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КрасноярсКий Край 
выбрал губернатора

14 сентября состоялись выборы главы 
региона, в которых убедительную победу 
одержал Виктор Толоконский.

Всего в голосовании приняли участие  
671 403 жителя края. 

По итогам обработки 100% бюллетеней 
результаты следующие: за Виктора Толокон-
ского отдали свои голоса 425 017 избирате-
лей, за Валерия Сергиенко – 94 067, за Ивана 
Серебрякова – 93 215, за Дениса Побилата 
– 36 011, за Николая Трикмана – 11 448 из-
бирателей.

Нарушений в день голосования зафик-
сировано не было, жалоб в Крайизбирком не 
поступало.

Члены Избирательной комиссии при-
знали выборы губернатора состоявшимися 
и действительными. На пост главы региона 
избран Виктор Толоконский. 

новому хирургичесКому 
Корпусу быть

В августе стало известно, что КГБУЗ ККБ 
вошло в число объектов, которые будут ока-
зывать медицинскую помощь участникам и 
гостям Универсиады-2019, а это значит, что 
в больнице будет построен новый хирургиче-
ский корпус на 615 мест.

27 августа состоялось первое рабочее 
совещание по строительству нового корпуса. 
В нем приняли участие главный врач крае-
вой клинической больницы Егор Корчагин, 
представители министерства строительства 
и архитектуры, министерства здравоохра-
нения Красноярского края, управления ка-
питального строительства Красноярска. Егор 
Корчагин ознакомил собравшихся с ключе-
выми характеристиками, которыми должен 

обладать современный хирургический кор-
пус. Перечень требований к объекту  был 
сформулирован в материально-техническом 
задании, которое в течение 2013 года было 
разработано с учетом мнения сотрудников 
всех основных подразделений больницы.

Участники совещания осмотрели терри-
торию краевой больницы и расположенные на 
ней объекты. Представители строительной от-
расли обозначили наиболее, с их точки зрения, 
подходящие площадки для нового корпуса, 
отметив при этом, что вся территория боль-
ничного городка должна быть эгрономичной и 
логистически выверенной. По архитектурному 
замыслу, новый корпус будет высотным строе-
нием, не ниже девяти этажей. 

План реконструкции больницы, эскиз-
проект будет обсуждаться с коллективом 
больницы, медицинской общественностью, 
депутатским корпусом.

уже полгода 
принимает пациентов 
обновленный 
онКологичесКий 
диспансер

Напомним: три новых корпуса – лечеб-
но-диагностический, палатный и приемно-
административный – открылись 14 февраля 
2014 года. 

Первые операции в новых операционных 
прошли 25 февраля. По данным на 15 августа 
2014 года, специалисты провели 5385 опера-
ций, прооперировано более 2300 пациентов. 
Специалисты уверены: к январю 2015 года в 
круглосуточных хирургических стационарах 
будет сделано уже больше 8000 операций, 
как планировалось.

Благодаря новым возможностям, ак-
тивно стали внедряться эндовидеохирурги-
ческие и малоинвазивные операции – они 
проведены уже 441 пациенту. Сделано около 
50 ангиографических операций. 

За полгода работы в отделении лучевой 
диагностики выполнено более 1000 исследо-
ваний на 256-срезовом компьютерном то-
мографе, около 500 исследований на 1,5-те-
словом магнитно-резонансном томографе, 
более 40 исследований на панорамном ком-
пьютерном томографе для диагностики опу-
холей головы и шеи, более 550 исследований 
в рентген(сонно)-операционном блоке для 
вакуумной биопсии молочной железы под 
контролем УЗИ либо маммографа, более 
1200 маммографических исследований, а 
также около 4000 рентгенографических и 
рентгеноскопических исследований.

Кардиоцентру 
КрасноярсКа выделены 
дополнительные Квоты 
на оКазание вмп

Приказом министра здравоохранения 
РФ изменены объемы годового плана феде-
ральных медицинских учреждений, оказы-
вающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь. Согласно этому документу красно-
ярскому кардиоцентру выделено дополни-
тельно 726 квот.

Изначально красноярскому кардиоцент-
ру Федерацией было выделено 3990 квот на 
оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, на сегодняшний день в клинике 
проведено более 2,5 тысячи вмешательств. 
С учетом корректировки, государственное 
задание на 2014 год для кардиоцентра соста-
вило 4 716 федеральных квот и  300 квот от 
территориального Фонда ОМС для оказания 
помощи пациентам с острым коронарным 
синдромом. Также  в рамках сотрудничества 
с ФОМС кардиоцентр проводит диагностиче-
скую коронарографию и обследование паци-
ентов кардиологического профиля.

делегация Краевой 
КлиничесКой больницы 
посетила бурятсКую 
республиКансКую 
КлиничесКую больницу 
им. н.а. семашКо

Визит стал продолжением сотрудничест-
ва ведущих лечебных учреждений Краснояр-
ского края и Республики Бурятия.

Встречу инициировали советы молодых 
специалистов краевой и республиканской 
клиник. В состав красноярской делегации 
были включены специалисты разного профи-
ля: нейрореаниматолог, травматолог, реаби-
литолог,  врач функциональной диагностики, 
специалист по системе менеджмента качест-
ва, медицинская сестра.
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В течение трех дней специалисты кли-
ник обменивались опытом, проводили сов-
местные операции, встречи в клинических и 
диагностических отделениях. Для бурятских 
коллег красноярцами был проведен мастер-
класс по пункционной трахеотомии, прошла 
совместная научно-практическая конферен-
ция, где специалисты знакомились с новыми 
перспективными направлениями.

Врачи республиканской и краевой 
клиник рассказали об опыте внедрения в 
больницах системы менеджмента качества. 
Больница имени Семашко  имеет британский 
сертификат качества соответствия требова-
ниям стандарта ISO 9001, а краевая больница 
активно готовится к прохождению сертифи-
кационного аудита.

методы работы 
КрасноярсКих 
Кардиохирургов войдут 
в международные 
реКомендации

Для оценки качества и эффективности 
работы красноярских врачей, в кардиоцент-
ре с официальным визитом побывали евро-
пейские специалисты, в том числе главный 
куратор международного многоцентрового 
исследования господин Кармело Мелитило 
(Италия). Данное исследование посвящено 
лечению фибрилляции предсердий у тяжелой 
категории пациентов с резко сниженной на-
сосной функцией сердца. 

Исследование CASTLE-AF изначально было 
запущено в ведущих европейских центрах, 
позже в него были включены пять российских 
клиник, в том числе ФЦ ССХ Красноярска. В каж-
дый центр выезжали европейские специалисты, 
которые лично оценивали качество оказания 
медицинской помощи, уровень подготовки спе-
циалистов. Только после такой инспекции центр 
получал официальное одобрение и допускался к 
участию в исследовании. 

В ходе визита в ФЦ ССХ европейские спе-
циалисты смогли увидеть подход к хирурги-
ческому лечению фибрилляции предсердий, 
большое внимание уделили оснащению опе-
рационных. Инспекторы отметили, что обо-
рудование и расходные материалы отвечают 
всем международным стандартам и являют-
ся самыми современными в области аритмо-
логии. Также оценивался уровень подготовки 
специалистов отделения хирургического 
лечения нарушений ритма сердца, большин-
ство из которых прошли стажировку в веду-
щих центрах Европы и Северной Америки. 
Пристальное внимание инспекторы уделили 

качеству проводимого исследования, резуль-
таты которого лягут в основу международных 
рекомендаций по лечению самой тяжелой 
категории пациентов с фибрилляцией пред-
сердий.

В завершение визита европейские ин-
спекторы заявили, что кардиоцентр отвечает 
самым высоким стандартам хирургического 
лечения пациентов с нарушениями ритма 
сердца. Клиника способна получать достовер-
но высокие и надежные результаты, которые 
могут быть использованы Европейской ассо-
циацией сердечного ритма для утверждения 
международных стандартов и рекомендаций 
по лечению пациентов во всем мире. 

из перинатального 
центра выписан 
9-тысячный малыш

9 сентября 2014 года из перинатального 
центра выписан 9-тысячный новорожден-
ный. Молодую семью с замечательным со-
бытием поздравил весь коллектив во главе с 
главным врачом Андреем Павловым. Почет-
ными гостями этого маленького праздника 
стали исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Красноярского края Вадим 
Янин и доктор медицинских наук, профессор 
Наталья Толоконская.

Трогательная традиция – вести «счетчик» 
рождения детей – повелась в перинатальном 
центре с начала работы. Еженедельно инфор-
мация обновляется, и каждый посетитель 
сайта имеет возможность наблюдать за тем, 
сколько малышей уже родилось. 

– Это наш первенец, мы очень пережива-
ли, очень надеялись на то, что все будет хорошо. 
Огромное спасибо всем врачам центра, нашему 
лечащему врачу за то чудо, которое они нам по-
дарили, – говорит молодая мама Вера Сивкова. 
А новоиспеченный папа признается, что очень 
волновался за здоровье сына и жены.

Главный врач Краевого центра охраны 
материнства и детства Андрей Павлов по-
желал маме и маленькому Володе крепкого 
здоровья, вручил традиционный сертификат 
и подарки от гостей и заверил молодую се-
мью, что их первенец обязательно будет под 
контролем специалистов центра. 

На прощание молодая семья оставила 
добрые слова-послания врачам на яблоньке 
– «дереве жизни» в холле центра.

подписано соглашение 
между КрасноярсКой 
епархией и Краевой 
КлиничесКой больницей

В здании Красноярского епархиального 
управления Глава Красноярской митрополии 
Митрополит Красноярский и Ачинский Панте-
леимон и главный врач краевой клинической 
больницы Егор Корчагин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

В рамках соглашения, в частности, 
планируется проведение совместных ме-
роприятий по осуществлению программ 
профилактики и медицинского просвещения 
населения; создание в благочиниях Красно-
ярской епархии инициативных групп прихо-
жан, которые будут оказывать посильную 
помощь пациентам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации; подготовка и издание 
печатных материалов, касающихся вопросов 
медицинской профилактики и духовного про-
свещения, а также проведение конференций, 
семинаров и совещаний по вопросам форми-
рования здорового образа жизни.

Краевая больница 
по-новому подходит 
К составлению 
годовой заявКи на 
леКарственные средства

Для планомерного обеспечения лечеб-
но-диагностического процесса всем необ-
ходимым отделом АСУ разработана инфор-
мационная программа «Бюджетирование», 
которая  с января 2014 года внедрена во всех 
структурных подразделениях больницы.

Руководители подразделений при-
влечены к составлению заявки на 2015 год 
для закупа необходимого товара, исходя 
из технологических особенностей оказания 
специализированной медицинской помо-
щи, утвержденных порядков и стандартов. 
Сформированная заявка на 2015 год с учетом 
планируемого бюджета передается в отдел 
государственных закупок больницы.

Внедрение системы «Бюджетирование» 
позволяет  полноценно обеспечить лечебно-ди-
агностический процесс необходимыми медицин-
ским товаром, выработать систему управления 
товарными запасами, эффективно использовать 
финансовые средства, своевременно осущест-
вить государственные закупки, а в конечном 
итоге оказать качественную помощь пациентам.
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Процесс уже идет: в медицинских вузах страны еще в 2011 году 
внедрены новые образовательные стандарты. Суть их – в увеличении 
доли практической подготовки по сравнению с теорией, обучение сту-
дентов практическим навыкам с младших курсов. Все для того, чтобы 
вчерашние выпускники могли работать на врачебных должностях 
сразу после окончания вуза. По сути, вузы выполняют требования к 
молодым специалистам со стороны профессионального медицин-
ского сообщества. Происходит обмен мнениями, делается все, чтобы 
выпускники соответствовали ожиданиям практической медицины. 
Клиницисты, главные врачи, начмеды присутствуют на выпускных эк-
заменах в медицинском университете, оценивают знания выпускни-
ков со своей точки зрения, а заодно присматривают кадры для своих 
учреждений.  

Необходимость пересмотра стандартов медицинского образова-
ния была связана с нарастающим дефицитом кадров в первичном 
звене здравоохранения, недостаточным уровнем подготовки и ква-
лификации медицинских работников, дисбалансом в распределении 
врачей в трехуровневой системе оказания медицинской помощи и 
другими причинами. 

Таким образом, студенты, поступившие в медицинские вузы в 
2011 году, закончат обучение в 2016-м и станут врачами широкого 
профиля – терапевтами и педиатрами, амбулаторными стоматолога-
ми. В 2015 году состоится последний прием в интернатуру, в 2016-м 
она будет отменена.

Вместе с интернатурой уйдет в прошлое сертификация. Красные 
книжечки, которые все доктора раз в пять лет заполняют новыми 
записями, останутся на память, а взамен придет аккредитация – эк-
замен на соответствие занимаемой должности. Аккредитация будет 
представлять собой практический экзамен, по замыслу законодате-
лей, не оставляющий сомнений в оценке специалиста и позволяющий 
дифференцированно подойти к оплате труда врача по контрактной 
системе. Срок прохождения аккредитации такой же, как и сертифика-
ции, – один раз в пять лет. 

Специализация станет бесценной
Самое дорогое в нашей жизни – время. Именно время станет 

главной и высокой ценой для получения права заниматься специали-
зированной медицинской деятельностью. Если молодые врачи мечта-
ют стать узкими специалистами (хотя слово «узкий» теряет смысл для 
врача широкого профиля), им придется несколько лет практиковать, а 
затем проучиться в ординатуре от двух до пяти лет. Это так называемый 
модульный принцип последипломного непрерывного образования, 
основанный на ранжировании длительности обучения в ординатуре в 
зависимости от сложности и объема осваиваемых компетенций. Аккре-
дитация специалистов к новым видам медицинской деятельности будет 
осуществляться после первых двух-трех лет обучения в ординатуре, а 
затем ежегодно до окончания ординатуры. Перечень допусков к ви-
дам медицинской деятельности будет расширяться поэтапно, при этом 
после первой аккредитации по специальности ординатор сможет уже 
самостоятельно работать в практике, выполняя конкретные професси-
ональные обязанности, к которым получил допуск.

Еще недавно мы тихо радовались, что нам не приходится так дол-

го учиться, как, например, американским докторам, которые только 
к 30 годам получают статус и возможность приличного заработка. 
Теперь же Россия как никогда близка к западным стандартам меди-
цинского образования. 

Впрочем, в СССР судьба врача, наработавшего опыт в терапии, 
педиатрии, хирургии, и только в зрелом возрасте ушедшего в «узкую» 
медицинскую область, была нередкой. Коренное отличие между со-
ветским медицинским образованием и нынешним заключается в 
отсутствии распределения, которое, по словам министра здравоохра-
нения Красноярского края Вадима Янина, никогда не вернется, потому 
что противоречит правам человека. 

Но аналог обязательному распределению все же есть и в сегод-
няшней России – это целевой набор.

Почти 50 процентов «бюджетников»
12 августа в министерстве здравоохранения состоялось заседа-

ние комиссии по отбору выпускников школ  для участия в конкурсе на 
целевые места в рамках квоты целевого приема в КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого.

В 2014 году в медуниверситет принято 197 абитуриентов по целе-
вому набору (это 49,9% от общего количества мест для приема ребят, 
которые получат образование за счет федерального бюджета). 

Из 197 «целевиков» 124 будут учиться по заявке министерства 
здравоохранения для медицинских организаций, подведомственных 
министерству. Из них на лечебный факультет поступили 77 человек, на 
педиатрический – 40, на стоматологический – 4 человека. Трое аби-
туриентов зачислены на специальность «Медицинская кибернетика». 

Всего было подано 277 заявлений. Почти 75% претендентов при-
нимали участие в различных олимпиадах, 26 человек – активные 
участники волонтерского движения. Отбор, конечно, производился 
по успеваемости, но такая гуманная деятельность, как волонтерство, 
стала большим плюсом в пользу претендента, ведь альтруизм, жела-
ние помочь – неотъемлемое качество хорошего врача. 

Со 124 счастливчиками медицинские организации заключили 
договоры о целевом обучении. В договорах обозначены условия 
сделки. Например, если студент разочаруется в медицине, или будет 
неуспевающим, или нарушителем дисциплины, в общем, попадет под 
исключение, – он обязан вернуть значительную сумму, потраченную 
на его обучение. И даже если он доучится, получит диплом, но не от-
работает положенный срок в медицинской организации, ему тоже 
грозят серьезные финансовые санкции.

Больной кадровый вопрос
Госдоклад по итогам 2013 года информирует нас о том, что вра-

чебные должности в Красноярском крае укомплектованы на 54,04%. 
К сожалению, это ниже, чем в 2012 году, – тренд пока изменить не 
удается. Укомплектованность врачебных должностей амбулаторно-
поликлинических подразделений – 61,1%, свободные должности за-
мещаются врачами по совместительству (коэффициент -1,75). 

Средний показатель обеспеченности на 10 тыс. населения вра-
чами уменьшился на 0,66%, сохраняется диспропорция в структуре 
кадров, и это снижает качество и доступность медицинской помощи, 

сериал «интерны» сКоро устареет
с 2016 года в россии резКо изменится система подготовКи 
медицинсКих Кадров
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особенно первичной. На одного врача первичного звена приходится 
5,6 врача-специалиста.

Отмечается неравномерность в обеспеченности специалистами 
населения в городах и районах края. Медицинские кадры отчетливо 
концентрируются в городах. В сельских территориях сокращается ко-
личество врачей, потому что нет притока молодых специалистов.

Сохраняется высокая миграция, связанная с условиями социаль-
ного и бытового характера. На изменение ситуации не смогло повли-
ять даже введение новой системы оплаты труда.

Ежегодная доля пополнения учреждений здравоохранения 
молодыми специалистами только на 4% восполняет потребность. 
Для сохранения и увеличения уровня обеспеченности врачебными 
кадрами необходимо привлекать не менее 500 молодых врачей. 
А в 2013 году по окончании интернатуры и ординатуры прибыло 
всего 252 врача. 

В медицинских учреждениях края доля лиц пенсионного возраста 
составляет 23,1%, особенно много пожилых врачей работает на селе.

Краевая больница: медленное улучшение
Ведущая клиника Красноярского края со времени своего осно-

вания в 1939 году многие десятилетия, как место работы, была чрез-
вычайно привлекательна для врачей и медицинских сестер. Но и 
краевую клиническую больницу коснулся кадровый кризис. Вначале 
перестроечный, когда медработники массово уходили из профессии, 
затем в благополучные 2000-е, когда стали открываться новые круп-
ные клиники, обеспечиваемые надежным профессиональным персо-
налом краевой больницы.

Сегодня краевая клиническая больница медленно преодолевает 
кадровый дефицит. 

Снижается коэффициент текучести медперсонала – во многом за 
счет внедрения новых технологий, модернизации больницы, освое-
ния врачами смежных специальностей.

Укомплектованность врачебными кадрами увеличилась с 2011 
года на 5%.

На 1 августа 2014 года из 976 врачебных ставок были заняты 878 
(физических лиц – 565). По-прежнему ощущается дефицит врачей не-

которых специальностей – анестезиологов-реаниматологов, невроло-
гов, хирургов. 

В 2013 году в больницу прибыли 23 врача по окончании интер-
натуры и ординатуры. Примечательно, что в подавляющем большин-
стве это «свои» интерны и ординаторы – молодые врачи, которые 
выросли, как специалисты, на глазах заведующих отделениями, заре-
комендовали себя тружениками, умниками, доказали свой высокий 
потенциал. 

В больнице предусмотрена «надбавка молодого специалиста» в 
размере 50%, стимулирующие выплаты по результатам работы. Остро 
нуждающимся в жилье предоставляется общежитие, путевки на сана-
торно-курортное лечение, возможность посещать лечебно-оздорови-
тельный комплекс учреждения. 

Молодые врачи стремятся на работу в краевую клиническую 
больницу еще и потому, что она была и остается лучшей школой кли-
нического опыта, дарит возможности для быстрой карьеры – конеч-
но, при условии таланта и высокой работоспособности.

Медицина должна быть здоровой
Кадровые проблемы в медицине касаются не только России и 

бывших советских республик. Даже такая страна, как США, где доктор 
– традиционно человек обеспеченный, отмечает кадровый кризис. 
Все меньше медицинских династий, все меньше возможностей для 
бизнеса, резкая социализация медицины, ограничивающая уровень 
доходов. И, конечно, технологии, неизбежно меняющие самую суть 
профессии врача.

Но все же конкурсы в медицинские вузы по-прежнему высокие. А 
это значит, что, вопреки всем трудностям, для тысяч молодых людей 
медицина остается космосом, неизведанной страной, в которую очень 
хочется попасть и стать посвященным. 

Уже очень скоро станет ясно, приведут ли новые медицинские 
образовательные стандарты к повышению профессионального уров-
ня вчерашних студентов. Зрелая категория медработников сможет 
оценить разницу между сертификацией и аккредитацией. Но главную 
оценку преобразованиям дадут пациенты, для пользы которых все 
нововведения и происходят. 

Выпускников медуниверситета экзаменуют научные работники, клиницисты 
и даже лично министр здравоохранения
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В последнее десятилетие для оптимизации работы учреждений, по-
вышения эффективности производительности труда, повышения удов-
летворенности потребителей и улучшения качества применяют совре-
менные системы управления на основе стандартов ISO.

Система менеджмента качества (СМК) – совокупность организацион-
ной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 
руководства качеством. Она предназначена для постоянного улучшения 
деятельности, повышения конкурентоспособности организации на отече-
ственном и мировом рынках, определяет конкурентоспособность любой 
организации. Она является частью системы менеджмента организации и 
содействует постоянному улучшению деятельности.

Качество оказания медицинской помощи, способствующее повыше-
нию качества жизни граждан, – ключевой вопрос государственной по-
литики в области здравоохранения. Решить вопрос повышения качества 
медицинских услуг можно, в первую очередь, при помощи внедрения в 
медицинские учреждения современных систем управления, в частности, 
системы менеджмента качества (далее – СМК) на базе международного 
стандарта ИСО 9001.

В связи с этим, следуя принципу «сохраняя традиции, мы стремимся 
к лучшему», в январе 2014 года руководством нашей клиники было при-
нято решение о внедрении системы менеджмента качества в краевой 
клинической больнице. 

Во многом правильность результата лабораторного исследования 
зависит от стандартизированного подхода к преаналитическому этапу 
контроля качества. Поэтому мы решили разработать и внедрить порядки 
оказания медицинской помощи по различным направлениям, утвер-
жденные Минздравом России, в виде наглядных, понятных пошаговых 
алгоритмов (квалиграмм). 

При анализе текущей ситуации было выявлено, что необходимо 
более четкое выстраивание взаимодействия между подразделениями 
с учетом сроков исполнения и планирования предоставления данных и 
документов. 

В результате ведутся работы по разработке пошаговых алгоритмов по 
следующим основным направлениям:

– управление закупками;
– управление инфраструктурой;
– управление персоналом;
– управление СМК;
– управление финансами;
– приемка продукции;
– управление средствами измерений;
– документооборот;
– управление отходами и др.
При разработке квалиграмм определяются критерии и методы, не-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

внедрение системы менеджмента Качества  
в Краевой КлиничесКой больнице

А.И. Грицан, С.В. Дранишников, Н.М. Николаева, А.В. Кушарева
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Егор Корчагин, главный врач 
КГБУЗ ККБ:

– Качество в медицине – это 
степень соответствия ока-
занной медицинской помощи 
ожиданиям пациента и тре-
бованиям профессиональных 
стандартов. Иными словами, 
это гарантия для пациента и 
государства, что мы – команда 
профессионалов, оказывающих 
помощь наилучшим образом, с 
учетом мнения пациента и при-
менением современных техно-
логий и оборудования.

Сертификат – не самоцель. 
Нам важно создать такие усло-
вия, чтобы, оказывая помощь, 
мы могли гарантировать ее ка-
чество. Также качественно мы 
должны обеспечивать работу на-
шей больницы. Все службы долж-
ны работать на результат – здо-

ровье каждого обратившегося к 
нам за помощью пациента.

Наталья Головина, 
заместитель главного врача  
по лечебной работе:

– Качеству и безопасности ме-
дицинской помощи в последнее 
время уделяется особенно мно-
го внимания. Появились норма-
тивные документы, регламенти-
рующие порядок организации 
ведомственной и вневедомст-
венной экспертизы качества и 
безопасности медицинской по-
мощи. Ужесточились лицензион-
ные требования к медицинским 
организациям, последипломной 
подготовке специалистов.

В системе контроля качест-
ва задействованы такие госу-
дарственные структуры, как 
Росздравнадзор, Роспотреб-

надзор, министерство здраво-
охранения края, прокуратура 
и др. Однако мероприятия ве-
домственной и вневедомствен-
ной экспертизы качества МП 
направлены на свершившийся 
результат, законченный случай 
оказания медицинской помощи 
и, как правило, носят фискаль-
ный характер. 

Остается главный вопрос: как 
организовать качественную ме-
дицинскую помощь на всех эта-
пах ее оказания конкретному 
пациенту, здесь и сейчас, каки-
ми ресурсами, по каким прави-
лам? Каким образом мотивиро-
вать персонал на постоянное 
совершенствование профессио-
нальных навыков, стремление к 
постоянному улучшению лечеб-
но-диагностических процессов, 
работе в единой команде для 
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обходимые для обеспечения функционирования процессов. Процессный 
подход открыл широкие возможности для визуализации, а значит, для 
вовлечения сотрудников.

Многие квалиграммы уже прошли стадию согласования и утвер-
ждения и применяются в работе. Например, запускаются в работу квали-
граммы порядка оказания медицинской помощи больным с ОНМК, ОКС, 
сочетанной травмой. Каждый процесс будет подвергаться непрерывному 
мониторингу для выявления причин возникновения проблем. Выстра-
ивание пошаговых алгоритмов в виде квалиграмм обеспечивает четкое 
понимание последовательности действий, позволяет сократить времен-
ные потери и дублирующие действия.

Квалиграмма представляет собой простой и удобный графический 
способ описания процесса в виде схемы, действий и участников. Квали-
грамма – это цветная схема, позволяющая с легкостью определить, кто, 
что и в какие сроки делает при осуществлении процесса. 

В марте 2014 года в нашей больнице создана служба специалистов по 
качеству «проводников перемен», перед которыми поставлены задачи 
по внедрению СМК. Основная задача – сделать внедренные механизмы 
и документы работоспособными, действующими, способными решить 
проблемы и устранить слабые места, а в дальнейшем обеспечивающими 
функционирование СМК как эффективного инструмента управления.

Параллельно с работой по описанию процессов ведутся работы по 
разработке документов, положений, визуальных инструкций, шаблонов 
бланков, плакатов.

СМК в ККБ можно разделить на несколько этапов, а ее совершенство-
вание должно быть постоянным и непрерывным:

– обучение руководителей подразделений, проведены обучающие 
семинары;

– создание службы качества в составе организационно-методиче-
ского отдела. Анализ текущего состояния по направлениям: управление 
закупками, управление инфраструктурой, управление персоналом, при-
емки продукции, оказания медицинской помощи и др.;

– описание процессов – ведутся работы по разработке квалиграмм;
– стандартизация документации (бланков, инструкций, стандартов);
– проведение внутренних аудитов, выявление проблем, разработка 

мероприятий по улучшению;
– проведение сертификационного аудита;
– получение сертификата качества по результатам аудита.
Сертификация СМК на соответствие требованиям ИСО 9001 обеспечи-

вает руководству и сотрудникам ККБ уверенность в том, что оказываемые 
услуги соответствуют законодательным требованиям и требованиям 
пациентов; требования к качеству на всех этапах оказания медицинской 
помощи выполняются, что, соответственно, гарантирует качество получа-
емых результатов лабораторных исследований; повышается эффектив-
ность работы организации.

