохране
ния Красноярского края. Жизнь подтвердила 
эффективность созданной Л.А. Рузаевой и 
коллективом Центра модели работы.

– Она умела многое, почти все. Была не
вероятно талантливым человеком, – вспо
минает Галина Александровна Зарянко, врач
эпидемиолог Краевого центра СПИД. Могла 
в нескольких словах сформулировать то, что 
нам приходилось долго обсуждать. Решение 
некоторых вопросов казалось таким сложным, 
а зайдешь к ней в кабинет и выйдешь с до
вольно простым ответом. Работоспособности 
Людмилы Александровны мы всегда завидо
вали. Успевала решать все производственные 
вопросы, готовиться к выступлениям на со
вещаниях и выращивать в саду прекрасные 
розы. Теперь мы понимаем, как были защи
щены все эти 22 года, работая с ней.

Труд Людмилы Александровны был не
однократно отмечен правительственными 
наградами. Звание «Заслуженный врач Рос
сийской Федерации», знак «Отличник здраво
охранения», диплом VII Всероссийского кон
курса «Женщина – директор года», медаль «За 
заслуги в обеспечении санитарноэпидемио
логического благополучия» – вот неполный 
перечень свидетельств признания ее заслуг.

Не всем известно, что Людмила Алексан
дровна активно занималась благотворитель

ностью и особую ласку и любовь проявляла 
к воспитанникам Сосновоборского детского 
дома. Она была инициатором проведения 
для детей праздников, творческих мастер
классов, экскурсий, турниров. 

Будучи активным общественным де
ятелем, привлекала детей к волонтерской 
деятельности. В 2012 году старшие воспитан
ники принимали участие в облагораживании 
территории Краевого детского специализиро
ванного дома ребенка в Сосновоборске.

Людмила Александровна считала, что 
самое основное приобретение для воспитан
ников – развитие умения выстраивать пози
тивное взаимодействие с людьми. Возмож
ность проявлять трудолюбие, милосердие к 
ближнему, чувства сопричастности к общему 
делу, командный подход и социальное мыш
ление. Все эти качества являются необходи
мыми для успешного социального развития 
воспитанников. 

Людмила Александровна оставила зна
чительный след в охране здоровья населе
ния и деле борьбы со СПИДом в Краснояр
ском крае, на долгие годы определив вектор 
развития службы профилактики СПИДа в 
регионе.

прошел год, как не стало Людмилы Александровны 
Рузаевой, в течение 22 лет главного врача Красноярского 
краевого центра по профилактике и борьбе со спИДом. 
В памяти многих она навсегда останется прекрасной 
женщиной, любимым доктором, мудрым наставником, 
энергичным руководителем, творческим и неравнодушным 
человеком.

мы помним
людмилу рузаеву

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР
ПАМЯТИ РУЗАЕВОй

29 мая в детском доме им. Пономарева прошел турнир 
памяти бывшего руководителя КГБУЗ «Краевой центр 
СПИД» Людмилы Александровны Рузаевой.

Будучи организатором здравоохранения и возглавляя 
Краевой центр СПИД, Людмила Александровна находила 
время заниматься благотворительной деятельностью и 
помогать детям-сиротам.

Организаторами турнира выступили: КГБУЗ «Краевой 
центр СПИД», общественные организации «Мы против 

СПИДа» и «Красштаб здоровья», а также дочь и муж, друзья 
и коллеги Рузаевой.

Участниками мероприятия стали воспитанники и вы-
пускники детских домов Красноярска и Сосновоборска.  
Турнир прошел в русских народных традициях – с песнями, 
потешками, хороводами и играми.

Развлекательную программу проводили студенты 
народно-хорового отделения Красноярского училища 
искусств. Детям был показан спектакль по мотивам 
произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». За-
вершением турнира стал мастер-класс по приготовле-
нию суши от шеф-поваров.



ИЗДАНИЕ КРАСНОЯРСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ПЕРВАЯ

КРАЕВАЯ

С праздником,

милые женщины!

Вадим Янин:

«Краевая —

последний рубеж»

Гибридные технологии

в лечении аневризмы 

аорты

Когда они

были юными
март 2013 года

№ 1 (50)

Распространение журнала
«ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ»

Министерство
здравоохранения
Красноярского края

Управление
здравоохранения
Красноярска

Центральные
районные
больницы

КГБУЗ «Краевая
клиническая
больница»

Лечебные
учреждения
Красноярска



Все
о краевой клинической больнице 
читайте здесь

www.medgorod.ru