В 2015 году нашу больницу планируют посетить внешние аудиторы 
органа по сертификации. Аудиторы проведут сертификационный аудит на 
соответствие СМК требованиям международного стандарта ISO 9001 в ККБ 
и примут решение о выдаче сертификата качества краевой клинической 
больнице.

В целом при внедрении СМК мы руководствуемся следующими прин-
ципами: 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• Развиваем компетентность сотрудников на основе 
научных знаний, клинических исследований и пра-
ктического опыта поколений.
• Используем современные методы диагностики, ле-
чения и управления.

• Проявляем заботу о пациентах в трудные 
минуты их жизни.
• Поддерживаем атмосферу доброжела-
тельности, взаимопомощи и доверия. 

• В своей деятельности мы следуем Этиче-
скому кодексу медицинского работника. 
• Обеспечиваем условия для самореализа-
ции, обучения и комфортной работы.

Приглашаем к сотрудничеству всех желающих!

обеспечения приоритета в ре-
шении проблем пациентов, до-
веривших нам свое здоровье, 
жизнь?

С позиции управления про-
цессами, обеспечивающими 
качество медицинской помо-
щи, наиболее подходит в этом 
смысле система менеджмента 
качества на основе стандартов 
ISO-9000. Познакомившись с 
основами СМК и на практике 
увидев работу медицинских 
учреждений в этом формате в 
больнице скорой медицинской 
помощи в Набережных Чел-
нах и Республиканской детской 
больнице Казани, мы увидели, 
что именно системный подход 
в вопросах управления качест-
вом и безопасностью медицин-
ской помощи дает ожидаемые 
результаты. 

Что мы ждем от внедрения 
системы менеджмента каче-
ства медицинской помощи? 
Прежде всего, порядка – по-
рядка во всем, во всех сферах 
деятельности. Коммуникаций, 
понятных всем. Престижа и 
конкурентоспособности наше-
го учреждения.

Алексей Грицан, заместитель 
главного врача по научно-
практической работе:

– Эффективную деятельность 
крупной медицинской организа-
ции обеспечивают множество 
людей и структур. Это не только 
врачи и медицинские сестры, 
но и вспомогательные службы, 
такие, как прачечная, стерили-
зационная, пищеблок, охрана, 
инженеры  и так далее. Без них 
больница просто не может суще-

ствовать, поэтому крайне важ-
но обеспечить взаимодействие 
между разными подразделени-
ями. Коллектив может считать-
ся слаженным, когда каждый 
из специалистов понимает, чем 
занимаются коллеги, когда гра-
мотно оформлена документа-
ция – приказы, задачи понима-
ют все стороны процесса. 

Важно также, чтобы схема 
взаимодействия была понят-
ной, открытой, чтобы сотрудни-
ки видели, куда идти с заявкой, 
кому ее вручить, чтобы была 
четко прописана ответствен-
ность. 

Эта внутренняя, постоянно со-
вершенствуемая логистика сни-
жает напряжение в коллективе 
и, в конечном счете, повышает 
качество оказания медицин-
ской помощи.
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Медицинская реабилитация является одним из ведущих направле-
ний развития медицины XXI века. Реабилитационные программы играют 
исключительную роль на завершающем этапе восстановления пациента. 
Сохранение и восстановление здоровья человека требуют развития про-
граммы диагностики состояния индивидуальных резервов организма 
и поиска средств, способствующих их оптимальной коррекции. Одной из 
наиболее важных задач восстановительной медицины является оценка 
эффективности применения восстановительных технологий. 

Большая роль на современном этапе наряду с фармакотерапией в 
реабилитации хронических неинфекционных заболеваний отводится ме-
тодам традиционной медицины, а также методам восточной медицины. 
Методы восточной медицины пользуются большой популярностью среди 
врачей и больных. Они применяются практически во всех разделах кли-
нической медицины. Их отличает безвредность, относительная простота, 
способность дополнять и даже заменять некоторые современные методы 
лечения. В условиях неблагоприятного экологического фона, повышения 
различного вида внешних нагрузок на организм человека, широкого 
распространения хронических заболеваний, традиционная медицина как 
медицина «природная, естественная и безопасная» становится все более 
значимой для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Восточная медицина в Бурятии – это сочетание тибетской, мон-
гольской, китайской, бурятской традиций врачевания. В Бурятии на-
учное изучение тибетской медицины проводится с 1970 года в различ-
ных подразделениях Бурятского научного центра СО РАН. Результатом 
фундаментальных исследований стала организация центра восточной 
медицины (ЦВМ) в 1998 году.

Уникальность центра заключается в том, что он имеет статус 
единственной государственной больницы в России, специализирую-
щейся в вопросах восточной медицины. Специализация врачей осу-
ществляется в ведущих лечебно-оздоровительных центрах России, 
Монголии, Китая. 

Кадровый состав ЦВМ: главный врач – Заслуженный врач РФ А.К. 
Митина, 30 врачей, из них семь кандидатов медицинских наук, один за-
служенный врач РФ, пять заслуженных врачей РБ, два отличника здраво-
охранения РФ, 46 сотрудников со средним медицинским образованием.

Центр участвует в инновационных проектах: реабилитация кос-
монавтов Российской Федерации, в проекте создания восточно-меди-
цинского биофармацевтического кластера. Это база для проведения 
научно-практических конференции, так, 11-12 сентября 2014 года 
пройдет IV Всероссийская конференция с международным участием 
«Развитие традиционной медицины в России» на базе ЦВМ.

Ежегодно в этом учреждении проводится реабилитация больных 
хроническими неинфекционными заболеваниями различными мето-
дами традиционной медицины.

Организация медицинской помощи на базе ЦВМ на современном 
этапе представлена стационарной и амбулаторно-поликлинической 
моделью, требующей оптимизации на некоторых этапах восстанови-
тельного лечения больных, что и вызвало интерес к данному научно-
му исследованию.

Цель исследования
Совершенствование организации медицинской помощи больным 

хроническими неинфекционными заболеваниями на базе клинической 
больницы восстановительного лечения «Центр восточной медицины».

Задачи исследования
Изучить структуру организации работы РКБВЛ «Центр восточной 

медицины».
Изучить социально-гигиеническую характеристику больных хро-

ническими неинфекционными заболеваниями, проходивших реаби-
литацию на базе клинической больницы восстановительного лечения 
«Центр восточной медицины» за 2011-2113 гг.

Изучить основные направления деятельности медицинского 
персонала в оказании медицинской помощи больным хроническими 
неинфекционными заболеваниями на базе клинической больницы 
восстановительного лечения «Центр восточной медицины».

Обосновать предложения по совершенствованию организации 
оказания медицинской помощи больным хроническими неинфекци-
онными заболеваниями на базе клинической больницы восстанови-
тельного лечения «Центр восточной медицины».

Материалы исследования
Годовые статистические отчеты ГАУЗ «РКБВЛ «Центр восточной 

медицины».
Журналы учета процедур.

Методы исследования
Статистический метод: статистический анализ, выкипировка данных.

Результаты исследования
Структура организации работы ГАУЗ «РКБВЛ «Центр восточной ме-

дицины» представлена следующей моделью: клиника п. Верхняя Бе-
резовка на 70 коек, бальнеологическая клиника восстановительного 
лечения п. Горячинск на 30 коек, поликлиника, аптека лекарственных 
трав, отделение медико-оздоровительного туризма на 25 мест, что 
представлено на рис. 1-2. В 2013 году Центр вошел в систему ОМС, для 
чего было выделено 28 коек, из них неврологического профиля – 15 
коек, терапевтического – 13 коек. 

Структура ЦВМПоликлиника
г. Улан-Удэ

Аптека
лекарственных трав

г. Улан-Удэ

Клиника
в Верхней Березовке, 70 мест

Клиника п. Горячинск
побережье оз. Байкал,

30 мест

Отделение
медико-оздоровительного

Туризма, 25 мест

 Рис. 1. Структура Центра восточной медицины.

организация медицинсКой помоЩи больным 
хроничесКими неинФеКционными заболеваниями 
на базе центра восточной медицины

Ж.Е. Турчина, Л.А. Ильина
ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»

ГАУЗ РКБВД «Центр восточной медицины», Улан-Удэ
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Запись на госпитализацию пациентов проводится не только после 
отбора на врачебной комиссии, но и по телефону (в основном жителей 
других регионов), что представлено на рис. 2. Объем обследования и 
лечения производится в соответствии со стандартами медицинской 
помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Респу-
блики Бурятия по основному заболеванию.

 Рис. 2. Порядок госпитализации в стационар ЦВМ.

Социально-гигиеническая характеристика больных хронически-
ми неинфекционными заболеваниями, проходивших реабилитацию 
на базе клинической больницы восстановительного лечения «Центр 
восточной медицины» за 2011-2113 гг. (данные по стационару «Верх-
няя Березовка»), представлена следующем образом: при распреде-
лении контингента по полу по сравнению с 2011-2013 гг. доминируют 
женщины – 65%, мужчин – 35%, что отражено на рис. 3.

Рис. 3. Структура распределения контингента по полу по сравнению с 2011-2013 гг. 
(данные по стационару «Верхняя Березовка»).

При анализе территориальной принадлежности по сравнению с 
2011-2013 гг. отмечено, что городское население практически в два 
раза преобладает над сельским и иногородним и составляет (63%,) 
что отражено на рис. 4.

 Рис. 4. Структура распределения населения по территориальной категории
по сравнению с 2011-2013 гг. (данные по стационару «Верхняя Березовка»).

По возрастной характеристике за 2013 год доминируют катего-
рии 41-50, 51-60, 61 и старше, что составило 1948 пациентов, данные 
представлены на рис. 5.

 Рис. 5. Возрастная структура пролеченных больных в стационарных условиях 
по данным за 2013 г. (данные по стационару «Верхняя Березовка»).

В структуре иногородних жителей в разрезе регионов РФ прео-
бладают жители Забайкальского края (17,5%), Иркутской (34,8%) и 
Амурской областей (16%), что можно объяснить близким географиче-
ским положением с Республикой Бурятия.

В структуре иностранных граждан число пролеченных в 2010 г.  
составило 10 пациентов, в 2012 г. – 18 пациентов. В 2013 г. наблюдает-
ся резкое снижение данного показателя до двух пациентов, что пред-
ставлено в таблице 1.

Таблица 1. Структура иностранных граждан  
за 2011-2013 гг. (данные по стационару  

«Верхняя Березовка»).

№ Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

 1 Монголия 2 4 11 -

 2 Китай 4 - - -

 3 Украина 2 - - 2

 4 Нидерланды 2 - - -

 5 Азербайджан - - 2 -

 6 Англия - - 1 -

 7 Беларусь - - 2 -

 8 Германия - 1 2 -

 9 Итого 10 5 18 2

Динамика структуры обратившихся пациентов по классам за-
болеваний свидетельствует о том, что направление ГАУЗ «РКБВЛ 
«ЦВМ» с широким использованием методов традиционной меди-
цины пользуется возрастающим ежегодно спросом при лечении 
хронических неинфекционных заболеваний, о чем говорят следу-
ющие цифры.

Соотношение больных по классам заболеваний за три года (2011-
2013) не меняется. Первое место занимают болезни костно-мы-
шечной системы (43, 49,4, 52,6%), второе место – болезни системы 
кровообращения (37,7, 30,9, 32,5%), третье место – болезни органов 
дыхания (5,4, 6,7, 4,5%), четвертое место – болезни нервной системы 
(3,8, 2,8, 4,2%).

Динамика структуры обратившихся пациентов в поликлинику 
в 2011-2013 гг. по классам заболеваний свидетельствует о том, что 
направление Центра с широким использованием методов традици-
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онной медицины пользуется возрастающим ежегодно спросом, о чем 
говорят следующие цифры.

Первое место – болезни костно-мышечной системы – рост с 30,3 
до 42,4%, второе место – болезни системы кровообращения, еже-
годная обращаемость в пределах 15-17%, третье место – болезни 
нервной системы, ежегодная обращаемость в пределах 10%, с забо-
леваниями органов пищеварения, дыхания, мочеполовой системы 
ежегодно обращаются до 7% и выше, что отражено на рис. 6.

 Рис. 6. Доминирующие группы заболеваний по обращаемости в поликлинику
на тысячу человек за 2011-2013 гг.

Основные направления деятельности медицинского персонала в 
оказании медицинской помощи больным хроническими неинфекци-
онными заболеваниями на базе клинической больницы восстанови-
тельного лечения «Центр восточной медицины» можно представить 
следующим образом:

– в ЦВМ оказывается амбулаторно-поликлиническая медицин-
ская помощь по терапии, неврологии, педиатрии, дерматовенероло-
гии с применением методов традиционной медицины (рефлексоте-
рапия, мануальная терапия, массаж, гирудотерапия, фитотерапия); 
проведение экспертизы временной нетрудоспособности;

– стационарная медицинская помощь для пациентов терапевти-
ческого и неврологического профиля; активно используются методы 
рефлексотерапии, физиотерапии, ЛФК и мануальной терапии; различ-
ные методы функциональной и лабораторной диагностики. 

Объемы и виды услуг физиотерапевтического отделения за 2012-
2013 гг.: в динамике увеличилось число следующих процедур: ле-
карственный электрофорез – рост в 3 и более раза; УВЧ – в 2 раза; 
лазеротерапия – рост в 4 раза и более. Отмечается также рост физио-
терапевтических единиц по различным видам физиолечения. 

Эффективность физиотерапевтического лечения по итогам 2013 г. 
представлена в таблице 2.

Таблица 2. Эффективность физиотерапевтического  
лечения по итогам 2013 г. (данные по стационару 

«Верхняя Березовка»).

№
 Показатель

2013 г.
Число Удельный вес

1 число больных, закончивших лечение 2593 100%
2 с улучшением 2577 99,4%
3 с незначительным улучшением 13 0,5%
4 без изменений 3 0,1%

Выводы
Таким образом, на базе ГАУЗ «РКБВЛ «ЦВМ» проходят медицин-

скую реабилитацию пациенты с различными хроническими неинфек-

ционными заболеваниями, ежегодно наблюдается рост общего числа 
пролеченного контингента, а также возможность пройти восстанови-
тельное лечение из различных регионов РФ.

Предложения 
Предложения для администрации ГАУЗ «РКБВЛ «Центр восточной 

медицины» по совершенствованию организации оказания медицин-
ской помощи больным хроническими неинфекционными заболева-
ниями на базе клинической больницы восстановительного лечения 
«Центр восточной медицины»:

 – оптимизировать санитарно-просветительную работу раз-
личными методами и формами с населением по пропаганде мето-
дов традиционной медицины по привлечению пациентов не толь-
ко из Бурятии и Российской Федерации, но и из числа иностранных 
граждан, особенно из числа проживающих в странах бывших ре-
спублик СССР; 

– в планах дальнейшего улучшения восстановительного лечения 
больных шире использовать не только методики классической меди-
цины, но и такие методы традиционной медицины, как прижигание и 
кровопускание;

– разработать проект долговременной программы дальней-
шего развития Центра восточной медицины с расширением коеч-
ного фонда для сокращения сроков ожидания на госпитализацию 
наиболее востребованных в стационарной помощи больных с за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигатель-
ного аппарата;

– внедрить в работу Центра восточной медицины методики по 
грязелечению в реабилитации больных хроническими неинфекцион-
ными заболеваниями.

Статья написана по результатам научного исследования  
(дипломного проекта) соавтора Л.А. Ильиной, выпускницы факуль-
тета медицинской кибернетики и организации в здравоохранении 
КрасГМУ 2014 года.
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Болезни системы кровообращения (БСК) являются основной 
причиной смертности населения в Красноярском крае  и относятся 
к социально значимым заболеваниям. В 2013 году для улучшения 
статистической достоверности показателей смертности проведены 
организационные мероприятия в медицинских организациях по ко-
дированию причин смерти и предоставлению информации в органы 
статистики.

Достижения мировой и отечественной науки, отработанные  
в клинической практике, сформировали четкие стратегические и так-
тические подходы к лечению этой тяжелой группы пациентов. 

Разработаны и утверждены рекомендации, регламентирующие 
все основные вопросы ведения больных острым коронарным синдро-
мом на догоспитальном, госпитальном и постгоспитальном периодах 
заболевания. 

Стандартизация медицинской помощи
Стандартизация – это деятельность по установлению правил и ха-

рактеристик в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности и повышение конку-
рентоспособности продукции, работ и услуг. 

Стандарт медицинской помощи – формализованное описание 
объема медицинской помощи, которая должна быть обеспечена па-
циенту с конкретной нозологической формой, синдромом или в кон-
кретной клинической ситуации.

Цели стандартизации в медицине:
– обеспечение безопасности и эффективности медицинской 

помощи;
– переход на единые нормы (стандарты) оказания медицинских 

услуг (диагностики, лечения, профилактики) для всех субъектов РФ  
и лечебных учреждений независимо от форм собственности;

– обеспечение оказания медицинской помощи с учетом науч-
но-технических знаний, рациональности использования имеющихся 
ресурсов;

– создание системы оценки качества оказываемой медицинской 
помощи;

– усиление объективности в правоприменительной практике;
– создание единых статистических систем при оказании меди-

цинской помощи. 
Унификация на основе единых для всей территории страны по-

рядков и стандартов – залог качества оказания медицинской помощи.
Обязательность исполнения и единое содержание гарантирует 

доступную качественную медицинскую помощь «от Москвы до самых 
до окраин».

Стандарт оказания медицинской помощи включает в себя необ-
ходимые медицинские манипуляции, применение конкретных ле-

карств, возможность оперативного вмешательства и другие методы 
лечения.

Стандарты и порядки являются фундаментом Программы госу-
дарственных гарантий. На базе этих документов создается список жиз-
ненно важных лекарственных средств, который не живет отдельно от 
этих документов – он формируется из них.

Кроме того, стандарты и порядки позволяют по каждому закон-
ченному случаю оценивать качество медицинской помощи. На этой 
основе вырабатывается система ранжированной оплаты труда меди-
цинского персонала.

Таким образом, сами медицинские стандарты, не являясь финан-
совыми документами, приобретают экономическую составляющую  
и становятся медико-экономическими стандартами.

Мероприятия, направленные на снижение смертности 
населения от сердечно-сосудистых заболеваний
В крае создана трехуровневая система оказания медицинской по-

мощи. В рамках реализации программы модернизации структурные 
преобразования проведены на каждом уровне.

I уровень
В связи с тем, что главным методом лечения ОКС с подъемом 

сегмента ST является реваскуляризация миокарда (тромболизис или 
ЧКВ), на первом уровне в рамках программы модернизации реали-
зован проект по широкому внедрению во всех муниципальных обра-
зованиях, кроме краевого центра, догоспитального тромболизиса. 
Для этого на базе Регионального сосудистого центра ККБ создан центр 
дистанционного ЭКГ-консультирования, 196 бригад СМП оснащены 
ЭКГ-регистраторами, позволяющими передавать ЭКГ пациента с места 
вызова в центр телеЭКГ по каналам сотовой связи или по обычной те-
лефонной линии. Кроме этого, в приемные, терапевтические отделе-
ния ЦРБ, на ФАПы, врачебные амбулатории, участковые больницы пе-
редано 96 ЭКГ-регистраторов без функции распечатки ЭКГ («слепые»). 

оптимизация оКазания помоЩи пациентам  
с острым Коронарным синдромом

С. А. Устюгов
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Пациенты имеют право на получение качественной медицинской помощи, которая характеризуется стан-
дартами высокого технического уровня и человеческими взаимоотношениями между пациентом и производите-
лями медицинской помощи. 

«Принципы защиты прав пациентов в Европе»

Внедрение пЧКВ в Сибири – основные проблемы
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Таким образом, в настоящее время зарегистрировать и расшиф-
ровать ЭКГ имеют возможность все сельские амбулаторно-поликли-
нические медицинские учреждения края. В 2014 году в круглосуточ-
ном режиме центр дистанционного ЭКГ-консультирования принимает 
80-100 ЭКГ в сутки. За это время обработано более 13 тыс. ЭКГ, за-
регистрировано 1356 нарушений ритма сердца и проводимости,  
614 обращений расценены как ОКС,  в 144 случаях рекомендована тро-
болитическая терапия. 

Следующим большим мероприятием явилось укрепление ди-
агностической базы амбулаторно-поликлинических учреждений  
и подразделений с созданием межтерриториальных диагностиче-
ских центров в краевом центре, консультативно-диагностических 
кардиологических кабинетов в межрайонных центрах и город-
ских поликлиниках края. Дополнительно в системе обязательно-
го медицинского страхования размещен государственный заказ  
в 28 частных медицинских организациях на недостающие иссле-
дования в краевых и городских поликлиниках (ультразвуковые 
исследования, компьютерную и магнитно-резонансную томогра-
фию, лабораторную диагностику) и консультации узких специали-
стов. Это позволило повысить доступность первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи. 

II уровень
Наиболее серьезным структурным изменениям подверглось ока-

зание специализированной медицинской помощи. 
В рамках «сосудистого проекта» с 2008 года в крае функцио-

нируют один региональный (в Красноярске) и три первичных  
(в Красноярске, Норильске и Минусинске) сосудистых центра, 
включающих в себя зеркальные составляющие из подразделений 
по оказанию медицинской помощи при ОКС и ОНМК. В рамках про-
граммы модернизации созданы еще четыре первичных сосуди-
стых центра в межрайонных центрах (Красноярск, Ачинск, Канск, 
Лесосибирск). Пересмотрена маршрутизация и логистика оказа-
ния медицинской помощи с ориентацией на оказание медицин-
ской помощи в сосудистых центрах пациентам с ОКС, находящимся 
в «терапевтическом окне». Региональный сосудистый центр, явля-
ясь организационно-методическим центром по оказанию меди-
цинской помощи при ОКС, в регулярном режиме проводит видео-
селекторные совещания с первичными сосудистыми центрами  
и ЦРБ, что позволяет оказывать организационно-методическую 

и консультативно-диагностическую помощь, принимать решения  
в оперативном режиме.

III уровень
Специализированная высокотехнологичная медицинская 

помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями ока-
зывается в региональном центре краевой клинической больницы, 
федеральном кардиоцентре, федеральных клиниках за предела-
ми края. В 2013 году выполнено 4628 оперативных вмешательств, 
в том числе 3478 в ФЦССХ.

Достижения в лечении ОКС
В 2013 году в Красноярском крае 67,3% пациентов с инфарктом 

миокарда с подъемом ST получили реперфузионную терапию.  Это клю-
чевой момент в снижении смертности от КС.  Всего за 2012 год ТЛТ при 
инфаркте миокарда с подъемом ST выполнена  852 пациентам, в том 
числе догоспитально  в 208 случаях. В  2013 году тромболизис  приме-
нен  у 1006 пациентов, в том числе догоспитально у 327. Таким образом, 
32% от всей ТЛТ выполняется на догоспитальном  этапе.   Важнейший 
показатель – частота первичных чрезкожных вмешательств (ПЧКВ) 
при ОИМ с подъемом ST – составил 30,9%, что является одним из са-
мых высоких показателей в РФ. 36,4% пациентов получили тромболи-
тическую терапию, из них 32,2% – на догоспитальном этапе. 

С 2013 года в Красноярском крае внедряется программа «Карди-
ологический мониторинг», которая позволяет оптимизировать оказа-
ние помощи больным ОКС с оперативной коррекцией тактики ведения 
на основе дистанционных технологий. 

Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи в Красноярском крае

Кровоток заблокирован

Группа риска
Мужчины старше 45 лет
Женщины старше 55 лет

Признаки инфаркта миокарда:
Сильная боль в середине грудной клетки
Ощущение сдавливаиня сердца, жжения
Боль может отдавать в челюсть, шею, руку, плечо, спину
Слабость, беспокойство, страх, нехватка воздуха.

Что делать?
1. Уложить человека, обеспечить покой. Вызвать «скорую» по телефону «03»
2. Положить под язык таблетку нитроглицерина или использовать нитроспрей, 
     не принимать более пяти таблеток в течение часа.
3. Можно разжевать таблетку обычного аспирина.

Закупорена
коронарная
артерия

Повреждена
сердечная мышца

Памятка для населения при ОКВ
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Внедрение пЧКВ в СФО

Задачи программы: 
– мониторирование ситуации оказания специализированной по-

мощи больным с разными формами ОКС;
– оценка частоты и своевременности применения жизненно важ-

ных технологий;
– поддержка выбора тактики ведения больных с ОКС. 
К сожалению, сохраняется низкий уровень ранней госпитализа-

ции пациентов  с ОИМ с подъемом ST. На сегодня только 39% паци-
ентов доставляются в стационар в первые три часа от начала болей.

Для оказания пациентам с ОКС медицинской помощи в полном 
объеме необходимо к 2015 году «протянуть» сеть пЧКВ центров: два 

на базах МРЦ – на западе и востоке региона, и три центра в столице 
края. Все они должны работать в режиме 24 часа/7 суток/365 дней.  
В рамках межрегионального сотрудничества планируется направле-
ние больных с острым коронарным синдромом из южных районов 
края в Региональный сосудистый центр Абакана.

Проблема Решение
Задержка с вызовом 
скорой помощи

Информирование пациентов высокого риска и их родственни-
ков о клинике ОИМ и необходимости скорейшего вызова скорой 
помощи

Задержка с приняти-
ем решения врачом 
скорой помощи

Дистанционное ЭКГ-консультирование

Длительная тран-
спортировка

Прописывание оптимальных транспортных схем в порядке ока-
зания помощи, догоспитальный тромболизис 

Задержка в прием-
ном отделении

Прописывание логистики внутри стационара с направлением 
больного на реанимационную койку или в Rg-операционную

Необходимо оптимизировать работу мониторинга (регистра) ОКС. 
В ближайшее время мониторинг будет внедрен  в крупнейших стаци-
онарах Красноярска – ККБ, ГБСМП, ГБ №20.

В  2014 году внедрены утвержденные клинические протоколы  
ККБ по ведению пациентов с ОИМ с подъемом ST, ОКС без подъема ST, 
нарушению сердечного ритма и проводимости, ТЭЛА.  Предполагается 
внедрение этих протоколов в ГБСМП и ГБ №20. 

Межрайонные центры нуждаются в усилении материально-тех-
нической базы, создании кардиологических консультативно-диагно-
стических кабинетов.

Необходимо как можно шире внедрять дистанционное кон-
сультирование на основе данных, полученных при обследовании 
больного. 

Одна из важнейших потребностей – повышение уровня знаний об 
ОКС населения Красноярского края. 

 Нестабильная стенокардия 8528 чел.; 64%

 ОИМ с подъемом ST 2761 чел.; 21%

 ОИМ без подъема ST 1977 чел.; 15%

Структура больных ОКС в крае (2013)

13

Первая Краевая | № 56 |  сентябрь 2014



С марта по июль 2014 года рабочая груп-
па (авторы статьи) объехали ПСО города и 
края. Выявлено, что в первичных сосудистых 
отделениях (ПСО) города и края, а также в ре-
гиональном сосудистом центре (РСЦ) суще-
ствует ряд проблем, затрудняющих оказание 
качественной специализированной помощи 
больным с острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения (ОНМК). В одних случаях 
эти сложности и проблемы решаемы, и неко-
торые из них, в том числе после нашего по-
сещения, уже решены, однако остается ряд 
серьезных проблем, требующих активного 
участия в их решении руководства больниц. 
В статье последовательно будут выделены 
следующие проблемы и намечены пути их 
решения: 

– проблемы в работе РСЦ;
– проблемы в работе ПСО города;
– проблемы в работе ПСО края;
– проблемы взаимодействия между 

ПСО и РСЦ. 
Именно в такой последовательности, так 

как проблемы и возможности их решения 
неодинаковы в разных учреждениях города 
и края и требуют различных подходов.

I
Основной проблемой в работе регио-

нального сосудистого центра (РСЦ) является 
то, что, работая по принципу РСЦ+ПСО, он, 
по сути, стал выполнять функцию только ПСО 
для Советского района Красноярска – госпи-
тализация больных с ОНМК по территориаль-
ному принципу. В то время как функция РСЦ 
заключается в координации работы других 
ПСО города и края, что выполняется в РСЦ, 
и оказании высокотехнологической помощи 
пациентам с ОНМК, не возможной в ПСО, в 
том числе путем перевода из ПСО в РСЦ. В 
РСЦ выполняется ряд высокотехнологичных 
вмешательств (рентгенэндоваскулярных, 
эндоскопических и микрохирургических), 
невозможных (или только развивающихся) 
в ПСО города и края.

Поток перспективных больных на высо-
котехнологичные операции, требующие до-

вольно серьезного и дифференцированного 
отбора, ограничивает большое количество 
больных, поступающих в РСЦ по террито-
риальному принципу, по тяжести состояния 
которым такие вмешательства не показаны. 
В этой связи можно выделить три основ-
ные проблемы поступления и нахождения 
больных с цереброваскулярной патологией 
в РСЦ: 

– поступление больных с низким реа-
билитационным потенциалом – заведомо 
предрешен исход в вегетативное состояние 
или малое сознание;

– поступление больных с энцефалопати-
ями 3 ст., которые требуют скорее паллиатив-
ной, а не высокотехнологической помощи; 

– длительное нахождение больных в 
нейрореанимации, которые перешли в раз-
ряд хронических вегетативных больных, 
больных, которые требуют не специализиро-
ванной помощи, а профессионального меди-
цинского ухода.

Таким образом, поступление таких па-
циентов в РСЦ и длительное их нахождение 
на реанимационных койках, порой занимая 
большую часть коек, серьезно ограничивает 
работу по оказанию высокотехнологической 
помощи. Так, в связи с крайней наполнен-
ностью реанимации такими пациентами, 
в большинстве случаев требующими дли-
тельного АИВЛ, бывает невозможно своев-
ременно перевести больного с патологией, 
требующей высокотехнологического вмеша-
тельства, из других ПСО в РСЦ.

Решение этой ситуации видится в следу-
ющих позициях:

– разработка пороговых критериев, учет 
исходного статуса пациента, для поступле-
ния больных с ОНМК в РСЦ по каналу «скорой 
помощи». Идет активная работа с руководст-
вом «скорой помощи» по разработке и вне-
дрению таких критериев;

 – создание городского центра респира-
торной поддержки и продленного ухода за 
больными, находящимися в вегетативном 
статусе, малом сознании и/или требующими 
продленной АИВЛ.

II
Все три первичных сосудистых отделе-

ния (ПСО) Красноярска – на базе ГБ № 20, ГБ-
СМП и Дорожной больницы, находятся при-
мерно на одном уровне оказания помощи 
больным с ОНМК и имеют схожие проблемы, 
которые можно выделить в несколько групп:

– проблемы с отсутствием полноцен-
ного отделения реанимации и/или блока 
интенсивной терапии (БИТ) для больных с 
ОНМК;

– проблемы с кадрами – острая нехват-
ка функциональных диагностов, специали-
стов мультидисциплинарных бригад;

– неотлаженная работа по взаимодейст-
вию неврологов и нейрохирургов;

– низкие показатели выполнения вну-
тривенного тромболизиса;

– отсутствие полноценной ранней реа-
билитации больных с ОНМК.

Остановимся подробнее на отдельных 
проблемах.

Проблемы с отделением реанимации 
и БИТ существуют абсолютно во всех ПСО 
города. Палаты интенсивной терапии в ПСО 
не оснащены аппаратами ИВЛ с наличием 
дежурных реаниматологов, проспециализи-
рованных по неврологии, или неврологов, 
проспециализированных по интенсивной 
терапии. В то время как согласно приказу 
928н больные с диагнозом ОНМК должны 
находиться не менее суток в отделении ре-
анимации или БИТ, при его надлежащем 
оснащении. 

Проблемы со специалистами. В первую 
очередь это касается острой нехватки функ-
циональных диагностов во всех ПСО Крас-
ноярска. По приказу 928н УЗИ сосудов шеи 
должно выполняться в первые три часа от 
поступления больным с диагнозом ОНМК. 
Но ни в одном из ПСО в 100% случаев этого 
не выполняется. В лучшем случае УЗИ вы-
полняется в течение дня от момента посту-
пления либо в течение всего времени нахо-
ждения больного на лечении в стационаре. 
Конечно, когда на всю больницу работает 

проблемы и пути развития первичных сосудистых 
отделений и регионального сосудистого центра 
КрасноярсКого Края и КрасноярсКа

П.Г. Шнякин, А.А. Дрянных, Е.В. Ипполитова, Н.В. Хало, А.А. Газенкампф
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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один функциональный диагност, владеющий 
техникой выполнения УЗИ сосудов шеи (ГБ 
№ 20), ситуация объясняется объективными 
причинами.

Одним из возможных способов решения 
этой проблемы является обучение врачей-
неврологов, особенно дежурантов, выпол-
нению УЗИ сосудов шеи – специализация по 
функциональной диагностике, с решением 
вопроса о дополнительной оплате дежурства 
в качестве врача-невролога с обязанностя-
ми функционального диагноста.

Проблемы с нехваткой реабилитологов 
во всех ПСО Красноярска также возможно 
решить путем обучения неврологов на сер-
тификационных циклах и перевода кого-то 
из них по производственной необходимо-
сти на время или на постоянную работу в 
качестве врача-реабилитолога. При этом 
стоит отметить, что, кроме отсутствия 
специалистов-реабилитологов, проблема 
состоит в недостатке площадей для полно-
ценных занятий с пациентами. В этой связи 
задачей руководства больницы является, 
с одной стороны, обучение неврологов на 
сертификационных циклах по реабилита-
ции, с другой – выделение дополнительных 
помещений, для того чтобы максимально 
возможное количество пациентов, имею-
щих реабилитационный потенциал, могли 
с первых дней заниматься на специальном 
оборудовании со специалистами. 

III
Если проблемы ПСО Красноярска, несмо-

тря на их многочисленность, позволяют в 
большинстве случаев оказывать качествен-
ную помощь больным с ОНМК, то проблемы 

в ПСО края во многих случаях не позволяют 
осуществлять положенные на них задачи. 

В первую очередь имеется острая не-
хватка врачей-неврологов во всех ПСО Крас-
ноярского края, что не позволяет оказывать 
квалифицированную помощь больным с 
ОНМК по принципу 24 часа – 7 дней в неделю 
– 365 дней в году, принцип, на котором осно-
вывалось создание первичных сосудистых 
отделений.

Только в ПСО Ачинска нашли выход пу-
тем привлечения внешних совместителей на 
ночные дежурства, в то время как в Лесоси-
бирске, Минусинске и Канске неврологи за-
крывают только часть ночных дежурств, а в 
остальное время больных с ОНМК принима-
ют дежурные терапевты и кардиологи, либо 
неврологи совсем не дежурят (Лесосибирск). 
Этим объясняются крайне низкие показатели 
выполнения внутривенного тромболизиса в 
данных ПСО. К примеру, в ПСО Лесосибирска 
за два года работы не выполнено ни одного 
тромболизиса.

Кроме того, имеется нехватка врачей-
рентгенологов, проспециализированных к 
работе на компьютерном томографе. В ПСО 
края врач-рентгенолог работает на КТ с 8 до 
16 часов, а с 16 до 8 часов утра и в выходные 
дни дежурит лаборант. Естественно, в эти 
часы не может быть выполнен тромболи-
зис, так как это довольно серьезный метод 
лечения, имеющий ряд осложнений, и ни 
лаборант, ни врач-невролог не возьмут на 
себя ответственность при интерпретации КТ-
снимков для решения вопроса о проведении 
тромболизиса.

Сложность заключается в том, что, по 
данным КТ, кроме разграничения ишеми-
ческого и геморрагического инсульта, необ-
ходимо исключить ряд другой патологии – 
черепно-мозговая травма, нейроонкология, 
воспалительные заболевания, которые яв-
ляются абсолютными противопоказаниями 
к выполнению ТЛТ-терапии и при этом могут 
быть пропущены даже опытными невроло-
гами, не занимающимися ЧМТ и опухолями 
головного мозга. 

Специалисты РСЦ, используя систему 
мониторинга, пытаются максимально по-
мочь ПСО в интерпретации сложных случаев, 
в том числе по данным КТ. Однако естествен-
но, что это не происходит в онлайн-режиме, 
в то время как для решения вопроса о так-
тике ведения, в том числе внутривенном 
тромболизисе, временной фактор является 
ключевым.

В этой связи главный врач ККБ Е.Е. Кор-
чагин поставил задачу – в кратчайшие сроки 

создать центр дистанционного рентгеноло-
гического консультирования на базе ККБ. 
Уже идет активная работа, и осенью 2014 
года планируется запуск работы центра.

IV
Посещение рабочей группой ПСО горо-

да и края показало, что среди неврологов и 
нейрохирургов отсутствует единое и общее 
понимание по ведению больных с ОНМК, в 
том числе на основании современных стан-
дартов и рекомендаций. Так, неврологи не 
всегда понимают необходимость назна-
чения МСКТ-ангиографии, перфузионной 
томографии у больных с ОНМК, не всем 
понятна тактика при выявлении у больного 
гемодинамически значимого стеноза сон-
ных артерий, недостает знаний о показа-
ниях к рентгенэндоваскулярным методам 
реканализации тромбированных мозговых 
артерий.

Нейрохирурги имеют приблизительное 
представление о показаниях к оперативно-
му лечению геморрагического инсульта и не 
выполняют малоинвазивные вмешательст-
ва по удалению инсультных гематом, плохо 
представляют показания к декомпрессион-
ной краниотомии у больных с массивным 
ишемическим инсультом.

В этой связи решение видится в двух 
аспектах:

– проведение периодических обуча-
ющих семинаров и издание методических 
руководств по современным алгоритмам 
ведения больных с ОНМК; 

– тотальный мониторинг больных с 
ОНМК в городе и крае. 

Для этого создана система мониторинга 
больных с ОНМК. В эту систему подключены 
ПСО города и края. Кроме данных о диагнозе 
и состоянии пациента, в систему мониторин-
га прикрепляются снимки больных, и это 
дает возможность оценить правильность 
выбора тактики лечения, в том числе при 
оперативном лечении. Каждую пятницу 
проводится селекторная планерка в режиме 
видеоконференции с ПСО города и края, на 
которой обсуждаются проблемы, возникшие 
за неделю, в том числе по данным недельно-
го мониторинга.

В заключение стоит отметить, что реше-
ние почти всех выше обозначенных проблем 
и улучшение качества оказания квалифици-
рованной помощи больным с ОНМК возмож-
но только при активном взаимодействии 
врачей, работающих в сосудистых отделени-
ях, и руководства больниц, на базе которых 
они развернуты.

В краевой больнице создается центр дистанционного
 рентгенологического консультирования
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Внедрение предварительной записи пациентов в поликлинику 
ККБ началось в 2005 году. Это было связано с необходимостью упо-
рядочить потоки пациентов, создать наиболее комфортные условия 
для них и медицинского персонала. Ранее, при отсутствии предвари-
тельной электронной записи, пациенты приезжали по направлению 
врачей бесконтрольно, с минимальным количеством исследований, 
в удобный для них момент, никоим образом не согласованный с ра-
ботой поликлиники.

Разумеется, были большие очереди, люди не скоро могли попасть 
на прием к врачу или пройти необходимые обследования. Все это 
вызывало недовольство пациентов, их обращения с жалобами в раз-
личные инстанции. Пансионат для проживания пациентов из районов 
с таким большим потоком не справлялся, жить многим людям было 
негде, они несли высокие и не всегда оправданные материальные 
затраты.

В 2005 году стала проводиться работа по упорядочиванию пото-
ков пациентов в ККБ. Была создана программа АСУ (Автоматизиро-
ванная система управления), позволяющая дистанционно записывать 
пациентов на определенный день и время через электронную почту. 
Такая система значительно улучшила ситуацию с потоками пациентов, 
уменьшились очереди. Но электронная запись всех проблем, естест-
венно, не решила, потому что сохранялись значительные очереди в 
регистратуру и диагностические кабинеты. 

В начале 2008 года стало разрабатываться новое программное 
обеспечение для повышения качества медицинской помощи в клини-
ко-диагностической поликлинике ККБ. Дополнительным стимулом к 
этому послужила отмена платных консультаций врачей.

12 мая 2010 года министерством здравоохранения Краснояр-
ского края был издан приказ 226-орг, регламентирующий порядок 
направления и объем необходимых обследований для консульта-
ции в КДП ККБ. Этот приказ еще в большей степени упорядочил по-
ток пациентов и уровень их обследования. Но все же на тот момент 
не было возможности контроля выполнения перечня необходи-
мых обследований, что, в свою очередь, влекло дополнительный 
расход материальных средств на диагностику и как следствие уве-
личение количества дней пребывания амбулаторного пациента в 
Красноярске.

Оформляем медицинскую карту заочно
В начале 2011 года перед программистами ККБ была поставлена 

задача – прием пациентов, минуя регистратуру, и экспертиза качест-
ва направительной документации. С 1 февраля 2011 года под иници-
ативным руководством заместителя главного врача по поликлинике 
В.М. Симаковой и при поддержке руководителя службы АСУ КГБУЗ ККБ 
В.Г. Азанова была организована новая схема работы поликлиники и 
введено в действие новое программное обеспечение. Отделом АСУ 
разработана новая схема предварительной записи пациентов на кон-
сультативный прием через сайт КГБУЗ ККБ в режиме on-lain. Эта схема 
позволила оформлять медицинские карты амбулаторного больного 

без присутствия пациентов. Отпала необходимость обращения боль-
ных в регистратуру.

С 1 февраля 2011 года в консультативно-диагностической поли-
клинике введена система электронной регистратуры. Суть ее в том, 
что районные МУЗ, бронируя талон на прием, присылают все необхо-
димые обследования и данные для оформления медицинской карты 
амбулаторного пациента. Регистратура ККБ поднимает старые амбу-
латорные карты пациентов или заводит новые и накануне приема раз-
носит их по кабинетам специалистов. В электронном талоне пациента, 
который он получает в своем МУЗ, указана дата, номер кабинета и 
время, в которое ему необходимо явиться к специалисту.

Зачастую возникает необходимость консультаций смежных вра-
чей-специалистов. Ранее для этого пациент должен был пройти в 
регистратуру, отстоять очередь и только потом получить нужный ему 
талон. Нередко пациенту по нескольку раз в день приходилось проде-
лывать долгую процедуру, не уменьшались очереди в регистратуру, 
нарастала нервозность, физическая усталость пожилых пациентов и 
инвалидов. 

Сегодня талон на консультацию смежного специалиста пациент 
получает в кабинете врача, эта функция возложена на медсестру. Она 
связывается с закрепленным за ней регистратором, который брони-
рует талон в электронной системе, сообщает медицинской сестре дату, 
время и номер кабинета. 

Реализация такой системы взаимодействия медицинского пер-
сонала еще более снизила количество очередей в регистратуре, а для 
пациентов исчезла необходимость без конца курсировать от кабинета 
врача до регистратуры.

Также появилась дистанционная возможность экспертизы ка-
чества направительной документации, в том числе полноты допол-
нительных методов исследований, выполненных в районе. В случае 
отсутствия необходимого перечня обследований заявка на консуль-
тацию отклоняется до момента выполнения всего перечня. При этом 
люди, естественно, находятся дома, не тратят время и деньги на пе-
реезд и проживание в краевом центре, ожидая исследований в КДП. 
Важно, что в поликлинике краевой больницы отпала необходимость 
проведения банальных и рутинных методов исследований.

КДП ККБ не имеет прикрепленного населения. По нормативным 
документам основная задача специалистов нашей поликлиники – 
оказание консультативной помощи лечащим врачам из поликлиник 
прикрепления, если доктор самостоятельно не может добиться поло-
жительного эффекта от терапии, если пациенту требуется динамиче-
ское наблюдение после оперативного лечения, проведение диагно-
стических исследований, не предусмотренных по месту жительства, 
требуются рекомендации по лечению.

Проблемы организационного характера
В этих благоприятных для пациентов условиях вызывают боль-

шую озабоченность некоторые медицинские учреждения, которые 
продолжают направлять больных без предварительной записи. Со-

о результатах внедрения предварительной записи 
пациентов в Консультативно-диагностичесКую 
полиКлиниКу 

В.М. Симакова, Н.И. Шилова
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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здаются дополнительные очереди на прием к врачам-консультан-
там, пациенты вынуждены ждать консультацию и тратить деньги на 
проживание, питание, нести другие расходы. Больные едут необсле-
дованными, что повышает нагрузку на диагностические службы и 
создает очереди. Все это вызывает недовольство и жалобы граждан 
в различные инстанции.

Все еще имеются случаи необоснованного отказа лечащими вра-
чами в направлении в краевые ЛПУ, поскольку необходимо провести 
обследование больных, качественно оформить направительную до-
кументацию, представить больного на комиссию, оформить заявку на 
консультацию. Особенно настораживает факт, что при этом указыва-
ются мифические недостатки работы КГБУЗ ККБ: отсутствие квот, тало-
нов, приостановлена запись, невозможно записать на консультацию. 
Фиксируются случаи, когда больным говорят, что КГБУЗ ККБ не отвеча-
ет на заявки, а при служебном расследовании выясняется, что заявки 
вообще не поступали.

В консультативно-диагностической поликлинике по большинству 
специалистов консультации назначаются на желаемую дату. Квоты 
были отменены еще в мае 2010 года. Время ответа на заявки состав-
ляет от нескольких минут до одних суток.

Мы активно выявляем такие случаи недобросовестного отноше-
ния к своим обязанностям и пациентам, активно ведем работу с МУЗ, 
поступающими подобным образом. Ведется реестр дефектов направ-
лений, а также проводятся прямые телефонные беседы с администра-
циями МУЗ для предотвращения подобных ситуаций. 

Выполнение установленного порядка направления позволит уве-
личить доступность и качество специализированной медицинской 
помощи населению Красноярского края.

– Учитывая территориальную удаленность районов края, мы 
организовали виртуальную поликлинику и телеконсультирование на-
шими специалистами коллег из районных больниц в онлайн-режиме, 
– говорит главный врач КГБУЗ ККБ Егор Корчагин. – Опыт маршру-
тизации пациентов интересен с точки зрения сокращения сроков об-
следования и проведения диагностических процедур в максимально 
короткие сроки.

Динамика обращаемости за восемь месяцев  
2012-2014 годов
В первые восемь месяцев 2012 года сформировалась характерная 

пропорция городских и сельских заявок, которая в процентном отно-
шении сохранилась. Так, количество городских больниц, пославших 
заявки в КДП ККБ в 2012 году, составляло 1/5 от всех МУ края. Уже к 
концу 2012 года этот объем достиг максимума – 115 медицинских уч-
реждений, и значительно не изменялся за три года. 

МУ 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Село 494  78% 35 170 76% 41 016 83%
Город 138 22% 10 798 26% 8 411 17%
Всего 632 100% 45 968 100% 49 427 100%

За период с 1 января 2012 года обработано около 150 тыс. заявок, 
из них более 127 тыс. из села и более 22 тыс. из городов, что составляет 
85 и 15% соответственно.

Из таблицы видно, что объемы поступающих заявок нарастают. 
Это можно объяснить возросшей доступностью высококвалифици-
рованной помощи, а еще Интернетом в каждом доме. Село активно 
пользуется электронной записью, потому что для деревенских жите-
лей электронная связь с краевой клинической больницей значительно 
упрощает маршрутизацию. 

Анализ обращаемости по территориям Красноярского края
(проводился по данным 61 территории)

Обращаемость  
на тысячу человек Количество территорий % от всех территорий

0-10 5 8
11-20 6 10
21-30 8 13
31-40 13 21
41-50 9 15
51-60 7 11
61-70 5 8
71-80 4 7
81-90 4 7

Из таблицы видно, что 11 территориальных образований имеют 
низкий показатель посещаемости. Условно их можно разделить на три 
категории:

1. Районы Красноярска, кроме Советского.
2. Северные территории (Таймыр, Дудинка, Норильск).
3. Межрайонные центры (Ачинск, Минусинск).
Посещаемость в Красноярске ниже краевой, потому что жителям 

краевого центра доступна квалифицированная врачебная помощь. 
Северные территории стараются обходиться своими силами из-за ге-
ографического расположения.

Межрайонные центры имеют достаточное оснащение и специа-
листов.

 Средний показатель посещаемости имеют 13 территориальных 
образований. Это Советский район Красноярска, Эвенкийский МО, 
Тура, Богучанский, Боготольский, Ужурский, Шарыповский, Иланский, 
Нижнеингашский, Енисейский, Лесосибирский, Краснотуранский, Ку-
рагинский районы Красноярского края. В этом списке не наблюдается 
какого-либо географического единения. Возможно, среднестатисти-
ческая посещаемость связана с количеством населения и небольшой 
доступностью узких специалистов, сложных методов диагностики. 

Выделяется Советский район Красноярска: здесь расположена как 
сама ККБ, так и значительное количество МУ, считающих возможным 
направление горожан к специалистам ККБ.

Высокий уровень посещаемости у восьми территориаль-
ных образований: Пировский район, пос. Кедровый, Туруханск, 
Игарка+Светлогорск, Большемуртинский, Сухобузимский, Ка-
зачинский, Партизанский районы Красноярского края. Высокая 
посещаемость связана с недостаточной технической и кадровой 
оснащенностью.

Что касается выбора врачей-консультантов, наибольшая обраща-
емость зафиксирована к аллергологам, невропатологам, кардиоло-
гам, нейрохирургам, ортопедам, эндокринологам, эндокринологам-
хирургам. Популярность этих специалистов объясняется просто: они 
лечат самые распространенные в человеческой популяции болезни.

Специальность Направ-
лено % Ожида-

ние
Утвер-
ждено

Оказано 
консуль-

таций

Откло-
нено

Аллерголог детский 38 0,02% 12 1 0 25
Спирография 1418 0,85% 11 1406 0 1
Терапевт центра 
остеопороза

1296 0,78% 11 1270 1 14

Инфекционист 918 0,55% 14 818 0 86
Гинеколог-эндокри-
нолог

641 0,38% 34 527 0 80

Рентген 68 0,04% 0 68 0 0
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Специальность Направ-
лено % Ожида-

ние
Утвер-
ждено

Оказано 
консуль-

таций

Откло-
нено

Профпатолог 776 0,47% 8 746 1 21
Торакальный хирург 630 0,38% 13 593 1 23
Гематолог 3953 2,37% 76 3415 174 288
Внешние услуги 179 0,11% 1 177 0 1
Проктолог 2525 1,51% 50 2170 14 291
Пульмонолог 
детский

5 0 2 0 0 3

Кровь 3 0 0 3 0 0
СМАД 56 0,03% 0 56 0 0
Сурдолог 3578 2,15% 40 3481 4 53
Гинеколог 4707 2,82% 92 4333 57 225
Кардио-аритмолог 3784 2,27% 55 3478 20 231
Дерматолог 55 0.03% 2 36 0 17
Слухопротезист 1 0 1 0 0 0
УЗИ внутренних  
органов

51 0,03% 0 51 0 0

ЭХО-КГ 2068 1,24% 6 2060 0 2
МРТ 792 0,47% 5 785 1 1
Андролог-уролог 2 0% 1 0 0 1
Сурдолог-педагог 1 0 0 0 0 1
Кардиохирург 
детский

8 0 4 0 0 4

Невропатолог- 
сурдолог

3 0 3 0 0 0

ЭКГ 420 0,25% 3 414 0 3
Артролог 3118 1,87% 81 2297 190 550
Эндокринолог 10 908 6,54% 203 10 389 69 247
Гинеколог цеховой 2 0 0 1 0 1
ЭХО-ЭГ 1 0 0 1 0 0
Фониатр 3 0 0 0 0 3
Ожоговый хирург 147 0,09% 1 140 0 6
Подиатр 842 0,5% 7 785 0 50
Нейрохирург 8349 5,01% 133 7125 838 253
Челюстно-лицевой 
хирург

1330 0,8% 34 1249 5 42

Хронический  
гемодиализ

1 0 0 1 0 0

Микрохирург 2846 1,71% 28 2512 33 273
Травматолог 6853 4,11% 65 6460 7 321
Инвазивный  
кардиолог

3826 2,29% 24 3679 10 113

Эндоскопист 58 0,03% 0 58 0 0
Стоматолог-терапевт 32 0,02% 9 1 0 22
Невропатолог 12 577 7,54% 279 10 098 174 2026
Эндокринолог-
хирург

8485 5,09% 135 7180 558 612

Ревматолог 2801 1,68% 87 2126 42 546
УЗИ щитовидной 
железы

53 0,03% 0 53 0 0

Окулист 256 0,15% 6 221 0 29
УЗИ с ЦДК сосудов 2075 1,24% 9 2056 0 10
Пульмонолог 4690 2,81% 91 4069 13 517
Терапевт 4 0 1 0 0 3
Гастроэнтеролог-
хирург

2808 1,68% 62 2415 22 309

Аллерголог 11 024 6,61% 144 9916 26 938
Иммунолог 1960 1,18% 66 1549 3 342
Гастроэнтеролог 4327 2,59% 105 3633 47 542

Специальность Направ-
лено % Ожида-

ние
Утвер-
ждено

Оказано 
консуль-

таций

Откло-
нено

ЭЭГ 255 0,15% 2 253 0 0
Сосудистый хирург 5379 3,22% 88 3732 575 984
Миография 75 0,04% 0 74 1 0
ЛОР 3868 2,32% 172 3425 36 235
Тредмил тест 26 0,02% 1 25 0 0
Кардиохирург 2093 1,25% 34 1766 99 194
Гнойный хирург 391 0,23% 6 349 3 33
Нефролог 3871 2,32% 88 2830 152 801
Уролог 6336 3,8% 161 5693 129 353
Кардиолог – плат-
ный прием

1 0 0 1 0 0

Денситометрия 537 0,32% 10 521 0 6
Психотерапевт 5 0 0 1 0 4
Артролог-нефролог 8 0 1 1 0 6
РЭГ 94 0,06% 1 93 0 0
Кардиолог 15 124 9,07% 199 13 962 53 910
Холтеровское 
мониторирование

105 0,06% 0 105 0 0

Ортопед 11 224 6,73% 155 10 647 10 412
КТ головного мозга 60 0,04% 0 60 0 0
Итого 166 804 100% 2932 147 440 3368 13 064

В августе 2014 года Минздрав РФ отчитался о результатах медоб-
следования совершеннолетних граждан страны за прошедшие восемь 
месяцев. По результатам диагностики, в списке самых распространен-
ных проблем со здоровьем лидируют заболевания эндокринной и 
сердечно-сосудистой систем, а также желудочно-кишечного тракта.

Чтобы выявить самую большую угрозу здоровью наших соотече-
ственников, всех прошедших через диспансеризацию врачи условно 
разделили на три возрастные группы.

В первой, куда вошли россияне от 21 до 26 лет, лидировали бо-
лезни эндокринной системы: 18,69 диагноза на тысячу человек. Вто-
рое место заняли заболевания сердечно-сосудистой системы (11,94), 
третье – проблемы с пищеварением (8,81), четвертое – с нервной 
системой (7).

Во второй группе (люди от 39 до 60 лет) самыми распространен-
ными оказались сердечно-сосудистые заболевания (68,03 диагноза на 
тысячу человек). То же самое было в третьей группе (старше 60 лет), 
правда, там этот показатель достиг рекордных 15% – проблемы с кро-
вообращением имели уже 150 человек из тысячи.

Эти пропорции абсолютно совпадают со статистическими данны-
ми консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ ККБ.

Таким образом, за три года виртуальная поликлиника оправдала 
себя полностью. Для клиницистов, принимающих больных в поликли-
нике, больше нет «неожиданных», необследованных пациентов. Наши 
пациенты, в свою очередь, точно знают, что при наличии электронного 
талона их примут по указанной дате, не заставляя испытывать трудно-
сти с размещением в городе.

Адрес электронной почты  
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»:  
kkb@medqorod.ru.
Здесь технология виртуальной записи на прием:
http://medgorod.ru/index.php/patsientu/tech-zapisi
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Клинический
случай

Casus extraordinarus



В последние годы отмечается неуклонный рост больных с про-
грессирующей хронической почечной недостаточностью. Во всем 
мире диабетическая нефропатия и развившаяся вследствие нее ХПН 
– лидирующая причина смертности больных сахарным диабетом 
1 типа, у больных СД 2 типа ДН стоит на втором месте среди причин 
смерти после сердечно-сосудистых заболеваний. 

Диабетическая нефропатия (синдром Киммельстил-Уилсона, 
диабетический гломерулосклероз) – специфическое поражение 
почек при СД, сопровождающееся формированием узелкового 
или диффузного гломерулосклероза, терминальная стадия кото-
рого характеризуется развитием ХПН. Морфологические измене-
ния касаются всех структур почечной ткани – клубочков, каналь-
цев, интерстиция и сосудов. 

Средняя частота развития ДН в России на 2009 год: при СД 1 типа 
– 41,9%, при СД 2 типа – 40,6%.

Частота развития ХПН при СД 1 типа – 42%, при СД 2 типа – 24%. 
Частота развития ДН при СД 1 типа зависит от длительности за-

болевания:
– СД до 10 лет – 5-6%;
– СД до 20 лет – 25-30%;
– СД до 30 лет – 35-40%.
Если при длительности СД более 30-35 лет ДН не развилась, ве-

роятность ее возникновения крайне мала (не более 1% в год). Макси-
мальный пик развития диабетической нефропатии – 15-20 лет тече-
ния сахарного диабета.

Основные механизмы развития ДН включают в себя несколько 
факторов. Прежде всего, метаболические, как следствие гипергли-
кемии. Гемодинамические факторы (гиперфильтрация) способствуют 
формированию и прогрессированию гломерулярной гипертензии. 
При СД происходит активация внутрипочечной РААС. Высока роль и 
генетических факторов, определяющих тяжесть течения заболевания.

Важнейшими факторами риска развития ДН являются недоста-
точный контроль гипергликемии, раннее начало СД 1 типа, артери-
альная гипертония, дислипопротеинемия, табакокурение, мужской 
пол, наследственная предрасположенность.

Классификация диабетической нефропатии
В соответствии с Национальными рекомендациями по ХБП (2012) 

поражение почек при СД в целом и ДН, в частности, следует подра-
зделять в соответствии с универсальной классификацией хронической 
болезни почек (ХБП). Данная классификация предполагает определе-
ние стадии любого хронического повреждения почек по уровню СКФ с 
индексацией по уровню АУ.

Стадия ХБП Описание СКФ (мл/мин/1,73 м2) 

С 1 Высокая или оптимальная СКФ Больше=90

С 2 Незначительно сниженная СКФ 60-89

С 3а Умеренно сниженная СКФ 45-59

С 3б Существенно сниженная СКФ 30-43

С 4 Резко сниженная СКФ 15-29

С 5 Терминальная почечная недостаточность Меньше 15

Индексация альбуминурии
Индекс альбу-

минурии
А 0 А 1 А 2 А 3 А 4

Краткая харак-
теристика

Оптимальная Повышенная Высокая Очень 
высокая

нефротическая

Диапазон
(мг/сутки 
илимг/г креати-
нина мочи)

Меньше 10 10-29 30-299 300-1999* 2000  
и больше**

Скрининг  
и мониторинг

Оценка экскрекции альбумина  
с мочой

Оценка экскреции белка  
с мочой

*    Соответствует суточной протеинурии ≥ 0,5 г
** Соответствует суточной протеинурии ≥ 3,5 г

Клинические проявления ДН
При развитии диабетической нефропатии развиваются такие кли-

нические (экстраренальные) проявления, как артериальная гипер-
тензия, у 30% нефротический синдром – анасарка, суточная потеря 
белка с мочой > 3,5 г, гиперхолестеринемия, нефрогенная анемия. Эти 
синдромы обусловливают тяжесть состояния больного, способствуют 
дальнейшему прогрессированию почечного повреждения и развитию 
склеротического поражения клубочков.

Диагностика 
Диагностический стандарт для верификации диагноза диабетиче-

ской нефропатии включает в себя:
– определение микроальбуминурии; 
– расчет СКФ;
– определение протеинурии и суточной потери белка;

наблюдение пациентКи с диабетичесКой 
неФропатией после аллотрансплантации трупной 
почКи и панКреато-дуоденального КомплеКса

О.В. Боровик, М.И. Новых, И.Н. Коваленко
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
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– определение уровня креатинина, мочевины;
– дуплексное УЗИ почек и почечных сосудов;
– ангиография почечных сосудов;
– биопсия почки.
Лечение ХБП I-III стадии заключается в умеренном ограничении 

животного белка (не более 1 г/кг/сут); применении ИАПФ или БРА, 
как препаратов выбора (рамиприл, периндоприл, лосартан, ирбе-
сартан, кандесартан), гликозаминогликанов. Проводится коррекция 
дислипидемии, анемии, микроциркуляторных расстройств. Пациенту 
рекомендуют избегать применения нефротоксических средств (ами-
ногликозиды, НПВС) и соблюдать осторожность при проведении рен-
тген-контрастных исследований.

Лечение ХБП IV стадии дополняется необходимостью коррекции 
нарушений фосфорно-кальциевого обмена и более жесткой гипобел-
ковой диетой (не более 0,7-0,8 г/кг сут).

V, терминальная, стадия ХБП не оставляет лечащему врачу вы-
хода, кроме диализа, перитонеального диализа или трансплантации 
почки.

Показания к началу заместительной почечной терапии у больных 
СД и ХПН:

– СКФ < 15 мл/мин/1,73 м2;
– гиперкалиемия (> 6,5 ммоль/л), не корригируемая консерва-

тивными методами лечения;
– тяжелая гипергидратация с риском развития отека легких;
– нарастание белково-энергетической недостаточности.
В России, по данным Регистра Российского диализного, в 2009 году 

количество больных, испытывающих потребность в гемодиализе, до-
стигло 17 313 человек. Больные СД обеспечены диализными местами 
лишь на 8%. При этом трансплантаций почек в нашей стране за этот же 
год было проведено всего 830. 

В конце 2013 года в России проведено всего 96 трансплантаций 
органокомплексов поджелудочная железа/почки. Три пациента из 96 
на проживают в Красноярском крае.

Клинический случай
Пациентка Наталья А., 1977 года рождения, находится под наблю-

дением эндокринного отделения ККБ с 2001 года.
Из анамнеза: СД 1 типа с 1986 года, заболела в 9-летнем возрасте. 

СД характеризовался лабильным течением, склонностью к кетоаци-
дозу, частыми гипогликемическими состояниями, неоднократными 
гипогликемическими комами. 

С 1995 года отмечаются первые проявления диабетической не-
фропатии.

С 1999 года фиксируется снижение СКФ, повышение азотемиче-
ских показателей.

С июня 2006 года – начало ЗПТ (ПГ) в ККБ в связи с резким на-
растанием креатинина до 1142 мкмоль/л, мочевины 25,6 мкмоль/л, 
выраженными отекам, неконтролируемой артериальной гипертензи-
ей (АД до 250/120 мм рт. ст.).

В январе 2008 года в ГУ акад. Б.В. Петровского РАМН проведена 
билатеральная нативная нефрэктомия, аллотрансплантация трупной 
почки и панкреато-дуоденального комплекса. Первичная функция 
ПЖЖ – удовлетворительная, первичная функция почки – немедлен-
ная. В послеоперационном периоде инсулинотерапию не получала, 
гликемия не требовала вмешательств. 

После трансплантации проводилась индукция иммуносупрессии 
препаратом кемпас 120 мг/сут., поддерживающая ИСТ – майфорти-
ком 1800 мг/сут, сандиммуном-неоралом 225 мг/сут. 

С мая по июль 2008 года в РНЦХ наблюдался первый криз оттор-
жения почек, к терапии добавлен преднизолон. Криз купирован, пре-
параты ГКС отменены. 

До 2012 года функция аллотрансплантата была удовлетворитель-
ной, пациентка находилась под наблюдением отделения хроническо-
го гемодиализа ККБ. Отмечалось умеренное повышение азотеми-
ческих показателей (креатинин до 183 мкмоль/л, мочевины до 15,8 
мкмоль/л, СКФ 50,4 мл/мин).

С июля 2012 года, на фоне второй беременности (первая беремен-
ность в 2001 году, родоразрешена путем кесарева сечения, ребенок 
живой) – быстрое нарастание азотемических показателей, прояв-
ления второго острого криза отторжения трансплантата. Учитывая 
тяжесть состояния, решением консилиума и с согласия пациентки, по 
жизненным показаниям в августе 2012 года беременность прервана 
путем медаборта. В отделении гемодиализа проведена пульс-терапия 
преднизолоном в суммарной дозе 2 г, добавлен азатиоприн 150 мг/
сут, метипред 8 мг/сут, увеличена доза сандиммуна до 300 мг/сут.

На фоне проводимой терапии сохранялись высокие показатели 
азотемии, направлена на консультацию в РНЦХ, где проведена нефро-
биопсия. Заключение: хроническая нефропатия, хроническая гломе-
рулопатия, склероз стромы с тубулярной атрофией. 

Учитывая высокую вероятность повторного острого криза транс-
плантата, в январе 2013 года проведен курс введения иммуноглобу-
лина человеческого 0,5г/кг суммарно. 

В апреле 2013 года в связи с нефрогенной анемией с заместитель-
ной целью перелито 865 мл отмытых эритроцитов, увеличена доза 
сандиммуна-неорала, получала антибиотикотерапию, выписана под 
наблюдение по месту жительства. 

В июне 2013 года проконсультирована профессором М.М. Кааба-
ком в РНЦХ Москвы. В связи с прогрессирующей дисфункцией транс-
плантата и вероятностью повторного острого криза отторжения, по 
жизненным показаниям проведен курс иммуноглобулина человече-
ского в суммарной дозе 29 г, перелиты отмытые эритроциты V=1240 
мл. Выписана с удовлетворительными азотемическими показателями 
под наблюдение по месту жительства. 

Последняя госпитализация в декабре 2013 года в связи с хрониче-
ской трансплантационной нефропатией, с развитием анемии нефро-
генного генеза. Перелиты отмытые эритроциты V=315 мл. 

Функция поджелудочной железы удовлетворительная, по сахар-
ному диабету стойкая компенсация, инсулинотерапии не требуется. 
Функция почек снижена (креатинин – 316 мкмоль/л, мочевина – 26 
мкмоль/л).

Пациентка получает:
– метосиполиэтиленгликоль эпоэтин бетта (мирцера) 75 мкг 2 

раза в мес. п/к; 
– бисопролол 5 мг по 1 таб. 1 раз в день; 
– моксонидин (физиотенз) 0,4 мг по 1 таб. вечером; 
– фуросемид 40 мг утром при отеках; 
– циклоспорин (сандиммун-неорал) по 100 мг + 100 мг под 

контролем концентрации ЦС;
– микофеноловую кислоту (майфортик) 540 мг + 540 мг;
– кальций Д3-никомед по 1 таб. 2 раза в день;
– креон 25 тыс. ЕД по 1 капсуле во время еды по требованию. 
DS клинический: сахарный диабет 1 тип. Ремиссия.
Сопутствующий: диабетическая нефропатия III ст., ХПН терми-

нальная стадия, ЗПТ, хронический гемодиализ с 09.2006 года. Состо-
яние после АТТП и панкреато-дуоденального комплекса от 28.01.2008 
года. Острый криз, отторжение трансплантанта от 05.2008 года и от 
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Энцефалотригеминальный синдром, в соответствии с Междуна-
родной классификацией болезней 10-го пересмотра, входит в группу 
врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосом-
ных нарушений (Q 85.8). Впервые описан в 1879 году, известен также 
как болезнь Стердж-Вебера, синдром Штурге-Вебера, менингофаци-
альный ангиоматоз и синдром Стердж-Вебера-Димитри. Является 
редким (1:50000 рожденных) ненаследственным нейрокожным за-
болеванием, которое, как правило, проявляется триадой характерных 
признаков, таких, как наличие кожных «портвейных» пятен (геман-
гиом) с поражением, как правило, первой и/или второй ветвей трой-
ничного нерва, ипсилатеральный лептоменингиальный ангиоматоз и 
ипсилатеральная гемангиома глаза. 

У больных с энцефалотригеминальным синдромом могут наблю-
даться неврологические отклонения, в том числе эпилепсия, умствен-
ная отсталость и гемиплегия. Поражения глаз могут быть представ-
лены в виде хориоидальной ангиомы, глаукомы, гемианопсии или 
буфтальма. Кроме этого, характерным признаком заболевания явля-
ются розово-фиолетовые поражения кожи лица, которые в некоторых 
случаях определяются на шее, груди и спине. У больных с энцефало-
тригеминальным синдромом наблюдаются гемигипертрофические 
изменения костей лицевого скелета.

Характерным являются выраженные изменения мягких тканей 
дна полости рта, зева, глотки. Слизистая оболочка щек, губ, мягкого 
неба, языка, дна полости рта и десны приобретает пурпурно-красный 
оттенок. Поражения десны варьируют от гипертрофии легкой степени 
до очень больших разрастаний слизистой, что делает невозможным 
полное закрывание рта. Кроме того, при умеренной и тяжелой формах 
гипертрофии тканей десны становится невозможным адекватно про-
вести гигиену полости рта, что, в конечном итоге, приводит к воспали-

тельным процессам. Необходимо учитывать тот факт, что разрастание 
десны может быть связано и с приемом противоэпилептических пре-
паратов.

Таким образом, больные с энцефалотригеминальным синдромом 
занимают особую группу пациентов, которым должно оказываться 
особое внимание, вследствие многообразия симптомов заболевания.

Клинический пример
Мы наблюдали пациента в отделении хирургической стоматоло-

гии и челюстно-лицевой хирургии КГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница», у которого острый гнойный воспалительный процесс клетча-
точных пространств в зоне дна полости рта и глотки развился на фоне 
энцефалотригеминального синдрома.

Больной С., 20 лет, доставлен экстренно 27.03.2014 бригадой 
СМП по направлению врача-стоматолога одной из районных поли-
клиник. В связи с последствиями врожденного заболевания, умст-
венной отсталостью, пациент самостоятельно жалобы предъявить 
не мог. По словам матери, температура тела повысилась до 39°С, 
появились отек в области нижней челюсти справа и ограниченное 
открывание рта. Больной стал с трудом принимать пищу, что наве-
ло на мысль появления болезненности при открывании рта, жева-
нии и/или глотании и т.д.

Опять же по словам матери, боль в нижней челюсти справа по-
явилась около недели назад. Лечение проводили самостоятельно в 
домашних условиях. Оно заключалось в антибактериальной терапии 
и проведении ротовых ванночек антисептическим раствором. За 
медицинской помощью обратились в районную стоматологическую 
поликлинику, где пациент был осмотрен стоматологом и направлен в 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

16.08.2012 года. Хроническая трансплантационная нефропатия. Про-
лиферативная диабетическая ретинопатия обоих глаз, частичный 
гемофтальм левого глаза. Дисметаболическая полинейропатия по 
сенсорному типу. Нефрогенная анемия средней степени тяжести. Вто-
ричная АГ. Иммунодефицитное состояние. 

Дальнейшая судьба пациентки по пересаженному органоком-
плексу – двоякая. Функция ПЖЖ от момента трансплантации по на-
стоящее время и на ближайшее будущее остается сохранной, инсули-
нотерапии не требуется. Но с учетом нескольких кризов отторжения, 
повышенных азотемических показателей, в ближайшем будущем 
потребуется возобновление ЗПТ. 

Пациентке уже была предложена в РНЦХ Москвы повторная АТТП. 
Резюме
Хроническое повреждение почек при сахарном диабете (СД) ас-

социируется с резким снижением общей выживаемости больных са-
харным диабетом (Valmadrid CT, 2000) и является одной из наиболее 
частых причин развития терминальной почечной недостаточности 
(ТПН) (US Renal Data System: Annual Data Report, 2010). 

Необходимость применения дорогостоящих методов замести-

тельной почечной терапии (ЗПТ) – гемодиализ, перитонеальный диа-
лиз, трансплантация почки, для лечения больных с развернутыми со-
судистыми осложнениями СД и находящихся в стадии ТПН в условиях 
дефицита ресурсов здравоохранения имеет существенное социально-
экономическое значение. 

Применение ЗПТ у больного с СД полностью не снимает остро-
ту проблемы, поскольку выживаемость этой категории больных по 
сравнению с другими почечными заболеваниями остается низкой, в 
первую очередь, из-за сердечно-сосудистой патологии при малоудов-
летворительном качестве жизни.

Таким образом, вопросы профилактики ДН, ее диагностики и терапии 
являются и остаются важной проблемой диабетологии и нефрологии.

ЭнцеФалотригеминальный синдром  
в челюстно-лицевой хирургии

А.Г. Симонов, Н.С. Стефарова, И.В. Кан, А.А. Левенец, О.В. Алексеева
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Тем временем
В 2014 году еще одному жителю Красноярского края, 32-летне-

му К., проведена трансплантация почки и поджелудочной железы. 
На сегодняшний день пациент находится в ремиссии по сахарному 
диабету 1 типа, инсулин не получает.

22

Первая Краевая | № 56 |  сентябрь 2014

СТОМАТОЛОГИЯ



Из анамнеза установлено, что больной С. страдает энцефалотри-
геминальным синдромом, что было выявлено в два месяца жизни, 
является инвалидом второй группы по основному заболеванию. По 
словам матери, родился доношенным, весом 4150 граммов, ро-
стом 56 см, развивался соответственно полу, с первого года жизни 
отмечалась задержка в психомоторном развитии. Из перенесенных 
заболеваний в детстве отмечены гидронефроз левой почки на фоне 
пузырно-мочеточникового рефлюкса, имеют место частые носовые 
кровотечения. Наблюдается у невролога по поводу эпилепсии, слабоу-
мия, и у окулиста – по поводу глаукомы правого глаза.

При осмотре состояние больного оценено как средней степени 
тяжести. Кожные покровы умеренной влажности, на коже лица и шеи 
справа и слева, груди, спины, правой и левой верхних конечностей 
имеются множественные гемангиомы розово-фиолетового оттенка. 
Форма головы изменена, отмечаются гипертрофические изменения 
костей и мягких тканей (верхней и нижней губы) лицевого отдела го-
ловы (рис. 1).

Лицо асимметричной формы за счет отека правой поднижнече-
люстной области. При пальпации поднижнечелюстной и правой заче-
люстной областей больной реагирует, подергивается, что расценено 
как болевая реакция на глубокую пальпацию. Отмечается увеличение 
регионарных правых поднижнечелюстных лимфатических узлов. 

Выявлено ограничение открывания полости рта вследствие 
жевательной рефлекторной воспалительной контрактуры до 2 см. 
Слизистая оболочка ярко-розового цвета, умеренной влажности. 
Отмечаются гипертрофические изменения десны верхних и нижней 
челюстей средней и тяжелой степени, при пальпации определяется 
положительный эректильный симптом (рис. 2).

Коронка частично ретенированного 48-го зуба на две трети при-
крыта гипертрофически измененной десной. Слизистая оболочка 
десны гиперемирована, из-под «капюшона» мягких тканей и зубодес-

невого кармана в области 48-го зуба отмечается выделение беловато-
го цвета жидкого гноя со зловонным запахом. Слизистая оболочка в 
области крыловидно-челюстной складки гиперемирована, умеренно 
болезненная.

Зубная формула:
О 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 О

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 О

Данные ОАК: гемоглобин 108 г/л, эритроциты 3,69*1012 /л, тром-
боциты 186*109/л, лейкоциты 10,56*109/л, сегментоядерные нейтро-
филы 43%, лимфоциты 41%, моноциты 160%, СОЭ 58 мм/час.

Биохимический АК: общий белок 90,2 г/л, мочевина 4,9 ммоль/л, 
креатинин 77 мкмоль/л, глюкоза 5,79 ммоль/л, АСТ 18,3 Ед/л, АЛТ 
7,7 Ед/л, билирубин общий 10 мкмоль/л, билирубин прямой 2,8 
мкмоль/л, билирубин непрямой 7,2 мкмоль/л, калий 4,07 ммоль/л, 
натрий 138 ммоль/л, хлор 100 мкмоль/л.

Коагулограмма: активность антитромбина III 100%, активность 
VIII фактора 80%, фактор Виллебранда, антиген vWFAg 300%, фактор 
Виллебранда, активность vWFRCo 145%, АЧТВ 45,9 сек., АЧТВ (коррек-
ционное) 41 сек., протромбин по Квику 79%, МНО 1,2 у.е., фибриноген 
3,95 г/л, РФМК<5 мг/%, тромбиновое время 18 сек., количество тром-
боцитов в крови 273*109/л, агрегация тромбоцитов: АДФ 5 мкМ 50%. 

Заключение: коагуляционный гемостаз смещен в сторону гипо-
коагуляции. Нормальный уровень факторов протромбинового ком-
плекса. Конечный этап свертывания не нарушен. Уровень активности 
фактора Виллебранда в норме. Эндотелиоз. Агрегация тромбоцитов с 
АДФ в норме.

В ходе анализа с учетом рентгенограмм лицевого скелета в пра-
вой и левой боковых проекциях обнаружена патология прорезывания 
всех третьих моляров (зачатки 18, 28 и 38-го зубов расположены на 
3/4длины в толще альвеолярных отростков челюстей и закрыты пол-
ностью десной, 48-й зуб находится в состоянии неполной вертикаль-
ной ретенции).

На основании клинического обследования пациента, учитывая 
жалобы матери больного, выставлен диагноз неполная вертикальная 
ретенция 48-го зуба, обострение хронического перикоронита, абсцесс 
ретромолярной области. 

Учитывая полисимптоматичность врожденной патологии, боль-
ной С. был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии 
с круглосуточным пребыванием его матери в палате.

В тот же день был проведен разрез мягких тканей над 48-м зубом, 
«причинный» зуб удален и выполнен кюретаж лунки удаленного 48-го  

Рис. 1. Больной С., 20 лет, с энцефалотригеминальным синдромом.

Рис. 2. Полость рта больного С., 20 , с энцефалотригеминальным синдромом.
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зуба. В ходе операции получено до 2 мл гноя. Больному назначена ан-
тибактериальная и симптоматическая терапия.

На следующий день после операции температура тела 38,7°С, 
больной вялый. Отек в правой поднижнечелюстной области увели-
чился, появился инфильтрат в правой поднижнечелюстной области, 
при пальпации которого пациент резко реагировал. Открывание рта 
по-прежнему ограничено. Лунка удаленного зуба заполнена сгустком 
свернувшейся крови. 

Проведены дополнительные обследования.
УЗИ мягких тканей шеи: визуализируются поднижнечелюст-

ные лимфатические узлы максимальным размером 2х0,9 см, 
овальные, неоднородные за счет зон более низкой эхогенности 
(жидкостные). Аналогичные лимфатические узлы визуализиру-
ются ближе к правому углу нижней челюсти максимальным раз-
мером 3х1 см. Вдоль сосудистых структур справа и слева цепочка 
лимфатических узлов максимальным размером 1,3х0,5 см с со-
храненной структурой.

СКТ мягких тканях верхней трети шеи: паратонзиллярно, в 
области правого угла нижней челюсти определяется неправиль-
ной формы зона тканевой плотности неоднородной структуры за 
счет жидкостного компонента и пузырьков воздуха с нечеткими 
неровными контурами размерами 5,9х3,5х4,1 см. На этом уровне 
мягкие ткани инфильтрированы, отечны. 

Легкие расправлены, легочные поля обычной формы. Очаго-
вых и инфильтративных изменений не выявлено. Легочный ри-
сунок умеренно диффузно усилен в нижних отделах. Бронхи 1-3 
порядков проходимы, не деформированы. Жидкости в плевраль-
ной полости нет. Лимфатические узлы не увеличены. Средостение 
структурно, дополнительных образований в нем не выявлено. 
Костно-деструктивных изменений не выявлено. 

Заключение: признаки объемного образования верхней трети 
шеи воспалительного характера. Структурных изменений органов 
грудной полости не выявлено.

По экстренным показаниям пациент взят на операционный стол. 
Выполнена операция – ревизия правого поднижнечелюстного, кры-
ловидно-нижнечелюстного и окологлоточного пространств, получено 
до 10 мл жидкого беловатого со зловонным запахом гноя.

Дальнейший послеоперационный период протекал без осложне-
ний, продолжена антибактериальная и симптоматическая терапия. На 
фоне лечения отмечалась положительная динамика, воспалительный 
процесс купирован. Больной выписан с улучшением на амбулаторное 
долечивание и наблюдение стоматолога-хирурга по месту жительст-
ва. В плане ведения больному рекомендовано выполнение частично-
го иссечения тканей десны в плановом порядке.

Таким образом, энцефалотригеминальный синдром явился ос-
новой формирования у наблюдаемого нами пациента хронического 
с последующим обострением перикоронита в области частично вер-
тикально ретенированного 48-го зуба, осложнившегося флегмоной 
правого поднижнечелюстного, крыловидно-нижнечелюстного, око-
логлоточного пространств, выявить которую в день поступления боль-
ного в стационар было затруднительно для обоснования проведения 
внеротовых разрезов. 

На наш взгляд, этому способствовали вялость течения воспали-
тельного процесса, отсутствие выраженных внеротовых признаков 
вовлечения в воспалительный процесс глубоких околочелюстных 
клетчаточных пространств, а также последствия врожденного фоно-
вого заболевания, такие, как гипертрофия мягких тканей полости рта 
и лица, умственная отсталость. 
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речеулучшаюЩая операция у пациентКи  
с ринолалией

Жительница Красноярска, 23-летняя Кристина Д., родилась с 
пороком развития артикуляционного аппарата – расщелиной мяг-
кого неба. В пятилетнем возрасте была прооперирована с положи-
тельным эффектом: уменьшилась ринолалия, снизился рвотный 
рефлекс.

После оперативного вмешательства Кристина росла и развива-
лась по возрасту, окончила школу, институт, работает инженером-тех-
нологом.

– Год назад, – рассказывает Кристина, – усилилась гнусавость, 
мою речь перестали понимать коллеги, возникли проблемы в обще-
нии.

Девушка обращалась со своей проблемой к стоматологу по месту 
жительства, к челюстно-лицевым хирургам двух городских больниц, 
но в помощи ей отказали. К сожалению, специалистов, выполняющих 

сложные реконструктивные операции на артикуляционном аппарате, 
в крае единицы.

Кристина могла остаться наедине с ринолалией и связанным с 
ней психологическим комплексом, если бы не попала на консуль-
тацию в отделение челюстно-лицевой хирургии краевой клиниче-
ской больницы.

Помощь девушке оказал заведующий отделением Андрей Гер-
бертович Симонов.

– С пороком развития рождается один ребенок на тысячу. Таким 
образом, в Красноярском крае проживают около 3 тысяч человек с по-
роками, из них примерно 60% родились с патологией речевого аппа-
рата. Это 1800 взрослых и детей, – рассказывает Андрей Гербертович. 
– В младенческом и детском возрасте все оперируются, но около 20% 
взрослеют с остаточными функциональными нарушениями. Пример 
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– наша пациентка, которая по каким-то причинам не прошла сложную 
реабилитацию после первой операции, не занималась с логопедом. 

Проблема Кристины Д. заключалась в неполном небно-глоточном 
смыкании плюс врожденная гипоплазия мягкого неба. Это нарушение 
вызывало неправильное прохождение потока воздуха и как следст-
вие нарушение произношения звуков.

В норме поток воздуха после прохождения через голосовую щель 
«ударяется» о небно-глоточную занавеску, отражается и устремляется 
через ротовую полость наружу – так формируются согласные звуки. У 
Кристины же воздушный поток устремлялся в полость носа. Пациенты 
с ринолалией порочно формируют согласные звуки – заменяют их от-
рывистыми гласными. 

– Наша задача состояла в формировании небно-глоточного за-
мыкания, – продолжает Андрей Симонов. – Мы произвели пациентке 
речеулучшающую операцию – сфинктерофарингопластику.

Ход операции: под эндотрахеальным наркозом произведен го-
ризонтальный разрез по задней стенке глотки на уровне анатомиче-
ского смыкания небно-глоточного клапана, по глубине – до передней 
позвоночной фасции. Выкроены в слизисто-мышечном слое лоскуты 
на верхней питающей ножке задних небных дужек и перемещены в 
раневое ложе задней стенки глотки. Небно-глоточное кольцо сужено с 
3,5 до 1,5 см. Раны ушиты, лоскуты фиксированы викрилом.

DS: оперированная врожденная расщелина неба, недостаточ-
ность небно-глоточного замыкания, открытая ринолалия.

– Улучшение речи после операции я заметила сразу, – говорит 
Кристина Д. 

Качество речи после сфинктерофарингопластики действительно 
улучшается на 40-60%. Кристина читает стихи, отчетливо выговарива-
ет звуки, хотя гнусавый оттенок речи, конечно, сохраняется. 

– У детей с ринолалией с началом речи формируются порочные 
звуки, рефлекс «порочного» произношения замыкается в моторных 
зонах коры головного мозга, – объясняет Андрей Симонов. – Вот 
почему для таких детей крайне важны занятия с логопедом. Мы «по-
чинили» Кристине речевой аппарат, теперь много зависит от ее жела-
ния научиться говорить чисто, избавиться от гнусавости и от работы 
логопеда. 

По словам доктора Симонова, в крае как минимум 300 взрослых 
нуждаются в оперативном лечении ринолалии:

– Этот порок часто даже более значимый, чем эстетические нару-
шения лица, ведь все мы помним: самая большая ценность – челове-
ческое общение.

Кристина Д. скоро вернется к своей любимой работе. Она у нее 
добрая и полезная – девушка печет хлеб. 

– Спасибо огромное Андрею Гербертовичу, – говорит Кристина. 
– Я уже отчаялась, не рассчитывала, что могу вернуть нормальную 
речь. Очень рада, что попала в краевую больницу, где мне помогли. 

Одно из тяжелых последствий инсульта – нарушение или полное 
исчезновение речи. 

В Региональном сосудистом центре, расположенном на базе кра-
евой клинической больницы, уже в острый период после перенесен-
ного инсульта проводятся реабилитационные мероприятия, включа-
ющие в себя работу логопедов-афазиологов. 

Логопеды-афазиологи – высококвалифицированные специа-
листы в области педагогики, прошедшие стажировку в Московском 
институте патологии речи и нейрореабилитации, владеющие методи-
ками по восстановлению речи, голоса, глотания. Эти специалисты при-
нимают активное участие в работе мультидисциплинарной бригады, 
консультировании родственников и близких людей больного после 
инсульта.

Какие нарушения речи могут быть после ОНМК?

Афазия
Больные испытывают затруднения в выражении своих мыслей, 

а иногда с трудом понимают речь других людей, хотя слух остается 
сохранным. Главное проявление афазии в большинстве случаев – гру-

бые нарушения со стороны устной речи. Больным не удается ни отчет-
ливо прочитать, ни грамотно написать слова. Существует несколько 
форм афазии, и для каждой из них свои программы логопедической 
помощи, которые подбирает логопед после обследования.

Дизартрия
Речь больного становится невнятной, смазанной, однако 

больной правильно выражает свои мысли и строит предложения, 
полностью понимая обращенные к нему фразы. Им мешает гово-
рить парез органов артикуляции: губ, языка, мягкого неба, голо-
совых складок, дыхательной мускулатуры. В отличие от больных с 
афазией, больные с дизартрией могут читать и писать. Существует 
также несколько видов дизартрии, при которых помимо наруше-
ния звукопроизношения нарушаются голос и функция глотания 
(дисфагия).

Восстановительную работу проводит логопед после обследо-
вания. В плане работы при всех видах дизартрии обязательными 
являются логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. 
При нарушении глотания дополнительно проводятся упражнения, 
стимулирующие работу небно-глоточных мышц.

восстановление речи после инсульта
А.А. Зудилова, Е.В. Ипполитова

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ЛОГОПЕДИЯ

25

Первая Краевая | № 56 |  сентябрь 2014



Как восстановить речь
Логопедическая работа начинается с первых дней после инсульта 

по разрешению врача-невролога и под его контролем. Прежде всего, 
логопед проводит анализ медицинской документации, собирает под-
робный анамнез, т.е. данные о причине болезни, ее характере, тече-
нии, видах оказанной помощи, опрашивает родственников больного, 
а если есть возможность, то и самого пациента. После проводится ло-
гопедическое обследование у постели больного, которое должно быть 
кратким и включать в себя:

– установление речевого контакта;
– диагностику глотания;
– диагностику речи (экспрессивной, импрессивной). 
По результатам первичного обследования логопед выносит диаг-

ноз, в котором указана форма речевого расстройства: афазия, дизар-
трия, дисфагия. Соответственно этим данным составляется программа 
восстановительного обучения. 

Прежде чем начать занятия с больным, необходимо установить 
с ним контакт. Сначала нужно ободрить больного, заверить его, что 
речь у него постепенно восстановится, но для этого надо заниматься. 
Беседовать с больным надо настойчиво, но спокойно, негромким го-
лосом, с чувством убежденности в своих словах.

Занятия с логопедом проводятся ежедневно в период пребы-
вания больного в стационаре. В первые дни после инсульта занятия 
проводятся по 5-15 минут (затем – 25-30 мин.) непосредственно у по-
стели пациента с использованием мобильного оборудования. Перед 
выпиской проводится вторичное логопедическое обследование, что-
бы оценить качество работы. Проводится беседа с родственниками о 
дальнейшей реабилитации пациента.

Подробнее о дизартрии
Расстройства речи в виде дизартрии обусловлены параличом 

речевой мускулатуры. Для дизартрии характерна невнятная, недо-
статочно членораздельная речь. Помимо расстройств артикуляции, 
дизартрия проявляется в нарушениях речевого дыхания и голосоо-
бразования, а следовательно, в изменениях речевой просодии (ме-
лодики речи).

Симптомы дизартрии относятся к числу неврологических, а зна-
чит, проблема диагностики и терапии дизартрии является в первую 
очередь неврологической. В практике патологии речи принято делить 
дизартрию на бульбарную, псевдобульбарную, мозжечковую и под-
корковую. Различия между ними обусловлены неодинаковой локали-
зацией очага поражения. 

Бульбарная дизартрия
При бульбарной дизартрии нарушается иннервация мышц 

глотки, гортани, неба, «небной занавески» (uvula), что приводит к 
ослаблению их функционирования – снижению силы голоса, «от-
крытой гнусавости», слабости речевого дыхания. Отмечается уси-
ленное слюновыделение (гиперсаливация), мышцы лица у боль-
ных с бульбарной дизартрией неподвижны или малоподвижны. 
Лицо становится маскообразным. Это обусловлено вовлечением 
в очаг поражения мышц не только речевой, но и лицевой муску-
латуры. Вследствие того, что при бульбарном параличе мышцы 
речевого аппарата и лица характеризуются вялостью, его иначе 
называют вялым.

Речь больных с бульбарной дизартрией становится нераз-
борчивой. Это обусловлено неспособностью основного органа 
артикуляции – языка совершать необходимые движения. Язык 
становится неподвижным, при высовывании отклоняется в сторо-
ну. Затруднены движения других частей речевого аппарата: губы 
плохо вытягиваются вперед, не растягиваются в достаточной мере 
в улыбку.

Основная особенность звукопроизношения при данной фор-
ме дизартрии состоит в том, что все смычные звуки получают 
тенденцию к превращению в щелевые. Такие изменения в звуко-
произношении не позволяют больным соблюдать главное условие 
разборчивости речи – противопоставлять звуки по фонематиче-
скому признаку: глухие – звонким, твердые, – мягким, смыч-
ные – щелевым и т.д. Это относится не только к согласным, но и 
к гласным звукам. При их произнесении не соблюдается звуковая 
дифференциация по признаку огубленности – неогубленности, от-
крытости – закрытости и прочим. Ударные и безударные гласные 
звуки усредняются, при этом наиболее устойчивым остается звук 
«а». Трудности воспроизведения слогов приводят к грубым иска-
жениям слого-ритмического рисунка слов.

Таким образом, неразборчивость речи при бульбарной ди-
зартрии обусловлена не только расстройством собственно арти-
куляции, но и другими изменениями в воспроизведении речевых 
движений: диспросодией (потерей мелодичности), назализацией, 
дизритмией и прочим. Характерна невыразительность речи, мо-
нотонность.

Псевдобульбарная дизартрия
Она обусловлена параличом (парезом) речевых мышц, инне-

рвируемых проводящими путями, которые идут (с перекрестом) 

Гимнастика при дизартрии после ОНМК
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из коры мозга к ядрами черепно-мозговых нервов, находящихся 
в продолговатом мозге (bulbus).

Основным проявлением псевдобульбарной дизартрии являет-
ся гипертонус мышц. В связи с этим псевдобульбарный паралич 
обозначается как спастический. Избирательно нарушаются про-
извольные движения при сохранности непроизвольных. Наруша-
ются сложно артикулируемые звуки. Звуки могут иметь назали-
зованный оттенок. Голос сиплый, напряженный, не модулирован. 
Речь смазанная, невнятная. Темп замедлен.

Псевдобульбарная дизартрия редко выступает изолированно. 
Как правило, она является компонентом разнообразных невроло-
гических заболеваний.

Подкорковая (экстрапирамидная) и мозжечковая  
дизартрия
В клинике дизартрии выделяют также подкорковую (экстра-

пирамидную) дизартрию, обусловленную поражением подкорко-
вых структур мозга.

Для экстрапирамидной дизартрии характерны такие симпто-
мы:

– изменение мышечного тонуса;
– нарушение тонической позной активности, т.е. степени на-

пряжения мышц при воспроизведении той или иной оральной 
позы;

– распад врожденных автоматизмов;
При дизартрии, обусловленной любой локализацией очагов 

поражения на уровне подкорковых структур мозга, имеются такие 
расстройства речи:

– изменение темпа речи: то его ускорение, то замедление;
– внезапные остановки, прерывание речевой продукции;
– разнообразные стереотипии и персеверации;
– изменения голоса (слабый, глухой, с перепадами тембра);
– невнятная артикуляция;
– изменения речевой просодии в плане интонирования вы-

сказывания;
– нарушения фонематической сегментации слогов и слов.

Восстановление речи при дизартрии
Формирование установки на восстановление произноситель-

ной стороны речи.
Нормализация речевого дыхания.
Восстановление подвижности мышц речевого аппарата (мас-

саж мышц артикуляционного аппарата, мимическая, артикуляци-
онная гимнастика, упражнения, стимулирующие работу небно-
глоточных мышц).

Восстановление мелодико-интонационной стороны речи (разви-
тие силы голоса, звонкости голоса, нормализация темпа, ритма речи).

Развитие контроля над произносительной стороной речи. 
Консультирование родственников.
Не каждый больной на одном занятии сможет выполнить все 

рекомендованные упражнения. Следует выполнять не весь ком-
плекс упражнения одновременно на каждом занятии, особенно 
в начале восстановительного лечения. В дальнейшем, по мере 
улучшения состояния, объем выполняемых упражнений посте-
пенно расширяется, включаются новые задания. Надо помнить, 
что больные с дизартрией очень утомляемы, занятия с логопедом 
должны длиться не более 15-20 минут (а иногда меньше), с не-
большими перерывами на отдых. 

Параллельно с проведением специальных упражнений для 
мышц, участвующих в артикуляции, с больными ведутся занятия 
по восстановлению речи. Они прочитывают простые слова, затем 
фразы со сложной произносительной артикуляцией (например, 
электрификация). Больным с дизартрией даются задания на 
четкое произнесение скороговорок типа: «На дворе трава, на 
траве дрова», «Сшит колпак, да не по-колпаковски, надо колпак 
переколпаковать», «Карл у Клары украл кораллы», «Шла Саша по 
шоссе».

С каждым занятием больным необходимо постепенно увели-
чивать речевую активность. Параллельно воспитывается самокон-
троль над правильностью речи. В занятиях с больным надо быть 
терпеливым, гибким, деликатным и в то же время пунктуальным 
в организационных вопросах, не жалеть своего времени, не за-
бывать о расписании занятий, помнить, что без помощи близких 
людей самому больному трудно справиться с речевым дефектом. 

Клинический пример
Больной Б., 55 лет (водитель). 
Диагноз ишемический инсульт в БПСМА, левосторонний геми-

парез.
При поступлении в отделение реанимации было проведено 

скрининговое тестирование глотание, нарушений не выявлено. 
При проведении логопедического обследования наблюдались на-
рушения речи. Речь смазанная, невнятная. Степень разборчивости 
речи снижена. Асимметрия носо-губных складок. При открытии 
рта язык напряжен, при нагрузке напряжение нарастает, и язык 
оттягивается кзади. Речевой вдох неглубокий, речевой активный 
выдох укорочен. Голос хриплый, сдавленный, слабый. Девиация 
языка влево в положении нижней губы.

Синкинезии при выполнении артикуляционных упражнений, 
положить язык на верхнюю губу больной не может: язык ложит-
ся на нижнюю губу, ею поддается вверх и прижимается к верхней 
губе. Объем артикуляционных упражнений ограничен. В мышцах 
речевого аппарата наблюдается спастичность. Глоточный и неб-
ный рефлекс достаточный. 

Логопедическое заключение: псевдобульбарная дизартрия. 
Речевой дефект средней степени выраженности. 

С больным ежедневно проводились логопедические занятия 
по плану восстановительного обучения. На 6-7-й день регулярных 
занятий можно было отметить положительную динамику. Больной 
активен, заинтересован в результатах восстановления речи, мате-
риал усваивает хорошо, выполняет все рекомендации, занимается 
самостоятельно. С нагрузкой справляется не всегда. Улучшилась 
подвижность губ, языка. Удлинился и стал более равномерным 
выдох. Степень разборчивости речи улучшилась.

Проводилась работа над голосом. Голос стал более громким. 
При выписке дизартрия сохранялась, но степень более легкая. 
Также была проведена консультация с родственниками по даль-
нейшей речевой реабилитации. Все необходимые рекомендации 
выданы на руки.

Речевая реабилитация больного после инсульта – длительный 
процесс, на полное восстановление речи требуется до двух, а в не-
которых случаях до шести лет.

Восстановление речи – сложная и трудоемкая работа, эффек-
тивный результат которой напрямую зависит от своевременного и 
раннего начала реабилитационных мероприятий, тесного контакта 
с родственниками. 
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Аневризма экстракраниального отдела ВСА – довольно ред-
кое заболевание. Аневризмы этой локализации составляют 4% 
всех аневризм периферических артерий и 0,4-1% всех артериаль-
ных аневризм.

Аневризмой экстракраниального отдела внутренней сонной 
артерии (ВСА) считают локальное увеличение диаметра последней 
на 50% и более относительно нормального среднестатистического 
диаметра этого сосуда.

Референтными, т.е. относительно нормальными, значе-
ниями считают диаметр ВСА, равный 0,55±0,06 см у мужчин  
и 0,49±0,07 см у женщин в среднем отделе и 0,99±0,1 см у мужчин 
и 0,92±0,1 см у женщин в устье (bulbus).

Причинами развития аневризмы ВСА являются не только ее 
травматическое повреждение или атеросклероз, но и инфекция, 
распространившаяся по окологлоточному пространству, сифилис, 
а также системные поражения соединительной ткани, фиброму-
скулярная дисплазия и предшествующие операции в этой зоне. 
Аневризма может быть микотической, например, у больных, по-
лучающих иммуносупрессанты.

При гистологическом исследовании стенок удаленных анев-
ризм этой локализации часто обнаруживается такое относитель-
но редкое патологическое изменение, как фибромускулярная 
дисплазия, или изменение стенок, соответствующее синдрому 
Такаясу, т.е. воспалительные изменения, деструкция эластических 
волокон, грануляции с гигантскими многоядерными клетками.

Чаще всего аневризма ВСА клинически проявляется транзи-
торными ишемическими атаками, общемозговой или очаговой 
неврологической симптоматикой, симптомами компрессии близ-
лежащих к аневризме нервных стволов, симпатических сплете-

ний. Из-за сдавления нервов плечевого сплетения могут возни-
кать боли с иррадиацией в руку или затылочную область. 

При значительных размерах аневризма может сдавливать 
предлежащие органы и ткани (трахею, пищевод, подъязычный и 
верхний гортанный нерв), что вызывает нарушение дыхания, гло-
тания, осиплость голоса, поперхивание и так далее. 

Клинический случай
В отделение челюстно-лицевой хирургии 20 мая 2014 года по-

ступил пациент с жалобами на опухолевидное болезненное обра-
зование на шее слева. 

Из анамнеза. Пациент находился в психоневрологическом ин-
тернате по поводу деменции. Припухлость на шее появилась год 
назад, тогда же врач-терапевт отметил осиплость голоса, прогрес-
сирование афазии. 

Обследован в марте ЛОР-врачом, онкологом, хирургом-эндо-
кринологом – онкопатологии не выявлено. Первое ультразвуко-
вое исследование сделано 3 марта. В мягких тканях описан неод-
нородный узел (исходящий из мышцы), размерами 3,93х4,25 см, 
со слабо выраженным кровотоком. 

6 мая произведена тонкоигольная аспирационная биопсия об-
разования, по результатам которой получено 60 мл лизированной 
крови (в материале кистозно-геморрагическая жидкость, роговые 
чешуйки).

При поступлении в отделение челюстно-лицевой хирургии 
в анализах крови: лейкоцитоз 13*10 9/л, при осмотре челюст-
но-лицевым хирургом на боковой поверхности шеи слева опу-
холевидное образование 10х12 см, бугристое, болезненное при 
пальпации. Заподозрен воспалительный характер образования, 

ультразвуКовая диагностиКа гигантсКой 
аневризмы левых обЩей сонной артерии  
и внутренней сонной артерии

 
С.И. Жестовская, Е.Ю. Евдокимова, Е.В. Лебедева, Н.В. Тюменцев

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

     Рис. 1      Рис. 2
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проведена пункция, получено 15 мл лизированной крови. Хирур-
гом назначено УЗИ мягких тканей шеи. 

При ультразвуковом исследовании в мягких тканях шеи слева 
(рис. 1, 2), на глубине 2 мм от поверхности кожи выявлено объем-
ное, с неровными контурами образование, кзади от кивательной 
мышцы от верхней трети шеи до средней трети ключицы, разме-
рами 8,7х5,1х5,3 см, овальной формы. 

Образование по структуре гетерогенное, на 1/3 жидкостное,  
с плотными, неравномерной толщины стенками, с массивным 
пристеночным неоднородным компонентом, при ЦДК аваскуляр-
ное. Выявленная структура интимно прилежит к заднелатераль-
ным стенкам левых общей сонной артерии (ОСА) и внутренней 
сонной артерии (ВСА), контуры стенок артерий нечеткие, размы-

     Рис. 3

     Рис. 4      Рис. 5

тые, при ДС, ЦДК сосуды деформированы, с выраженным сужени-
ем просвета ВСА до 65%. 

В бифуркации левой ОСА визуализировалась концентри-
ческая, гетерогенная, с включениями кальция атерома протя-
женностью 17 мм, переходящая на устье левой ВСА. Эта бляшка 
препятствовала достоверной оценке просвета и стенок ВСА.  
По эхокартине заподозрена аневризма левой ОСА и ВСА с частич-
ным тромбированием просвета.

Пациенту проведена МСКТ мягких тканей шеи с болюсным 
контрастным усилением, результаты которой подтвердили тром-
бированную аневризму левой ОСА и ВСА, стеноз левой ВСА в устье 
до 70% (рис. 3, 4, 5).

Пациент переведен в отделение сосудистой хирургии. 
Через два дня на операции диагноз подтвержден: в области 

бифуркации ОСА выявлена ножка аневризмы шириной до 3 см, 
аневризма тромбирована, распространялась латерально под ки-
вательную мышцу диаметром до 8 см, не пульсировала. 

Произведена резекция аневризмы, пластика левой сонной 
(ОСА и ВСА) артерии аутовенозной заплатой на протяжении 4,5 см, 
а также эверсионная эндартерэктомия из ВСА. 

Таким образом, лучевые методы диагностики стали основ-
ными в постановке правильного диагноза редко встречающейся 
патологии и помогли выбрать адекватную тактику лечения. 

Трудности диагностики были обусловлены тяжелым психонев-
рологическим заболеванием пациента, а также отсутствием пуль-
сации образования на шее, нетипичными большими размерами 
образования.
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Линфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – редкое заболевание, харак-
теризующееся опухолеподобным разрастанием гладкомышечных 
волокон в интерстициальной ткани легких, вокруг кровеносных 
и лимфатических сосудов, бронхов, бронхиол, в лимфатических 
узлах с последующей мелкокистозной трансформацией легочной 
паренхимы.

ЛАМ – исключительно женское заболевание, стартует в зрелом 
возрасте (средний возраст начала заболевания – 35 лет), медленно 
прогрессирует. Средняя выживаемость – 8,5-29 лет.

Впервые заболевание было описано в 1918 году у погибшей от 
дыхательной недостаточности 43-летней женщины. К концу ХХ века 
было зафиксировано немногим более ста случаев ЛАМ. В нашей стра-
не наибольшее количество случаев ЛАМ (23) было зафиксировано в 
2007 году сотрудниками НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова. В 2006 году в мировом регистре ЛАМ описаны уже 230 слу-
чаев этого заболевания. 

Таким образом, по самым обобщенным статистическим подсче-
там, заболеваемость ЛАМ составляет 1-2 случая на 1 млн. женщин, а 
ориентировочная численность больных в мире может достигать 25-50 
тыс. человек. Можно прогнозировать, что вследствие улучшения ди-
агностики заболеваемость и распространенность ЛАМ в ближайшем 
будущем возрастет, и практикующие врачи будут верифицировать 
этот диагноз чаще.

Этиология
ЛАМ неизвестна. Несомненно, важна роль эндокринных нару-

шений, поскольку ЛАМ возникает только у женщин, усиливается и 
обостряется во время менструаций, беременности, а при наступлении 
менопаузы часто замедляется.

Обсуждается роль генетической предрасположенности к ЛАМ. 
Речь идет о наличии генетического дефекта, который является при-
чиной аномального ответа мышечных клеток на женские половые 
гормоны. Клетки ЛАМ метастазируют из опухоли почек, лимфоузлов, 
матки, что подтверждается возникновением ЛАМ в донорском легком 
после трансплантации. 

Морфологическим субстратом ЛАМ является пролиферация ЛАМ-
клеток, которые бывают незрелые гладкомышечные и переваскулярные 
эпителиоидные. Пролиферация ЛАМ-клеток имеет место в основном в 
паренхиме легких и лимфатической системе. В легких изменения носят 
диффузный характер. В случаях, когда морфологическая картина, особен-
но на ранних стадиях, не вполне специфична, целесообразно проведение 
иммуногистохимического исследования для выявления экспрессии а-
гладкомышечного актина меланоцитов НМВ-45. 

В легких при ЛАМ макро- и микроскопически отмечается кистоз-
ная деформация и перестройка легочной ткани, инфильтрация ин-
терстциального пространства гладкомышечными клетками.

Клинические проявления
Первые симптомы болезни могут появиться до изменений на 

рентгенограмме или функционального исследования легких. Пока 
функциональные методы не покажут изменений, болезнь сложно 
диагностировать. 

линФангиолейомиоматоз – болезнь 
женЩин. КлиничесКое наблюдение 
пациентКи 34 лет по материалам  
легочно-аллергологичесКого центра 
Краевой КлиничесКой больницы

И.С. Гусева, С.В. Зеленый, И.В. Вершинин, И.В. Демко
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
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Первые симптомы ЛАМ, как правило, начинаются с одышки 
при физической нагрузке и рецидивирующего пневмоторакса. В 
течении болезни может быть непродуктивный кашель, кровохар-
канье, лимфатический плевральный выпот или лимфатический 
асцит. Обструкция легочных венул вызывает застой в кровеносных 
сосудах и кровохарканье. 

Внелегочные проявления: вовлекается в процесс лимфатиче-
ская система, возможны лимфаденопатия, формирование лим-
фангиолейомиом, состоящих из расширенных и утолщенных лим-
фатических сосудов, образующих кистозные конгломераты, реже 
из-за лимфатической обструкции развивается хилезный асцит, 
хилезный перикардит, хилоторакс.

Клиническое течение болезни у пациентов с ЛАМ имеет суще-
ственные различия. Болезнь медленно прогрессирует, приводит к 
дыхательной недостаточности и смерти. 10-летняя выживаемость 
от появления первых симптомов составляет 49%. Различия в вы-
живаемости могут быть связаны с улучшением диагностики, осо-
бенно с применением КТ высокого разрешения. 

Диагностика
КТ-признаки, специфичные для ЛАМ, – множественные тонко-

стенные воздушные кисты при сохранном объеме легких.
Спирометрия у пациентов с ЛАМ показала наличие хрониче-

ской обструкции дыхательных путей с увеличением объема легких 
и снижением диффузии CO2. Межузловая радиологическая кар-
тина по результатам спирометрии у молодой женщины позволя-
ет сузить круг дифференциальной диагностики некоторых форм 
эмфиземы, гистиоцитоза Лангерганса и саркоидоза. Информация, 
предоставленная HRCT, имеет важное значение для дифференци-
ации ЛАМ.

Классификация
Выделяют два типа ЛАМ: 
– LAM-S – спорадический. Протекает тяжело и быстрее приво-

дит к развитию ДН. LAM-S составляет 85% всех случаев, это 10-20 
тыс. больных в мире;

– LAM-TSC – ассоциированный с туберозным склерозом. Это 
15% всех случаев ЛАМ. Течение более легкое, возможно отсутст-
вие симптомов.

При верификации диагноза принципиально важно своевре-
менно выявить имеющийся у пациента ТС, поскольку этот факт 
имеет важное прогностическое значение.

Туберозный склероз, или болезнь Бурневилля-Прингла, – ге-
нетически детерминированное заболевание, относится к систем-
ным наследственным дисплазиям и характеризуется развитием 
судорог, комбинированными опухолевидными поражениями и 
нарушением интеллектуального развития.

Из малых диагностических критериев заслуживают внимание 
углубления на эмали зубов, гамартромные полипы прямой кишки, 
костные кисты, фиброматоз десен, множественные кисты почек, 
неокрашенные пятна на сетчатке глаза.

Достоверный диагноз ЛАМ может быть поставлен, если име-
ются характерные для ЛАМ легких КТ-признаки и биопсия легких, 
соответствующая морфологическим критериям ЛАМ. Или КТ-при-
знаки и любой из следующих: ангиомиолипома почки, хилезный 
выпот в грудной или брюшной полости, поражение л/у, а также 
возможный туберозный склероз.

Лечение ЛАМ симптоматическое
При возникновении пневмоторакса рекомендовано проведение 

плевродеза для профилактики рецидива.
При прогрессировании ДН показана постоянная оксигенотерапия.
При снижении ОФВ1 менее 30% от должных величин должна об-

суждаться возможность трансплантации легких.
Больным запрещается прием препаратов, содержащих эстроге-

ны, не рекомендуется беременность.
В течение последних десяти лет в США в лечении ЛАМ исполь-

зуется препарат Sirolimus (rapamycin). Под действием препарата 
происходит стабилизация течения ЛАМ, но после его отмены бо-
лезнь продолжает прогрессировать.

Клинический пример
Больная Г., 34 года, поступила в отделение пульмонологии 

краевой клинической больницы с жалобами на прогрессирующую 
одышку.

Из анамнеза известно, что в 2004 году пациентка делала меди-
цинский аборт. В 2005 году – вторая беременность. На сроке 16 недель 
спонтанный пневмоторакс справа, в экстренном порядке боковая то-
ракотомия справа в ГКБ № 20, открытая биопсия легкого. Послеопера-
ционный период протекал тяжело, длительно сохранялось неполное 
расправление легкого. Выписана через месяц. Патогистологический 
диагноз эмфизема правого легкого. Беременность выносила хорошо. 
Роды в срок, кесарево сечение.

После родов принимала противозачаточные препараты в течение 
семи лет. 

Примерно через два года после операции появилась одышка, 
которая стала особенно значимой за последний год. Пациентка само-
стоятельно обратилась к врачам, при обследовании на МСКТ ОГП вы-
явлены кистозные образования в обоих легких. Был заподозрен ЛАМ. 

Состояние при поступлении удовлетворительное. Телосложе-
ние нормостеничное, удовлетворительного питания. Кожные по-
кровы чистые, нормальной окраски и влажности. Периферические 

Макропрепарат легких при ЛАМ

31

Первая Краевая | № 56 |  сентябрь 2014



л/узлы не увеличены. Щитовидная железа не увеличена. Костно-
мышечная система развита удовлетворительно. 

Форма грудной клетки правильная. Дыхание через нос не затруд-
нено. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 20 в мин. SpО2 – 95%. 

Сердечные тоны приглушены, ритмичны, ЧСС – 80 в минуту. Шу-
мов не слышно. АД – 130/90 мм рт. ст.

Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. 
Симптом XII ребра отрицательный с обеих сторон, дизурии нет. 

ОАК: Нв 169 г/л, эр. 4,8 г/л, лейк. 8,1 г/л, СОЭ 4 мм/час, тромбо-
циты 264, эоз. 1%, п/я 2%, с/я 68%, лимфоциты 22%, моноциты 6%, 
базофилы 1%. 

Биохимический анализ крови: СРБ 3,2 мг/л, К 4,4 ммоль/л, Na 133 
ммоль/л, билирубин 19 мкмоль/л, мочевина 5,8 ммоль/л, креатинин 
104 мкмоль/л, об. белок 72,9 г/л, глюкоза 4,4 ммоль/л, АЛТ 23 ед/л, 
АСТ 35,8 ед/л, холестерин общий 5,05 ммоль/л, фибриноген 3,09 г/л. 

ОАМ: б/о.
Результат биопсии легкого. Присланный для пересмотра ма-

териал представлен гистологическими стеклами низкого гистоло-
гического качества. В препаратах, окрашенных гематоксилином и 
эозином, определяются фрагменты эмфизематозно измененной 
легочной ткани с явлениями перибронхиального фиброза и на-
личием очаговой пролиферации клеток с морфологией миофи-
бробластов, формирующих узловатые пролифераты в пределах 
межальвеолярных перегородок и перибронхиальной зоне. Мор-
фологическая картина крайне подозрительна в отношении легоч-
ного лимфангиолейомиоматоза. 

ИГХ – иммунофенотип опухолевых клеток с учетом гистологи-
ческой картины соответствует лимфангиолейомиоматозу. 

После того как диагноз ЛАМ был достоверно доказан, понадо-
билось уточнить, является ли данный случай спорадическим или 
сочетанным с ТС. У пациентки и ее родственников отсутствовали 
проявления типичной триады, характерной для болезни Бурне-
виля-Прингла, и включающей в себя эпилепсию, умственную от-
сталость и поведенческие проблемы. Тем не менее, принимая во 
внимание высокую вариабельность фенотипа ТС, было проведено 
обследование на выявление больших и малых диагностических 
критериев этого заболевания.

Кожных проявлений, характерных для ТС, выявлено не было, 
изменений на глазном дне, деснах и эмали зубов не выявлено. 

ЭхоКГ аорты – стенки уплотнены. Миокард ЛЖ и ПЖ не изме-
нен по структуре. Полости сердца в пределах нормы. ПМК – 1 ст. с 
минимальной регургитацией в систолу. Систолическая и диастоли-
ческая функции ЛЖ не нарушены. СДЛА – 39 мм рт. ст. 

МСКТ органов брюшной полости: КТ-картина диффузных изме-
нений в поджелудочной железе. Конкременты в желчном пузыре. 
Лимфаденопатия. 

МСКТ головного мозга: изменений не выявлено. 
УЗИ органов малого таза: ретенционное образование левого 

яичника.
БПГ и диффузионное исследование легких: нарушение легоч-

ной вентиляции по обструктивному типу, гиперинфляция, наличие 
«воздушных ловушек», снижение диффузионной способности лег-
ких (FVC – 2,99 л (105%), FEV1 – 2,21 л (67%), FEV1/FVC – 55,32%, 
DLCO-32%.

Клинический диагноз спорадический линфангиолейомиома-
тоз, внутрибрюшная лимфаденопатия. Вторичная легочная гипер-
тензия с СДЛА 39 мм. рт. ст.

Особенность представленного случая в том, что диагноз был 
поставлен спустя восемь(!) лет после появления первых симпто-
мов заболевания. Течение заболевания у данной пациентки мед-
ленно прогрессирующее.

С целью включения в федеральный регистр больных орфан-
ными заболеваниями и определения дальнейшей тактики лече-

Прямая речь

Игорь Вершинин, заведующий лабораторией 
ИГХ КГБУЗ ККПАБ:

– Верификация линфангиолейомиоматоза 
– несомненный успех клиницистов краевой кли-
нической больницы и, конечно, наших специали-
стов, ведь морфологическое исследование биоп-
тата легких – важнейший критерий диагностики 
этого редкого заболевания.

– В легочно-аллергологическом центре 
краевой клинической больницы со времен 
его основания концентрируются пациенты 
с синдромом легочной диссеминации. Сле-
дует отдать должное нашим учителям: Мае 
Гавриловне Холодовой, Наталье Алексеевне 
Протопоповой, Серафиме Николаевне Тобо-
льянцевой, которые 30-40 лет назад начали 
диагностировать различные нозологиче-
ские формы интерстициальных болезней 
легких, обобщать результаты наблюдений, 
анализировать эффективность терапии и 
оценивать исходы заболеваний, когда не 
было ни КТВР, ни иммуногистохимии.

Мы продолжаем эти традиции, 
используя, конечно, современные ре-
комендации ERS/ATS, новые диагно-
стические возможности. Однако тради-
ционным является мнение консилиума в 

составе клинициста, рентгенолога, брон-
холога, торакального хирурга и пато-
морфолога. От правильной диагностики 
зависит тактика лечения и исход заболе-
вания.

К сожалению, при большинстве 
интерстициальных процессов, вклю-
чая ЛАМ, убедительных данных об 
эффективности фармакотерапии не по-
лучено, лечение чаще симптоматиче-
ское. Вопрос о трансплантации легких, 
принимая во внимание возможность 
рецидива в трансплантате, также оста-
ется весьма дискутабельным. Показа-
ниями для трансплантации являются 
III или IV функциональный класс по 
NYHA с гипоксемией в покое, тяжелым 
нарушением легочной функции и дее-
способности.

Ирина Владимировна 
Демко, д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой 
внутренних болезней № 2 
с курсом ПО:
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ния, консультирована в НИИ пульмонологии ФМБА России профес-
сором С.Н. Авдеевым.

Рекомендована симптоматическая терапия: длительно дей-
ствующий бронхолитик – индакатерол 150 мкг по 1 дозе 1 раз в 
сутки. Динамическое ежегодное наблюдение (МСКТ ОГП, СПГ, БПГ, 
пульсоксиметрия, анализ газового состава крови). Сейчас паци-
ентка в постоянной оксигенотерапии, в трансплантации легких не 
нуждается. 

Общество «Ламроссия»
В последнее время число больных ЛАМ неуклонно растет. Это 

не потому, что заболеваемость стала выше, а потому что усовер-
шенствовались и стали более доступными методы диагностики, в 
том числе КТВР. 

ЛАМ – диагноз обрекающий, но ученые всего мира пытаются 
найти методы лечения этого заболевания. А пока в России боль-
ные женщины объединились в ассоциацию. Они общаются в Ин-
тернете на сайте LAMRUSSIA, который создан москвичкой, больной 
ЛАМ. Там пациентки обмениваются информацией и поддерживают 
друг друга. 
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Больная П. 50 лет была госпитализи-
рована в нефрологическое отделение ККБ 
14.05.2014 года с жалобами на слабость, 
одышку, давящие боли за грудиной, ощуще-
ние перебоев в работе сердца, носовое кро-
вотечение. 

Ухудшение самочувствия отмечает 
с 9.05.2014 года, когда возникло носовое 
кровотечение и не прекращалось в течение 
суток. В этот период имело место и перио-
дическое маточное кровотечение, которое 
также отличалось интенсивностью. Пациен-
тка самостоятельно обратилась к кардиологу. 
При обследовании выявлена анемия со сни-
жением Нв до 30 г/л. 

Кардиалгии расценены как проявление 
тяжелой анемии. 

Наследственный анамнез отягощен – у 
матери пациентки диагноз болезни Рандю-
Ослера. С детских лет телеангиоэктазии на 
губах, языке, кончиках пальцев, нечастые 
носовые кровотечения. Фиксировалась 
анемия до 70 г/л. Курсами принимала пре-
параты железы. Периодически проходила 
стационарное лечение по месту жительства, 
получала гемостатики, но гемотрансфузии не 
проводились никогда.

 
Локальный статус 
Кожные покровы и слизистые бледные. 

При осмотре слизистой языка на кожных 
покровах дистальных фалангах пальцев рук 
определяются телеангиэктазии.

Из анамнеза также известно, что в тече-
ние последнего года отмечались отеки ниж-
них конечностей, усиливающиеся к вечеру, и 
одышка при умеренной физической нагруз-
ке. Не обследовалась. 

Состояние значительно ухудшилось с 
10.05.2014 года на фоне носового кровотече-
ния и меноррагии – появилась и прогресси-
ровала выраженная одышка, слабость, тахи-
кардия. Кровохарканья не было. 

Соматический статус
Нормального питания. В легких дыхание 

везикулярное, несколько ослаблено в ниж-
них отделах, ЧДД – 18 в мин. Тоны сердца 
звучные, ритмичные, систолический шум во 
всех точках аускультации. ЧСС – 88 в мин., 
АД – 130/70 мм рт. ст. Живот мягкий, печень 
и селезенка не увеличены. Стул и мочеиспу-
скание не нарушены. Отеки до средней трети 
голеней и стоп.

Дополнительные исследования
В клиническом анализе крови обращало на 

себя внимание снижение Hb до 30 г/л, эритроци-
тов 1,9х1012/л, железодефицит 1,4 мкмоль/л. R-
графия органов грудной клетки – без патологии. 
По ЭХОКГ признаки легочной гипертензии СДЛА 
60 мм рт. ст. Расширение правых отделов сер-
дца, митральная недостаточность I ст. и трику-
спидальная недостаточность III ст.

По УЗИ брюшной полости, почек – гепа-
томегалия, диффузные изменения печени, 
поджелудочной железы, признаки застоя по 
НПВ. Дилатация печеночных вен, свободная 
жидкость в плевральной полости справа.

По УЗИ ДС с ЦДК вен нижних конечностей 
данных за тромбоз не выявлено.

Коагулограмма при поступлении: АЧТВ 
36,5 сек. МНО 1,2 протромбин по Квику 78%.

С учетом высоких цифр легочной ги-
пертензии, клинической картины, с целью 
исключения ТЭЛА проведена МСКТА легких: 

легочные артерии и их ветви контрастируют-
ся без дефектов наполнения. 

Лечение
Произведено переливание эритроцитар-

ной массы и свежезамороженной плазмы. 
На фоне переливаний отмечалось улучшение 
состояния больной, подъем Hb от 30 г/л, при 
поступлении до 87 г/л.

Также проводилось лечение сопутствую-
щих состояний:

– носовые кровотечения – гемостатиче-
ская терапия, передняя тампонада носа;

– сердечная недостаточность – мочегон-
ная, гипотензивная терапия.

С учетом жалоб пациентки, анамнеза, 
данных осмотра, лабораторных методов об-
следования пациентке выставлен клиниче-
ский диагноз болезнь Рандю-Ослера-Вебера, 
достоверно доказанная согласно критериям 
Кюрасао, с наличием носовых кровотечений, 
телеангиэктазий, семейного характера.

Осложнения: хроническая анемия сме-
шанного генеза (постгеморрагическая и же-
лезодефицитная), тяжелой степени тяжести.

Сопутствующие состояния: гипертониче-
ская болезнь II ст., риск 4. Трикуспидальная 
недостаточность III ст. Митральная недоста-
точность I ст. Сердечная недостаточность II б 
(IVф. класс по NYHA). 

случай болезни рендю-ослера-вебера  
в неФрологичесКом отделении  
Краевой КлиничесКой больницы

Г.В. Данилова, И.В. Матвеева
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Наша справка

Рендю-Ослера-Вебера болезнь (ангиоматоз геморрагиче-
ский наследственный) – редкое семейное заболевание. 

Это геморрагическая вазопатия с дефектом мезенхимы, при 
котором формируются склонные к кровоточивости ангиоматоз-
ные узелки, телеангиэктазии с легко ранимой стенкой, которая 
представлена лишь эндотелием – ввиду дефекта мышечного и 
эластического слоев. 

Заболевание проявляется с детства с усилением в пубертатный 
период множественными телеангиэктазиями кожи и слизистых 
оболочек, чаще рта, носа, губ, щек, ушных раковин, тыла кистей, 
пальцев с развитием повторных внезапных кровотечений, особенно 
носовых. Описана локализация телеангиэктазий в ЦНС с исходом в 
геморрагический инсульт, а также их сочетание с артериовенозными 
аневризмами внутренних органов – чаще в легких, желудочно-ки-
шечном тракте с возможным кровотечением (кровохарканье, кро-
вавая рвота, мелена).

Заболевание проявляется множественными
 телеангиэктазиями кожи и слизистых оболочек
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Пока учим,
учимся

Dum docemus,
discimus



Одной из основных причин высокой смертности среди населения 
Российской Федерации трудоспособного возраста, наряду с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, воздействием внешних причин, 
являются онкологические заболевания. В России продолжается рост 
онкологической заболеваемости населения. За последние 10 лет ко-
личество ежегодно регистрируемых больных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом злокачественное новообразование возросло с 
230,3 до 475,4 тысячи. 

К профессиональным относят опухоли, возникновение которых 
связано с длительным воздействием определенных производст-
венных вредностей, а именно химических и физических факторов, 
являющихся канцерогенными. Канцерогенами принято называть 
физические, химические, вирусные факторы, способные вызвать или 
ускорять развитие новообразований.

Теория канцерогенеза впервые была описана в 1775 году П. Пот-
том, описавшим возникновение рака мошонки у трубочистов. С этого 
момента стало известно, что каменноугольные смолы являются кан-
церогенными агентами. В результате воздействия смолы на кожу на-
ступали некробиоз и некроз ткани, длительное воспаление, на почве 
которого происходила повторная извращенная регенерация, перехо-
дившая в предопухолевую пролиферацию.

В 1895 году появились сообщения о развитии рака мочевого пу-
зыря у рабочих анилинокрасочной промышленности, а в конце XIX 
– начале XX столетия было описано развитие рака легких у горных 
рабочих в Саксонии и Яхимовских рудников в Чехословакии. В даль-
нейшем была показана возможность развития профессионального 
рака и вследствие воздействия других промышленных вредностей, в 
частности химических веществ и физических агентов.

Международным агентством по исследованию рака (МАИР) дана 
оценка канцерогенности более 600 химических веществ, сложных 
смесей и производственных процессов. В санитарные правила РФ 
включено более 90 канцерогенных факторов и более десяти произ-
водственных процессов, представляющих канцерогенную опасность 
для человека. 

Профессиональные злокачественные новообразования во всем 
мире составляют от 1 до 6% всей регистрируемой онкологической за-
болеваемости. В динамике по годам число случаев профессиональных 
онкологических заболеваний по Российской Федерации в целом соста-
вило в 2010 г. – 0,46%, в 2011 г. – 0,44%, в 2012 г. – 0,39% от общего 
числа впервые установленных профессиональных заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, на территории Красноярского края 
осуществляют деятельность более 70 предприятий и организаций, 

использующие в своей деятельности канцерогеноопасные процессы 
встречаются на восьми административных территориях Красноярско-
го края. Наибольшее количество канцерогенно опасных предприятий 
расположено в Норильске, Красноярске, Ачинске, Шарыпово. 

Общее количество работающих на предприятиях, где использу-
ются в технологическом процессе канцерогенно опасные химические 
факторы, а также производственные канцерогенные процессы, – 83 
535 человек, что составило 18,3% от общего количества работающих 
на предприятиях и в организациях Красноярского края. Из них жен-
щин – 21 988, 12% от общего количества работающих женщин. 

По данным Краевого центра профессиональной патологии, за по-
следние 10 лет (2004-2013) в Красноярском крае зарегистрировано 19 
случаев профессиональных онкологических заболеваний (18 мужчин и 
одна женщина). Профессиональные онкологические заболевания заре-
гистрированы в двух промышленных центрах Красноярского края – в 
Красноярске (7 человек – 36,8%) и Норильске (12 человек – 63,2%).

 Удельный вес профессиональных онкологических заболеваний
по промышленным регионам Красноярского края

 Красноярск 36,8%

 Норильск 63,2%

 В возрастной структуре профессиональных онкологических боль-
ных ведущее место принадлежит работникам 55-60 лет (42%). На 
долю лиц в возрасте 50-55 лет приходится 32%. У 26% работников он-
кологическая патология диагностирована в возрасте до 50 лет. Сред-
ний возраст, при котором у работников было впервые установлено 
онкологическое профзаболевание, составил 52,8 года.

проФессиональные онКологичесКие 
заболевания в КрасноярсКом Крае 
(по данным КрасноярсКого Краевого центра 
проФпатологии)

О.Н. Захаринская, Н.Ю. Павлова, С.О. Фурсова, А.А. Бегельдинова,  
Н.В. Баскова, А.В. Галиулина, О.А. Романенко 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
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Возрастная структура больных профессиональными
онкологическими заболеваниями 

 

 до 50 лет 26%

 50-55 лет 32%

 55-60 лет 42%

 Средний стаж работы, при котором у работников было впервые 
установлено онкологическое профзаболевание, составил 18,2 года. 
При периодических медицинских осмотрах было выявлено 14 заболе-
ваний (73,7%), при обращении выявлено пять заболеваний (26,3%).

Из канцерогенов, явившихся этиологическим фактором возник-
новения профессиональных онкологических заболеваний, установ-
ленных в Красноярском ЦПП, первое место занимают соединения ни-
келя (никель металлический, его соединения, пыль медно-никелевых 
руд) – 68,4%, второе место – бензапирен и возгоны каменноугольных 
смол и пеков – 31,6%. 

Основные этиологические факторы профессиональных
 онкологических заболеваний в Красноярском крае

  бензапирен и возгоны 
каменноугольных смол и пеков 31,6%

 Никель металлический
и его соединения 68,4%

Чаще всего в Красноярском крае диагностировался профессио-
нальный рак легкого – 10 случаев (52,6%). На втором месте диагно-
стировался рак желудка – 5 случаев (26,6%). Злокачественные обра-
зования других локализаций (рак губы, языка, ротоглотки, гортани) 
представлены единичными случаями. Эти данные соответствуют 
общероссийским показателям.

Очевидно, что на практике имеет место существенное недовы-
явление профессиональной онкологической патологии. Причины, 
затрудняющие диагностику профессиональных злокачественных но-
вообразований, это, в первую очередь, отсутствие отличий в биоло-
гическом и клиническом отношении злокачественных заболеваний, 
вызванных воздействием канцерогенов на производстве, от опухо-

лей, возникших под влиянием других причин; длительный латентный 
период развития – в среднем 15-18 лет, что осложняет установление 
связи злокачественного заболевания с профессией, особенно у лиц, 
оставивших канцерогенно опасное производство. 

Локализация профессиональных новообразований

 

 рак легкого 10 заболеваний
 рак ротоглотки 1 заболевание
 рак языка 1 заболевание
 рак желудка 5 заболеваний
 рак гортани 1 заболевание
 рак губы 1 заболевание

52,6%

26,6%

5,2%
5,2%

5,2%
5,2%

Следует подчеркнуть, что значительная часть случаев профессио-
нального рака выявляется при непосредственном обращении боль-
ных за медицинской помощью, а не на периодических медицинских 
осмотрах (ПМО). Это свидетельствует о низком качестве ПМО, об 
отсутствии в составе медицинских комиссий онкологов, а также об 
отсутствии онкологической настороженности у врачей, о недовыявле-
нии профессиональной онкологической патологии.

Большинство профессиональных видов рака возникает после 
длительного воздействия канцерогенных факторов. Латентный пе-
риод исчисляется годами, нередко десятками лет. Рак часто развива-
ется у рабочих спустя длительный срок после оставления ими своей 
профессии. Целесообразно было бы также создание национальных 
регистров профессиональных заболеваний и профессиональных зло-
качественных новообразований, информация из которых была бы 
доступна специалистам. Также необходимо собирать сведения о про-
фессиональном маршруте при проведении диспансеризации, в том 
числе неработающих граждан. 
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Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – одна из 
наиболее распространенных причин смертности и инвалидности как в 
России, так и за рубежом. Каждый год в мире инсультом заболевает от 
5 до 6 миллионов, в России – около 500 тысяч человек. Кроме высокой 
летальности, стоит отметить, что среди выживших пациентов боль-
шинство остаются инвалидами, и только около 10% могут вернуться к 
прежнему уровню социальной активности. Ишемический тип инсуль-
та к геморрагическому относится как 4-5:1. Мы рассмотрим современ-
ные методы специфического лечения ишемического инсульта. 

Считается общепризнанным, что наилучшие результаты лечения 
ишемического инсульта возможны при максимально ранней рекана-
лизации тромбированного церебрального сосуда и восстановлении 
кровотока, что позволяет спасти структуры головного мозга, испыты-
вающие ишемическое повреждение. В Красноярском крае и Красно-
ярске применяются следующие методы восстановления церебрально-
го кровотока – системный внутривенный тромболизис, селективный 
внутриартериальный тромболизис, тромбэкстракция. Остановимся 
коротко на сути каждого метода.

Системный тромболизис
Системная тромболитическая терапия (ТЛТ) при ишемическом 

инсульте в первые 4,5 часа от начала развития симптоматики с ис-
пользованием рекомбинантного тканевого активатора плазминогена 
(rt-PA) имеет высокий уровень доказательности (1А) и подтверждена 
целым рядом крупных исследований (NINDS, ECASS I,II,III, ATLANTIS, 
SITS-MOST).

Алтеплаза (rtPA) является рекомбинантным человеческим ткане-
вым активатором плазминогена, гликопротеином, который непосред-
ственно активизирует превращение плазминогена в плазмин. После 
в/в введения алтеплаза остается относительно неактивной в системе 
циркуляции. Она активируется, связываясь с фибрином, что вызывает 
превращение плазминогена в плазмин и ведет к растворению сгустка 
фибрина.

Внутриартериальный тромболизис
Внутриартериальное введение rt-PA изучалось в ряде исследо-

ваний (PROACT, EMS, IMS, IMS II), в ходе которых его безопасность и 
эффективность подтверждена на доказательном уровне (2В). Внутри-
артериальное введение tr-PА расширяет рамки возможного лизиса 
тромба до шести часов (при поражении вертебробазилярного бассей-
на до 12 часов). 

При этом данный способ введения тромболитика возможен толь-
ко в клиниках, где имеются ангиографы и специалисты, владеющие 
этой методикой. 

Эндовазальная тромбэкстракция
Тромбэкстракция является методом выбора в ситуациях, когда 

тромболитическая терапия невозможна (наличие противопоказаний, 
выход за пределы терапевтического окна) либо ее эффективность 

сомнительна (протяженный участок тромбирования). Современные 
системы для тромбэкстракции позволяют в достаточно большом про-
центе случаев добиваться реканализации тромбированного сосуда.

Кроме того, стоит отметить, что в последнее время все шире рас-
пространяется методика поэтапного использования разных методов 
тромболизиса: после выполненного внутривенного тромболизиса и в 
отсутствие клинического эффекта приступают к проведению эндова-
скулярных методик реканализации.

Цель
Анализ используемых методов реваскуляризации церебральных 

сосудов у больных с ишемическим инсультом в Красноярском крае (по 
данным за первое полугодие 2014 года).

Результаты и обсуждение
Одной из главных целей и критериев работы первичных сосуди-

стых отделений и регионального сосудистого центра, работающего 
также как ПСО для Советского района Красноярска, является возмож-
ность круглосуточного выполнения внутривенного тромболизиса 
больным с ишемическим инсультом. При этом стоит отметить, что в 
Красноярском крае и Красноярске отмечается неоднородная ситуация 
по выполняемости системного тромболизиса (таблицы 1, 2).

 Таблица 1. Показатели госпитализации и проведения 
тромболитической терапии у больных с ишемическим 

инсультом в РСЦ и ПСО Красноярска  
за первое полугодие 2014 г.

Показатель ККБ ГМКБ № 20 ГМКБСМП ЖД
Всего больных с ИИ, абс. 359 421 385 294
Количество поступивших в 
первые 3 часа от развития 
симптоматики (%)

21% 24,2% 0,4% 3,4%

Проведено в/в ТЛТ, абс. (%) 2,5% 3,1% 1,03% 3,4%
Проведено в /а ТЛТ, абс. 1,1% 0 0 0
Проведено тромбэкстракций 2,2% 0 0 0

Таблица 2. Показатели госпитализации и проведения 
тромболитической терапии у больных с ишемическим 
инсультом в РСЦ и ПСО Красноярского края за первое 

полугодие 2014 г.

Показатель Норильск Минусинск Канск Ачинск Лесосибирск
Всего больных с 

ИИ, абс. 
221 203 162 266 120

Количество посту-
пивших в первые 
3 часа от развития 

симптоматики 
(%)

27% 9,8% 9,4% 11% 4,3%

Проведено в/в 
ТЛТ, абс. (%)

3,6% 2,5% 0 0,4% 0

методы реКанализации церебральных сосудов  
у больных с ишемичесКим инсультом  
в КрасноярсКом Крае

П.Г. Шнякин, А.А. Газенкампф, Н.Ю. Довбыш, Е.В. Ипполитова, А.В. Путилин 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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Как видно из таблиц 1 и 2, далеко не во всех лечебных учреждениях 
выполняются минимально необходимые 2-3% внутривенных тромбо-
лизисов (от общего количества поступивших больных с ишемическим 
инсультом). Так, наиболее низкие показатели системного тромболизиса из 
городских ПСО отмечаются в ГБСМП (1,03%). Во всех ПСО (кроме Норильска 
– 3,6% ТЛТ) отмечается практически полное отсутствие системных тром-
болизисов: 0,4% в Ачинске (один тромболизис за шесть месяцев), в Канске 
и Лесосибирске за первое полугодие 2014 года ТЛТ не выполнялась. 

С чем связан такой низкий показатель выполнения ТЛТ в ряде ЛПУ? 
Связать это с широким спектром противопоказаний было бы неправиль-
но, так как противопоказания одинаковые для всех, тем не менее, в одних 
ЛПУ ТЛТ выполняется, в других – нет.

Для районных больниц, безусловно, актуальна проблема временного 
фактора – пациента не всегда удается доставить в стационар в пределах 
«терапевтического окна» из прикрепленных к данному ПСО ближайших 
регионов. Однако стоит отметить, что все-таки это не доминирующая 
группа поступающих. Не менее важные причины носят организационный 
характер: отсутствие круглосуточного дежурства в больнице невролога 
и невозможность круглосуточной интерпретации данных МСКТ (Ачинск, 
Канск, Минусинск, Лесосибирск). Все это, без сомнения, мешает должным 
образом использовать этот рутинный, но, тем не менее, требующий опре-
деленных условий и навыков метод.

Проблема низкого уровня доставки пациентов в стационар в преде-
лах «терапевтического окна» является важнейшим вопросом не только 
для районов края, но и для городских больниц. Так, наиболее низкий по-
казатель доставки пациента в первые три часа от развития симптоматики 
отмечается именно в городских ПСО – ГМКБСМП (0,4%) и Дорожной боль-
нице (3,4%). Почему это происходит, судить сложно, особенно учитывая 
тот факт, что в ГБ № 20 и ККБ в первые три часа от развития симптоматики 
попадает фактически каждый четвертый-пятый пациент. Это требует 
дальнейшего анализа и поиска причин такой большой разницы в преде-
лах одного города. 

Одним из важных элементов (в цепочке прочих) позднего поступле-
ния больных в стационары является низкий уровень медицинской гра-
мотности населения. Далеко не всегда первые признаки ОНМК вызывают 
у людей должный уровень беспокойства, более того, остро развившуюся 
слабость в конечностях, нарушение речи или возникновение сильнейшего 
головокружения люди далеко не всегда склонны связывать с инсультом. 
Отсюда – поздний вызов «скорой помощи» и поздняя доставка больного 
в стационар.

В этой связи по инициативе специалистов РСЦ в Красноярске в сентя-
бре начнется обширная просветительская работа по распознаванию у себя 

и своих близких симптомов инсульта и будет разъясняться важность ско-
рейшего попадания больного в стационар для получения специфической 
и высокоэффективной терапии. Планируется распространение печатной 
информационной продукции, запуск обучающих видеороликов, высту-
пления в СМИ, мини-лекции на крупных предприятиях, в учебных заве-
дениях и пр.

Все это, мы надеемся, будет иметь положительный эффект (в виде 
увеличения количества больных, поступивших в пределах «терапевтиче-
ского окна» и, соответственно, увеличения количества проведенных сис-
темных тромболизисов), и следующим шагом (или по возможности па-
раллельным) будет такая же просветительская работа на территории края.

Другие методики реканализации (селективный внутриартериальный 
тромболизис и тромбэкстракция) пока выполняются только в РСЦ. За пер-
вые шесть месяцев 2014 года было выполнено восемь тромбэкстракций и 
один селективный внутриартериальный тромболизис. Это были пациен-
ты, которые поступили в интервале от 4,5 до 6 часов после развития ин-
сульта и, по данным МСКТ, еще не имели сформированного очага ишемии. 
В половине случаев (четыре пациента) отмечался значительный регресс 
неврологической симптоматики, в остальных случаях клинического эф-
фекта не отмечалось.

При этом стоит отметить, что в шести случаях удавалось добиться 
реканализации тромбированного сосуда, но только в четырех случаях 
произошла реперфузия с регрессом неврологического дефицита, что еще 
раз подтверждает довольно известный факт, что «реканализация не есть 
реперфузия». В этой связи требуются дальнейшие разработки более диф-
ференцированного отбора больных на эндоваскулярные методы лечения 
ишемического инсульта. 

Выводы
Тромболитическая терапия с применением rt-PA является важней-

шим этапом лечения пациентов с ОНМК по ишемическому типу и должна 
в полной мере иметь развитие в ПСО Красноярска и Красноярского края.

Организаторы здравоохранения, и в первую очередь главные врачи, 
должны решить проблемы с острым дефицитом неврологов и рентгено-
логов в краевых ПСО для возможности их круглосуточного дежурства и 
выполнения ТЛТ.

Необходимо проведение комплексной работы с населением Красно-
ярска и Красноярского края, направленной на распространение знаний о 
симптоматике и первичных мероприятиях при ОНМК.

Необходимо развивать эндоваскулярные методики лечения больных 
с ишемическим инсультом и внедрять их в крупные стационары города – 
ГБ № 20, ГБСМП.

Актуальность
Наиболее строгим генетическим предиктором инфаркта мио-

карда (ИМ) остается небольшой участок генома, расположенный на 
коротком плече 9-й хромосомы (локус 9р21.3). Особая роль этого ре-
гиона генома человека в развитии ИМ подтверждена в различных по-

пуляциях, в том числе в России. Однако механизмы, лежащие в основе 
взаимосвязи этого участка 9-й хромосомы с развитием ИМ, неизвест-
ны. По данным мета-анализа (Chan K. et al., JACC 2013), взаимосвязь 
локуса 9р21.3 выявлена именно с тяжестью атеросклеротического 
поражения коронарных артерий (КА).

лоКус 9р21.3 – генетичесКий предиКтор тяжести 
атеросКлероза Коронарных артерий. его взаимосвязь  
с отдаленным прогнозом у больных инФарКтом миоКарда, 
подвергшихся инвазивной ревасКуляризации

 А.С. Сергеева
ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
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Рисунок 1

 
Цель
Изучить взаимосвязь однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) 

rs10757278 и rs1333049 локуса 9р21.3 с тяжестью коронарного ате-
росклероза и изучить его влияние на отдаленные исходы у больных 
инфарктом миокарда, подвергшихся инвазивной реваскуляризации.

Материалы и методы
В исследование включались больные ИМ, удовлетворяющие кри-

териям включения: верифицированный диагноз ИМ, возраст ≤ 65 
лет, европеоидная раса, наличие подписанного информированного 
согласия. 

Научное исследование одобрено Этическим комитетом Красно-
ярского государственного медицинского университета. За период с 
01.01.2009 по 30.06.2010 года в исследование было включено 255 
больных ИМ (средний возраст 52,56±7,98 года; квартили 25, 50, 75% 
= 47/53/59). В исследуемой группе преобладали мужчины – 211 
(82,7%), женщин – 44 (17,3%). 

Таблица 1. Клиническая и демографическая  
характеристика больных ИМ

Возраст, M±SD 52,56±7,98
Пол (мужской/женский) 211 (82,7%) / 44 (17,3%)
Сахарный диабет в анамнезе 25 (9,8%)
Артериальная гипертензия в 
анамнезе

170 (66,7%)

Гиперхолестеринемия (более 5 
ммоль/л)

162 (63,5%)

Курение 152 (59,6%)
Избыточная масса тела (ИМТ ≥25) 167 (65,5%)
Ожирение (ИМТ ≥30) 63 (24,7%)
Характеристика ИМ
ИМ с подъемом сегмента ST 199 (78%)
ИМ без подъема сегмента ST 56 (22%)
Передняя локализация ИМ 112 (43,9%)
Не передний ИМ (включая нижний, 
боковой, задний)

118 (46,3%)

Циркулярный ИМ 25 (9,8%)
Q-волновой ИМ 180 (70,6%)
Ангиографические данные
Поражение коронарных артерий:
– однососудистое 96 (37,7%)
– двухсосудистое 84 (32,9%)
– трехсосудистое 57 (22,4%)
– отсутствие атеросклеротического 
поражения

18 (7%)

Количество гемодинамически 
значимых стенозов, M±SD

2,2±1,38

Индекс GENSINI, M±SD 48,27±39,55
Индекс SYNTAX, M±SD 13,9±8,27

В госпитальном периоде 209 больным ИМ проведено стен-
тирование КА (182 – по экстренным показаниям, 27 – в срочном 
порядке). По локализации стентов: 1 стент установлен 93 больным 
в ПМЖВ (44,5%), 70 больным в ПКА (33,5%), в ЛКА – 2 пациентам 
(0,96%), ОВ – 4 (1,91%), остальные 19,1% установлены в сочета-
нии по: 2 стента (17,2%), 3 стента (1,43%) и 4 стента (0,48%). Из 
общего количества установлены следующие виды стентов: Euca 
STS – 2 (0,81%), Liberte – 24 (9,8%), Skylor – 194 (78,8%), Taxus – 14 
(5,7%), Nobori – 4 (1,6%), Presillion – 7 (2,8%), R-стент – 1 (0,4%). 
Системный тромболизис был проведен 35 больным (16,74 %).

Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов венозной крови фе-
нол-хлороформным методом. Полиморфизм генов тестировали 
с помощью ПЦР в режиме реального времени в соответствии с 
протоколом фирмы производителя (зонды TaqMan, AB 7900HT). 
Всем больным по стандартному протоколу проводилась корона-
рография (Philips Allura Xper FD10) с расчетом индекса Gensini. Для 
статистического анализа в программе SPSS 19.0 использовался 
критерий χ2. Учитывая отсутствие нормального распределения, 
оценка значимости статистических различий проводилась по 
критерию Манна-Уитни. Различия оценивались как статистически 
значимые при р<0,05.

Период наблюдения больных после перенесенного ИМ соста-
вил два года. Через 6, 12 и 24 месяца оценивались следующие 
конечные точки: летальность, инсульт, госпитализации по поводу 
нестабильной стенокардии, повторный ИМ, повторные чрескож-
ные вмешательства на коронарных артериях.

Результаты
При анализе результатов генотипирования выявлены статисти-

чески значимые ассоциации для генотипа GG rs1075728 и генотипа CC 
rs1333049 с тяжестью атеросклеротического поражения коронарного 
русла. Стеноз ствола левой КА выявлен у 50% носителей генотипа GG 
rs1075728 (р=0,002, ОШ=3,75 95% ДИ 1,53-9,22) и 52,4% генотипа CC 
rs1333049 (р=0,004, ОШ=3,15 95% ДИ 1,41-7,07).

По данным стандартной коронарной ангиографии учитывалось 
общее количество значимых стенозов (более 50% просвета КА). Бо-
лее трех стенозов имели 36,6% носителей генотипа GG rs1075728 
(р=0,031, ОШ=2,21 95% ДИ 1,06-4,61) и 42,2% носителей генотипа 
CC rs1333049 (р=0,005, ОШ=2,1 95% ДИ 1,26-3,5). Интегральным по-
казателем степени выраженности атеросклероза коронарного русла 
принималось значение индекса Gensini. Индекс Gensini ≥70 баллов 
имели 32,8% носителей генотипа GG rs1075728 (p=0,048, ОШ=1,38 
95% ДИ 1,11-2,42) и 38,4% носителей генотипа CC rs1333049 (р=0,006, 
ОШ=1,78 95% ДИ 1,19-2,65). 

Рисунок 2. Тяжесть поражения коронарного русла у носителей генотипа GG rs 1075728
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Тяжесть поражения коронарного русла у носителей генотипа СС rs 1333049 По истечении двух лет наблюдения пациентов исследуемой 
группы был проведен анализ ассоциаций однонуклеотидных поли-
морфизмов (ОНП) rs10757278 и rs1333049 локуса 9р21.3 с данными 
отдаленного прогноза. Данные полиморфизмы не имели ассоциаций с 
летальностью, возникновением ОНМК, повторными ИМ, повторными 
эпизодами ОКС в отдаленном периоде наблюдения.

Выводы
Генотипы СС rs1333049 и GG rs1075728 локуса 9р21.3 ассоциирова-

ны с тяжестью атеросклеротического поражения коронарного русла, 
но не ассоциированы с неблагоприятными исходами в отдаленном 
периоде наблюдения.

Влияние локуса 9р21.3 на течение ИБС и отдаленные исходы у 
больных, подвергшихся инвазивной реваскуляризации, не выявлено.

Рисунок 3. Влияние локуса 9р21.3 на отдаленные исходы через 6, 12, 24 месяца после ИМ
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Фибрилляция предсердий (ФП) – разновидность наджелудочковой 
тахиаритмии, характеризующаяся хаотической электрической активно-
стью предсердий с частотой импульсов 350-700 в минуту, что исключает 
возможность их координированного сокращения. Частота сокращений 
желудочков при мерцательной аритмии зависит от электрофизиоло-
гических свойств предсердно-желудочкового узла, уровня активности 
симпатической и парасимпатической нервной системы, а также действия 
лекарственных препаратов. 

Фибрилляция предсердий – одна из самых распространенных арит-
мий. Этим заболеванием страдают 1-2% общей популяции, показатель 
растет в последние годы и будет увеличиваться в ближайшие 50 лет в свя-
зи со старением населения. Распространенность ФП также увеличивается 
с возрастом – от <0,5% в возрасте 40-50 лет до 5-15% в возрасте 80 лет.

У больных с фибрилляцией предсердий в 5 раз выше риск развития 
инсульта. Более 87% всех инсультов связано с тромбоэмболией, из-за 
размеров тромбов развивается большой неврологический дефицит. Око-
ло 90% всех тромбов формируется в ушке левого предсердия. Инсульт у 
пациентов с ФП является наиболее частой причиной длительной инвали-
дизации и третьей по частоте причиной смерти.

В лечении фибрилляции предсердий существует два типа стратегий. 
Стратегия контроля ритма – с помощью кардиоверсии (медикаментозной 
или электроимпульсной) восстанавливают синусовый ритм и затем прово-
дят профилактику рецидивов антиаритмическими препаратами. Страте-
гия контроля ЧСС – сохранение ритма фибрилляции предсердий, при этом 
с помощью лекарственных препаратов достигаются целевые цифры ЧСС.

При любой форме фибрилляции предсердий (пароксизмальная, 
персистирующая, постоянная) необходима профилактика тромбоэмбо-
лических осложнений. Идентификация клинических факторов, ассоции-
рованных с риском инсульта, привела к разработке различных шкал по 
оценке вероятности его развития. Наиболее простой и адаптированной к 
реальной жизни представляется схема CHADS2, в основе которой лежит 
балльная оценка факторов риска у больных с неклапанной ФП. В 2010 
году шкала CHADS2 подверглась модификации, в нее добавился ряд но-
вых факторов риска возникновения инсульта. Новая шкала оценки риска 
возникновения инсульта получила название CHA2DS2-VASc, представлена 
в таблице 1.

Таблица 1. Стратификация риска тромбоэмболических 
осложнений при ФП (CHA2DS2VA Sc, 2010)

Факторы риска Баллы
Хроническая сердечная недостаточность / систолическая дисфунк-
ция ЛЖ

1

Гипертензия 1
Возраст ≥ 75 лет 2
Сахарный диабет 1
Инсульт / ТИА / ТЭ в анамнезе 2
Заболевания сосудов* 1
Возраст 65-74 года 1
Женский пол 1
Максимальное значение 9

Примечания: ЛЖ – левый желудочек; ТИА – транзиторная ишеми-
ческая атака; ТЭ – тромбоэмболии; * – инфаркт миокарда в анам-
незе, заболевания периферических артерий, атеросклеротическая 
бляшка в аорте и др.

Для профилактики тромбоэмболических осложнений применяют 
пероральные непрямые антикоагулянты – антагонисты витамина К. 
Варфарин является препаратом, клиническая эффективность кото-
рого у больных с ФП подтверждена в крупных рандомизированных 
исследованиях. Применение его в стандартной схеме терапии ФП 
достоверно снижает риск ишемического инсульта на 67%. Назна-
чение антагониста витамина К требует обязательного регулярного 
лабораторного контроля МНО (международное нормализованное 
отношение). Показатель МНО отражает эффективность применения 
препарата и позволяет тировать дозу для достижения целевых цифр.

Врачи в своем арсенале имеют ряд новых пероральных антико-
агулянтов: пероральные прямые ингибиторы тромбина (дабигатран) 
и пероральные ингибиторы фактора Ха (ривароксабан, апиксабан), 
которые не требуют контроля МНО. Однако высокая стоимость новых 
препаратов ограничивает их широкое распространение.

При принятии решения о способе профилактики тромбоэмболи-
ческих осложнений необходимо оценить соотношение риска инсульта 
и риска серьезного кровотечения, особенно внутричерепного, которое 
является самым опасным осложнением антикоагулянтной терапии с 
высокой частотой инвалидизации и смертельного исхода. Современ-
ные клинические рекомендации предлагают использовать простую 
шкалу оценки риска кровотечения – HAS-BLED (таблица 2). Оценка 
риска кровотечения рекомендуется у всех пациентов с ФП. Значение 
индекса ≥3 указывает на высокий риск кровотечения и требует особой 
осторожности и внимания при назначении любого антикоагулянта.

Таблица 2. Стратификация риска геморрагических  
осложнений

Клинические характеристики Баллы
H Артериальная гипертензия 1
A Нарушение функции печени и/или почек 1 или 2
S Инсульт / транзиторная ишемическая атака в анамнезе 1
B Кровотечения 1
L Лабильный показатель MHO 1
E Возраст > 65 лет 1
D Прием антитромбоцитных препаратов, пероральных антико-

агулянтов, гепаринов, нестероидных противовоспалительных 
препаратов и/или злоупотребление алкоголем

1 или 2

Максимальное значение 9
Примечания: гипертензия – систолическое АД > 160 мм рт. ст., на-

рушение функции почек – диализ, трансплантация почки или уровень сы-
вороточного креатинина ≥ 200 мкмоль/л; нарушение функции печени – 
биохимические признаки серьезного поражения печени (например, уровень 
билирубина по крайней мере в 2 раза выше верхней границы нормы в соче-
тании с повышением активности АСТ/АЛТ/щелочной фосатазы в 3 раза 
или более по сравнению с верхней границей нормы и т.д.); кровтоечение 
– кровотечение в анамнезе и/или предрасположенность к кровотечению, 
например, геморрагический диатез, анемия с уровнем гемоглобина 100 г/л 
и менее; лабильный показатель МНО – нестабильное / высокое МНО или 
недостаточный срок хранения МНО в целевом диапазоне (например, < 
60% времени).

оККлюзия ушКа левого предсердия –  
современная проФилаКтиКа инсультов у пациентов  
с Фибрилляцией предсердий

Р.Р. Питаев, К.В. Кочкина
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 
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Альтернативными способами профилактики тромбоэмболических 
осложнений при фибрилляции предсердий до недавнего времени явля-
лись хирургические методы изоляции ушка левого предсердия от крово-
тока – ушивание и клипирование, требовавшие большого объема опе-
ративного вмешательства и редко выполнявшиеся как самостоятельные 
вмешательства.

На современном этапе для профилактики тромбоэмболических 
осложнений у пациентов с ФП с противопоказаниями для антикоагуля-
ционной терапии выполняется окклюзия ушка левого предсердия специ-
ально разработанными устройствами, благодаря которым ушко ЛП как 
основное место формирование тромбов исключается из кровотока. 

 Показаниями для имплантации окллюдера ушка левого предсердия 
являются: 

– риск тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc ≥2 
баллов; 

– риск геморрагических осложнений по шкале HAS-BLED более 3 бал-
лов; 

– состоявшееся кровотечение на фоне приема антикоагулянтов; 
– непереносимость или токсические эффекты варфарина; 
– деменция, отсутствие возможности амбулаторного лабораторного 

контроля МНО;
– отказ пациента от приема антикоагулянтов, низкая привержен-

ность лечению. 
Противопоказаниями для проведения процедуры являются: тромб в 

ушке ЛП, наличие окклюдера межпредсердной перегородки, митральный 
стеноз, любые другие причины, препятствующие пожизненному приему 
антикоагулянтов.

В мире существует несколько разрешенных к применению устройств, 
в России имплантируются устройства Watchman LAA Closure Device и 
Amplatzer Cardiac Plug. 

Наиболее изученным устройством, эффективность и безопасность ко-
торого доказана в крупных рандомизированных исследованиях, является 
Watchman LAA Closure Device. Именно эта модификация окклюдера приме-
няется в краевой клинической больнице. Watchman – дословно «сторож», 
представляет собой саморасширяющийся каркас, частично покрытый 
полиэтилтерефталатом с десятью парами фиксирующих крючков, фикси-
рованный на системе доставки.

Пациентам с показаниями к имплантации окклюдера выполняется 
чреспищеводная эхокардиография для определения анатомических ха-
рактеристик и оценки возможности имплантации устройства. При обна-
ружении тромба ушка левого предсердия назначаются непрямые анти-
коагулянты (варфарин) на месяц приема под строгим контролем целевых 
цифр МНО (2-3) и затем проводят контрольную чреспищеводную эхокар-
диографию с последующей оценкой результатов. Оценивается структура 
(наличие долей, их количество и расположение), глубина, размер устья 
ушка, отсутствие тромба в ушке ЛП.

Процедура окклюзии ушка левого предсердия выполняется в услови-
ях рентгеноперационной под общей анестезией под контролем чреспище-
водной эхокардиографии через пункционный доступ правой бедренной 
вены. Наличие чреспищеводного датчика в течение процедуры обуслов-
ливает необходимость общего наркоза. Для доступа к левым отделам 
сердца выполняется пункция межпредсердной перегородки, после чего 
катетеризируется ушко ЛП, уточняется анатомия ушка и имплантируется 
устройство выбранного размера. Доставляющая система извлекается, 
после чего выполняется компрессионный гемостаз и накладывается давя-
щая повязка на одни сутки. 

Если пациент до имплантации принимал варфарин, его прием про-
должается в течение шести недель после имплантации (под контролем 
МНО 2-3). При невозможности приема варфарина требуется прием двой-
ной антиагрегантной терапии (ацетилсалициловая кислота и клопидогрел) 
на протяжении шести месяцев после имплантации. 

Эндотелизация устройства происходит в течение шести недель, по-
этому через полтора-два месяца необходимо выполнение контрольной 
ЧПЭхоКГ для подтверждения полной эндотелизации устройства (отсутст-
вие кровотока в полости ушка), исключения наличия тромбов на поверх-
ности импланта. В дальнейшем дополнительные исследования и посеще-
ния специалистов не требуются.

Таким образом, окклюдер ушка левого предсердия эффективно 
защищает пациента от сердечно-сосудистых катастроф, связанных с 
фибрилляцией предсердий, без необходимости пожизненной антикоагу-
лянтной терапии. 

Впервые в России подобная операция была проведена в отделении 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения Института им. 
Вишневского, где были прооперированы два пациента с постоянной фор-
мой мерцательной аритмии, которым был противопоказан прием лекар-
ственных препаратов. Основной объем таких операций в России выполня-
ется в трех клиниках, в том числе в КГБУЗ ККБ.

С августа 2013 года в отделении РХМДЛ процедура окклюзии ушка 
левого предсердия системой Watchman успешно проведена 34 пациентам 
(средний возраст 61+7 лет). Процедура выполняется сертифицированной 
бригадой специалистов, прошедших обучение в двух ведущих клиниках 
Израиля. 

Всем пациентам в соответствии со стандартами лечения выполня-
лась ЧПЭхоКГ через полтора-два месяца после имплантации окклюдера, с 
дальнейшим телефонным опросом каждые шесть месяцев. В отдаленном 
периоде наблюдения не зафиксировано тромбоэмболических осложне-
ний (ТИА, инсультов), что подтверждает эффективность применения ме-
тодики окклюзии ушка левого предсердия для профилактики тромбоэм-
болических осложнений у пациентов с ФП.

С 2014 года клиника включена в международное многоцентровое ис-
следование EWOLUTION, являющееся регистром применения окклюдеров 
Watchman в практике реальной жизни.

Препарат собаки – 30-й день Препарат собаки – 45-й день

Патологоморфологический препарат человека – 9 месяцев после операции
(смерть не связана с устройством)
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Резюме
Проведено клиническое исследование с включением 221 пациен-

та с инфарктом мозга в возрасте от 32 до 93 лет, поступавших в сосу-
дистый центр в сроки от 3 до 48 часов (в среднем через 6 часов) от мо-
мента развития клинических симптомов инсульта, подтвержденного 
компьютерной томографией (КТ).

В зависимости от сроков визуализации очага пациенты были раз-
делены на группы «ранней» визуализации (РВ; 50,2%) и «поздней» 
визуализации (ПВ; 49,8%). В группе РВ очаг выявлен на КТ в момент 
госпитализации, в группе ПВ – только при повторной КТ, проведенной 
на 2-3-и сутки. Установлена большая фоновая тяжесть, рост леталь-
ность и неблагоприятных функциональных исходов, а также средних 
размеров очагов ишемии в группе больных с ПВ. 

Введение
К моменту реализации федеральной целевой программы «Сни-

жение заболеваемости, смертности и инвалидизации от церебраль-
ного инсульта» достигнуты большие успехи в вопросах ранней диаг-
ностики, госпитализации и оказания квалифицированной помощи 
больным с сосудистыми церебральными катастрофами [8, 14]. Одна-
ко накопление огромного клинического опыта ставит перед клиници-
стами много новых нерешенных задач. Одной из них является тактика 
по отношению к пациентам, имеющим клиническую картину острого 
инсульта, не подтверждаемого данными нейровизуализации, прежде 
всего, компьютерной томографией, входящей в стандарты ранней 
диагностики [2]. Это создает проблемы в постановке диагноза и обще-
нии РСЦ и ПСО со страховыми компаниями.

Согласно Приказу МЗ РФ № 1740н от 29.12.2012 г. в стандарты ди-
агностики инсульта в 90% случаев (0,9) включена КТ головного мозга, 
хотя известно, что в ранние сроки она наиболее информативна у боль-
ных с геморрагическим инсультом. МРТ же, которая позволяет рано 
идентифицировать ишемические изменения, будет оплачена страхо-
выми компаниями только у одного больного из десяти (0,1).

Отсутствие верифицированного диагноза не позволяет в полной 
мере осуществлять лечебные мероприятия, и целесообразность нахо-
ждения больных в нейроблоках инсультных отделений подтвержда-
ется только наличием симптоматики. К сожалению, особенности кли-
ники, исходы, клинико-биохимические корреляции и другие аспекты 
течения инфаркта мозга, визуализируемого по КТ через сутки и более 
после госпитализации больных, изучены в неврологической литерату-
ре недостаточно подробно. 

Цель исследования
Изучение особенностей клиники и патофизиологических корре-

ляций при инфаркте мозга, визуализируемом методом КТ в разные 
сроки от дебюта клинических симптомов.

Материалы и методы
Из 2050 больных, пролеченных в РСЦ на базе ГКБ № 15 в год, в 

исследование был включен 221 пациент в возрасте от 32 до 93 лет 
(средний возраст 69,4±13,7 года, Медиана = 72 года), поступавший 
в стационар в сроки от 3 до 48 часов от момента развития клиниче-
ских симптомов инсульта. У всех больных диагноз инфаркта мозга был 
установлен по клиническим данным и подтвержден нейровизуализа-
цией с помощью метода КТ в разные сроки. 40,7% (90 больных) были 
мужчинами и 131 (59,3%) – женщинами.

В зависимости от сроков визуализации очага инфаркта по КТ па-
циенты были разделены на две группы. В первую, названную группой 
«ранней визуализации» (РВ), вошли 111 человек (50,2%), у которых 
очаг ишемии с локализацией, соответствовавшей клиническим сим-
птомам инсульта, был выявлен на момент госпитализации. 27 боль-
ным данной группы на 3-15-е (в среднем на 6-е) сутки для уточнения 
динамики морфологических изменений в мозге была проведена по-
вторная КТ.

Группу «поздней визуализации» (ПВ) составили 110 (49,8%) 
больных, у которых очаг ишемии был обнаружен только при КТ, про-
веденной повторно, на 2-3-и сутки от момента госпитализации. У 107 
(48,4%) пациентов инсульт локализовался в левом полушарии, у 88 
(39,8%) – в правом, у 20 (9%) – в ВБС, у 6 (2,7%) пациентов он был 
мультифокальным.

Уровень сознания при госпитализации варьировал от ясного до комы. 
Большинство 171 (77,4%) пациентов поступали в ясном сознании, у 21 
(9,5%) – сознание было нарушено до уровня сонливости, у 23 (10,4%) – до 
оглушения, 5 (2,3%) – до сопора, у одного (0,5%) – до комы. Частота и вы-
раженность различных фоновых сосудистых заболеваний в двух группах 
больных, представленные в таблице 1, были сопоставимы.

Таблица 1. Фоновые заболевания у больных в группах с 
ранней и поздней визуализацией инсульта

Фоновые заболевания Ранняя визу-
ализация

Поздняя ви-
зуализация

р

Артериальная гипертензия 111 (100%) 110 (100%) 1
ИБС, стенокардия 81 (73%) 73 (66,4%) 0,178

Мерцательная аритмия 38 (34,2%) 52 (47,3%) 0,188
Сахарный диабет 31 (27,9%) 19 (17,3%) 0,145

Постинфарктный кардиосклероз 23 (20,7%) 25 (22,7%) 0,142
Стеноз МАГ 38 (34,2%) 20 (18,2%) 0,196

Инсульт в анамнезе 29 (26,1%) 37 (33,6%) 0,142
При сравнительном анализе было установлено, что сроки ви-

зуализации инсульта не зависели от его локализации. Так, инсульт в 
левом полушарии был зарегистрирован в 52 (46,8%) случаев в груп-
пе ранней и у 55 (50%) больных в группе поздней визуализации; в 
правом полушарии он был диагностирован у 46 (41,4%) и 42 (38,2%) 
больных, соответственно; в ВБС у 13 (11,7%) и 7 (6,4%) (р>0,05).

особенности визуализации  
в острейшем и остром периодах  
церебрального инФарКта 

С.А. Румянцева, Е.В. Силина, Н.А. Гомбоева, В.А. Ступин, А.Л. Коваленко, Ю.Д. Васильев, Е.Н. Кабаева. 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
ГКБ № 15 им. О.М. Филатова

4ФМБА ФГБУН «Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства»
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Оценка состояния пациентов проводилась в динамике (1, 3, 7, 14 
и 20-е сутки) на основании комплекса клинических, лабораторных и 
инструментальных методов: КТ, соматический и неврологический 
осмотры; общий и биохимический анализ крови; КЩС и ферментный 
спектр венозной крови; когорта шкал, оценивающих неврологические 
расстройства, динамику социальной адаптации и мобильности паци-
ентов (шкала NIH, индекс социальной адаптации Bartel, модифициро-
ванная шкала Renkin). 

Статистическая обработка данных проведена с использованием 
программ SPSS 15.0. Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
При оценке сроков поступления в стационар было установлено, 

что в период до трех часов от начала заболевания были госпитали-
зированы 19 (17,1%) пациентов группы РВ и 15 (13,6%) группы ПВ; 
в период от 3 до 6 часов 21 (18,9%) РВ и 15 (13,6%) пациентов – ПВ; 
через 6-12 часов – 27 (24,3%) пациентов РВ и 26 (23,6%) – ПВ; через 
12-24 часа – 44 (39,7%) – группы РВ и 31 (28,3%) – ПВ; и через 24-48 
часов в стационар поступило 23 (20,9%) больных только группы позд-
ней визуализации.

Таким образом, максимальное число поздно госпитализирован-
ных больных пришлось на вторую группу, при этом ни на первые, ни 
на вторые сутки от момента появления клинических симптомов очага 
ишемии у них выявлено не было. Отсутствовали такие «классические» 
ранние признаки инсульта, как объемные воздействия на ликворные 
пространства, снижение рентгеновской плотности вещества мозга, 
появление гиперденсивных участков по ходу средней мозговой арте-
рии, снижение дифференцировки между серым и белым веществом 
головного мозга [2]. Не обнаруживалась и гиподенсивность, которую 
многие исследователи считают высокоспецифичным (95%) ранним 
симптомом при визуализации очага ишемии в период от 3 до 6 часов 
от момента появления клинических симптомов инсульта. 

При оценке фонового состояния больных и его динамики было 
установлено, что большая фоновая тяжесть момента госпитализации 
отмечена в группе с ПВ, что было обусловлено, в том числе, большей 
частотой расстройств сознания, которые наблюдались у 32,7% боль-
ных группы поздней и всего у 12,6% – ранней визуализации (p<0,05). 
Эта тенденция сохранялась весь период нахождения больных в стаци-
онаре. Так, в группе ПВ больных с нарушенным сознанием было в 2,6 
раза больше на 1-е, в 2,4 раза больше на 3-и, и в 2,6 раза больше на 
7-е сутки, чем в группе РВ (p<0,05) (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика доли больных исследуемых групп с нарушенным сознанием (%).

При оценке по шкале NIH пациенты с ПВ также имели более вы-
раженную очаговую неврологическую симптоматику. Средний балл 
по NIH составил 8,52±0,46 (Ме=8 при межквартильном интервале 
5/12 баллов) в группе РВ и 13,87±0,61 (Ме=14 при межквартильном 
интервале 9/19 баллов) в группе ПВ. Таким образом, при ПВ тяжесть 
неврологической симптоматики была в среднем на 6 баллов больше, 
чем при РВ (p<0,001). Так же, как и расстройства сознания, тенденция 
к большей тяжести очаговой симптоматики прослеживалась в группе 
ПВ на протяжении всего периода наблюдения за больными в стацио-

наре, несмотря на однотипный объем и характер терапии у больных 
обеих групп.

На момент выписки (с 7-е по 48-е сутки; Ме=21 сутки) у пациен-
тов группы РВ средний балл по шкале NIH равнялся 4, варьируя от 0 до 
25, в то время как в группе ПВ он был на 2 балла больше, составляя 6 и 
варьируя от 0 до 26 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика симптоматики по шкале NIH в группах больных с РВ и ПВ.

К моменту выписки менее 6 баллов по шкале NIH, свидетельст-
вующее о хорошем исходе, было у 61,2% больных группы РВ и 39,1% 
группы ПВ, а свыше 15 баллов, отражающих грубый неврологический 
дефицит, у 7,8 и 24,1% больных соответственно (р<0,01) (рис. 3).
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Рис. 3. Процентные соотношения симптоматики к выписке по шкале NIH 
у больных с РВ и ПВ.

Разница в тяжести очаговой симптоматики нашла отражение и 
в особенностях функционального статуса больных, оцениваемого по 
индексу Bartel. Так, на 20-е сутки в группе ранней визуализации он 
составил 52,25±23,69/2,65 (Ме=55 при межквартильном интервале 
30/70 баллов) в группе больных с ранней и 44,8±28,38/3,28 (Ме=40 
при межквартильном интервале 20/70 баллов) – с поздней визуали-
зацией инсульта (р<0,05) (рис. 4).

 
Рис. 4. Динамика состояния больных групп РВ и ПВ по индексу Бартель.

Более тяжелое течение инсульта, выявленное в группе больных 
с поздней визуализацией, влияло и на рост летальности. Так, общая 
госпитальная летальность составила 18,1% (n=40), при этом она была 
в 2,09 раза выше при поздней (n=27; 24,5%), чем при ранней визуа-
лизации (n=13; 11,7%; р<0,05).

Летальные исходы были констатированы у больных групп РВ и 
ПВ в период от 1-х до 48-х суток (Ме=12 суток). При этом в период 
до 10-х суток, когда неблагоприятный исход обусловлен размером и 
тяжестью самого инсульта [9, 10, 16], умерли 19 из 40 (48,7%); 51,3% 
больных умерли позднее 10-х суток в результате развития вторичных 
осложнений и синдрома полиорганной недостаточности. При этом у 
пациентов с РВ летальность составила 33,3% в период до 10 дней и 
66,7% – позднее 10-х суток (до 25 дней). При ПВ, наоборот, макси-
мальная летальность была в первые 10 дней заболевания (n=15; 
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55,5%), а позднее 10-х суток (до 48 дней) умерли 44,5% (n=12) боль-
ных (p<0,05). Сроки госпитальной летальности в группах РВ и ПВ с ша-
гом в 5 дней представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Сроки госпитальной летальности больных в группах с РВ и ПВ (%).

Более высокая летальность, тяжесть очаговой симптоматики и 
худшие функциональные исходы коррелировали с разными разме-
рами очагов ишемии у больных групп ранней и поздней визуализа-
ции. Так, объем очага ишемии в группе РВ составил 56,1±10,1 см3 
(Ме=14,62 см3 при межквартильном интервале 2,94/76,28 см3 [0,28; 
257,78]). На повторном КТ, выполненном на 3-15-е сутки (в среднем 
(Ме) на 6-е сутки), объем ишемии составил 69,0±15,8 см3 (Ме=27,1 
см3 при межквартильном интервале 7,14/104,38 см3 [1,76; 297,73]).

В группе ПВ на 1-е сутки госпитализации очаг ишемии не обнаружи-
вался, а при повторном исследовании, проведенном в среднем (Ме) на 3-и 
сутки (при межквартильном интервале 2/6 сутки) от дебюта клинических 
симптомов, этот объем составил уже 105,8±15,9 см3 (Ме=56,38 см3 при 
межквартильном интервале 5,87/142,56 см3 [0,86; 390,32]). Таким обра-
зом, в ходе исследования был выявлен парадокс, свидетельствующий о 
том, что объем очага ишемии, не визуализируемого в ранние сроки ин-
сульта, к моменту визуализации, т.е. на 2-3-и сутки, становится в 2,08 раза 
больше, чем очаг, рано проявляющийся на КТ (p<0,05) (рис. 6).

Рис. 6. Фоновые значения и динамика объема ишемии по данным КТ 
при ранней и поздней визуализации.

Представленные данные оказались неожиданными для исследовате-
лей и требовали патофизиологического объяснения более позднего появ-
ления КТ-признаков церебральной ишемии в группе больных с ПВ. Как из-
вестно, метод КТ, стандартно применяющийся для фоновой визуализации 
объема и характера церебрального поражения у больных с подозрением 
на острый инсульт, поступающих в РСЦ или ПСО, использует физические 
принципы, позволяющие увидеть критическую ишемию мозговой ткани с 
выявлением зон функционального молчания (пенумбры) и очагового не-
кроза (ядерная зона) [2]. В основе их развития у больных с ишемическим 
инсультом лежит разная степень локального энергодефицита, обуслов-
ленного снижением интрацеребрального кровотока, приводящего к рас-
стройствам внутриклеточного энергосинтеза [3, 5, 11]. В связи с этим была 
сделана попытка оценить биохимические константы, характеризующие 
у пациентов двух групп такие процессы внутриклеточного энергосинтеза, 
как аэробный и анаэробный гликолиз.

Для этого были проанализированы некоторые параметры кислотно-
основного состояния (КОС) и ферментного спектра крови (таблица 2). 

Таблица 2. Кислотно-основной состав венозной крови у 
больных групп РВ и ПВ в динамике

Показатель и 
его нормальные 

значения 

Группа Динамика показателей

1 сутки 3 сутки 7 сутки
pH (7,35-7,45) РВ 7,36

7,32/7,4
7,41

7,35/7,45
7,39

7,35/7,41
ПВ 7,37

7,34/7,39
7,39

7,33/7,42
7,38

7,33/7,41
pCO2 вена

(46-58 мм рт. ст.)
РВ 45 *

39,5/48,5
42,9

34,7/47,2
41 *

34/44,5
ПВ 46,1 *

42,1/50,6
44

39,4/52,3
45,1 *

35,8/50,9
 pO2 вена

(37-41 мм рт. ст.)
РВ 36,4

27,8/41,9
42,6

30,5/51,1
41

36,6/48
 ПВ 36

26,8/42,2
38,5

34,9/46
37,8

31,6/43,3
sO2 (95-99%) РВ 66,4

48/77,5
81

75/89
83

76/89,9
ПВ 64,4

50,8/77
71

65/82
74

61/79,5
Лактат

(0,5-1,6 ммоль/л)
РВ 2,1

1,6/2,4
1,9 *

1,2/2,7
1,6*
1/2,3

ПВ 1,9
1,6/2,2

2,1 *
1,6/2,7

2,1*
1,1/2,8

cHCO3
(21-28 ммоль/л)

РВ 24,3*
22,1/25,9

25,6
24,2/27,8

23,8
22/26,5

ПВ 25,1*
23,5/27,7

25,4
22,4/26,6

24,8
21,1/27,9

* – Достоверное межгрупповое различие в одноименной точке 
исследования при р<0,05.

При исследовании не было получено достоверной разницы у больных 
двух групп ни по уровням рН, ни по парциальному давлению кислорода 
и сатурации. Однако зарегистрирована более выраженная и длительная 
депрессия рО2 и SО2 у больных группы ПВ, что говорит об усилении кисло-
родного голодания у данной категории пациентов. Парциальное напряже-
ние углекислого газа (рСО2) на 1-е и 7-е сутки венозной крови было ниже 
при РВ, что является ответом на гипоксемию, направленным на улучше-
ние доставки кислорода в капилляры и оксигенацию.

Кроме того, к моменту поступления в венозной крови у больных с ПВ 
концентрация бикарбоната (HCO3) и оснований (BEb) варьировала в преде-
лах нормы, при РВ – их уровень был снижен, что свидетельствует о разви-
вающемся метаболическом ацидозе уже на 1-е сутки. К 3-м суткам уровень 
HCO3 нормализовался в группе РВ, что наряду с ростом рН свидетельствует 
об активации механизмов компенсации. Так, на 1-е сутки пациентов с рН 
меньше 7,36 было 40,8% в группе РВ и 34,2% в группе ПВ (р<0,05).

Таким образом, у пациентов с РВ на 1-е сутки КОС и кислородный ста-
тус отличался наибольшим дисбалансом, но к 3-7-м суткам отмечалось 
постепенное их восстановление, а при ПВ, наоборот, отмечалось нараста-
ние тканевой гипоксии с максимальной выраженностью к 3-7-м суткам, 
что коррелировало с более тяжелым течением и ранней летальности 
больных. В то же время показатели, характеризующие завершенность 
или незавершенность анаэробного гликолиза, а именно уровни лактата и 
РСО2, достоверно различались с превалированием незавершенности фер-
ментации глюкозы в группе поздней визуализации. 

Помимо параметров КОС, общепринятым маркером расстройств 
гликолиза являются изменения уровня фермента лактатдегидрогеназы-1 
(ЛДГ-1), также исследованной в двух группах больных в динамике. В ходе 
анализа уровней лактата и ЛДГ-1 обнаружены различия, позволяющие 
приблизиться к раскрытию механизмов разных сроков визуализации оча-
га ишемии по КТ.

Известно, что соотношения уровней лактата и катализирующего его 
фермента ЛДГ-1 позволяет охарактеризовать степени ингибирования 
трансформации глюкозы в пировиноградную кислоту с ростом лактата и 
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подавлением синтеза ацетилкоэнзима-А, что является отражением грубой 
депрессии процессов энергосинтеза в циклах анаэробного и аэробного гли-
колиза при церебральной ишемии. Представленный в основном в сердце 
и мозге фермент гликолиза ЛДГ-1, катализирующий превращение лактата 
в пируват с образованием NADH+, синтезируемый организмом при дефи-
ците внутриклеточной энергии, был достоверно выше (в среднем на 14%) у 
больных группы РВ (медиана ЛДГ-1 на 1-е сутки пребывания больных в ста-
ционаре составила 434 нмоль/с*л при РВ и 396 нмоль/с*л при ПВ; p<0,05). 
Именно в этой рост группе ЛДГ-1 приводил к изменению уровня лактата.

Эффект повышения уровня ферментов, способствующих переходу от 
анаэробного к аэробному гликолизу при увеличении уровня лактата, явля-
ется прямым признаком возрастающих энергетических запросов ткани на 
фоне невозможности перейти на этап полного аэробного гликолиза ввиду 
недостатка глюкозы или кислорода [5, 12]. Именно такой эффект роста 
лактата при повышении ЛДГ-1 наблюдался в группе больных с поздней 
визуализацией, особенно к 3-м суткам, когда у них, наконец, выявлялся 
очаг ишемии. 

Таким образом, отсутствие полной трансформации глюкозы в цикле 
глюкозо-пируватного и лактатного превращений лежит в основе отсутст-
вия полноценного энергосинтеза в цикле анаэробного гликолиза [5, 12]. 
Это свидетельствует о большем накоплением лактата в результате инги-
бирования аэробного и активацией анаэробного гликолиза на фоне более 
раннего развития критической ишемии тканей головного мозга при РВ, 
приводящего к раннему же появлению некрозо-апоптотического очага, 
визуализируемого на КТ.

В то же время повышение ЛДГ-1 говорит о более ранней акти-
вации компенсаторно-приспособительных механизмов преодоле-
ния ишемии. Эффект увеличения уровня ЛДГ в случаях реализа-
ции механизмов компенсации должен сопровождаться падением 
лактата. Это подтверждается и более выраженным ростом ЛДГ-1 
к 3-м суткам при поздней визуализации инсульта. В среднем кон-
центрация ЛДГ-1 на 3-и сутки пребывания больных в стационаре 
составила 425 нмоль/с*л при РВ и 531 нмоль/с*л при ПВ, при этом 
рост ЛДГ-1 в среднем составил 9 (p>0,05) и 135 (p<0,05) нмоль/
с*л соответственно (Рис. 7, 8).

Рис. 7. Уровень ЛДГ при госпитализации и в динамике в группах 
ранней и поздней визуализации.
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Рис. 8. Динамика ЛДГ-1 и лактата венозной крови у больных групп РВ и ПВ 
на 1, 3 и 7-е сутки.

Полученные данные свидетельствуют об истощении резко 
активированных в дебюте инсульта резервных возможностей ор-
ганизма у больных с ПВ, что приводит, в конечном итоге, к более 
резким срывам ауторегуляции с лавинообразным ростом объе-
мов очага ишемии к моменту его визуализации по КТ. 

Полученные данные, коррелирующие с более легким течени-
ем и лучшим исходом РВ, говорят о защитной роли нарастающей 
ишемии, характерной для атеротромботического инсульта. Ведь 
именно в группе с РВ частота атеротромботического инсульта, 
обусловленного стенозирующими поражениями сонных артерий, 
была выше, поскольку при постепенном развитии сосудистой ка-
тастрофы организм успевает развернуть каскад приспособитель-
ных механизмов.

Жесткие рамки стандартов и трудоемкость процесса, которые 
делают практически невозможным проведение постоянного мо-
ниторирования динамики морфологических изменений вещества 
мозга по КТ или МРТ при остром инсульте, требуют поиска иных 
простых и технологичных методов определения патофизиологи-
ческих паттернов поздней визуализации инфаркта мозга. Такими 
паттернами до момента выявления очага может стать оценка ди-
намики КОС, уровня лактата и ЛДГ. 

Полученные в ходе исследования данные о механизмах раз-
вития поздней визуализации инфаркта мозга требуют применения 
препаратов, действие которых направлено на нормализацию те-
чения как анаэробного, так и аэробного гликолиза [12, 4, 1]. Эту 
роль может успешно сыграть известный отечественный препарат 
цитофлавин, включенный в списки ЖНВЛС и стандарты лечения 
острого инсульта.

Являясь многокомпонентным энергокорректором, он, поми-
мо высокой дозы (1000 мг) янтарной кислоты – ключевого метабо-
лита цикла аэробного гликолиза, содержит такие коферменты, как 
никотинамид и рибофлавин, а также рибоксин, стимулирующий 
глюкозо-пируватные трансформации в цикле анаэробного гли-
колиза [1, 13]. У препарата существует доказательная база, объ-
ективизирующая его положительное действие и на клиническое 
течение, и на объемы очагов ишемии. Это делает целесообразным 
его применение в ранние сроки инфаркта мозга в насыщающих 
и поддерживающих дозах (от 20 до 40 мл/сутки в/в капельно на 
5-10% глюкозе или физиологическом р-ре), в том числе до визуа-
лизации очага ишемии на КТ.
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Резюме
Настоящая статья посвящена описанию инновационного спо-

соба вскрытия и дренирования флегмоны заднего средостения и 
гнойного плеврита, возникших после механической перфорации 
стенки грудного отдела пищевода. Вскрытие флегмоны осуществ-
ляют через передний мини-доступ в V межреберье справа, с от-
ведением легкого от диафрагмы кверху и отрыва от нее участка 
средостенной плевры, расположенного позади сердца, для обес-
печения пассивного оттока содержимого флегмоны в гнойную 
плевральную полость, с последующим ее дренированием актив-
ным трубчатым дренажом, установленным по ходу средостенно-
диафрагмального синуса плевры. 

Ключевые слова: перфорация стенки пищевода, медиасти-
нит, плеврит.

Введение
Флегмона заднего средостения – тяжелейшее, бурно разви-

вающееся гнойно-некротическое воспаление его клетчаточных 
образований, нередко с вовлечением в процесс плевральных по-
лостей. 

Летальность от медиастинита в России варьирует между 32 и 
98%, чем дальше от специализированных центров оказываются 
больные, тем выше смертность [4, 5]. Столь высокая летальность 
обусловлена трудностями диагностики, тяжестью течения медиа-
стинита, технической сложностью 
и недостаточной эффективностью 
дренирования заднего средо-
стения через каналы доступов, 
предложенных более 100 лет на-
зад И.И. Насиловым (1888), В.И. 
Разумовским (1899), более 80 лет 
назад – А.Г. Савиных. Поиск бо-
лее эффективного дренирования 
заднего средостения привел нас 
к открытию нового пути дренирования флегмоны заднего средо-
стения [1]. 

Цель исследования
Повысить эффективность дренирования флегмон заднего сре-

достения и гнойного плеврита у больных с механической перфора-
цией стенки грудного отдела пищевода, снизить их летальность.

Задача исследования
Найти новый путь для создания оттока гнойного экссудата из 

заднего средостения и плевральной полости, вовлеченной в гной-
ный процесс, у больных с перфорацией стенки грудного отдела 
пищевода. 

Материалы и методы 
На 11 трупах взрослых людей разработаны: передний мини-

доступ к правой плевральной полости в V межреберье, способ 
задней медиастинотомии со стороны плевральной полости через 
мини-доступ с установкой активного трубчатого дренажа по ходу 
средостенно-диафрагмального кармана плевры [2]. 

В клинической практике способ применен у пяти больных с 
первичной флегмоной заднего средостения, обусловленной меха-
нической перфорацией стенки грудного отдела пищевода.

Обоснование способа
Дно флегмоны заднего средостения – поясничная диафраг-

ма. Накапливающийся гнойный экссудат и газ отслаивает плевру 
и проникает в клетчатку. Стенки сосудов, не покрытые эндотели-

ем, не способны противостоять 
проникновению микробных тел в 
их просвет и развитию бактери-
ального сепсиса [3]. Для прекра-
щения бактериальной экспансии 
очень важно быстро и полностью 
опорожнить полость флегмоны 
от гнойного экссудата сообразно 
законам гидродинамики. 

Техника операции
Положение больного на спине. Наркоз эндотрахеальный. 

преимуЩества дренирования Флегмоны 
заднего средостения и правостороннего 
гнойного плеврита, обусловленных 
механичесКой перФорацией стенКи  
грудного отдела пиЩевода, через 
передний мини-доступ в V межреберье

А.А. Залевский, Н.С. Горбунов, А.Н. Русских, А.Д. Шабоха, С.В. Архипкин, И.А. Кох
ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
СПОСОБ ПРИМЕНЕН У ПЯТИ БОЛЬНЫх 
С ПЕРВИЧНОЙ ФЛЕГМОНОЙ ЗАДНЕГО 
СРЕДОСТЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ МЕ-
хАНИЧЕСКОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ СТЕНКИ 
ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИщЕВОДА.
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В V межреберье, отступив на 2 см кнаружи от правого края 
грудины до места условного пересечения с внутренним краем 
правой прямой мышцы живота, выполняют торакотомию (рис. 1). 

Рис. 1. Схема линии разреза кожи в начале мини-доступа к правой плевральной
полости и заднему средостению с ее стороны.

Приподняв край легкого, вводят под него марлевый тампон на 
корнцанге и продвигают кзади по диафрагмально-средостенному 
синусу плевры, ощущая толчки сердца, которые перестают ощу-
щаться, когда тампон оказывается позади него. Прижав тампон к 
средостенной плевре, совершают поворот корнцангом против ча-
совой стрелки на 360 градусов и отрывают участок плевры от ди-
афрагмы шириной до 2 см. Через образовавшееся отверстие вся 
масса гнойного экссудата свободно сливается в правую плевраль-
ную полость, которую удаляют отсосом с промыванием раствором 
антисептика. По ходу диафрагмально-средостенного синуса уста-
навливают дренажную трубку с внутренним диаметром 10 мм и 
боковыми отверстиями.

Рану зашивают до дренажа, дренаж фиксируют к коже про-
шивной нитью и подключают к системе отсоса через подводный 
клапан. 

Материалы
Дренирование заднего средостения со стороны правой плев-

ральной полости применено у пяти больных с первичной флегмо-
ной заднего средостения и правосторонним гнойным плевритом. 
Во всех пяти случаях по состоянию больных прогноз не был оп-
тимистичным, поскольку все они поступили в клинику позже 24 
часов с момента перфорации пищевода. 

На фоне интенсивной терапии положительная динамика в 
их состоянии была очевидной с первых суток. Гнойный процесс в 
заднем средостении и плевральной полости купировался в тече-
ние семи суток. Пищеводные свищи закрылись через 7-13 суток. 
Дренаж плевральной полости удален через 13-20 суток после уста-
новки. Гастростома закрыта между 15-25 сутками после удаления 
дренажа плевральной полости. 

Преимущества способа
Простота исполнения. 
Малая операционная травма и затрата времени. 
Направленность полости заднего средостения в среднефизио-

логическое положение больного, отвечает законам гидродинами-
ки, обеспечивая эффективный пассивный отток гноя из средосте-
ния в плевральную полость.

Отсутствие дренажной трубки (инородного тела) в заднем 

средостении предупреждает пролежень сосуда и фатальное кро-
вотечение. 

Активный трубчатый дренаж, установленный в плевральной 
полости концом к отверстию в средостенной плевре, эвакуиру-
ет гной, изливающийся из средостения, не дав ему растечься по 
плевральной полости. 

Экссудат в плевральной полости перемещается от ее перифе-
рии в сторону средостения, ускоряя локализацию и санацию гной-
ного очага. 

Дренажная трубка не препятствует средостенной плевре окуты-
вать пищевод и закрывать перфорационное отверстие в его стенке.

Очищение средостения от гнойно-фибринозных наложений 
происходит сверху вниз, гной сразу уходит к диафрагме и плев-
ральную полость к активному дренажу, исключая отложение фи-
брина на дне средостения. 

Больной не испытывает страданий от переднего плеврального 
дренажа, как при установке его через межреберье по подмышеч-
ной линии. 

Замена дренажа плевральной полости в случае его окклюзии 
отложениями фибрина не представляет сложности.

Исключается случайное выпадение дренажа при поворотах 
больного сбоку набок. 

Облегчается уход за дренажом со стороны медперсонала и 
самого больного. 

Существенно сокращается расход перевязочного материала и 
загрязнение постельных принадлежностей. 

 
Выводы
Вскрытие флегмоны заднего средостения со стороны правой 

плевральной полости из переднего мини-доступа в V межреберье со-
пряжено с минимальной операционной травмой и затратой времени.

Окно, проделанное в листке средостенной плевры над диаф-
рагмой, в силу законов гидродинамики в среднефизиологическом 
положении больного обеспечивает непрерывный пассивный отток 
гнойного экссудата из средостения в плевральную полость, вовле-
ченную в гнойный процесс.

Закрытое дренирование правой плевральной полости, сооб-
щающейся с флегмоной заднего средостения, активным трубча-
тым дренажом – способ высокоэффективной их санации.
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Атеросклероз характеризуется скрытым возникновением, мед-
ленным субклиническим хроническим течением воспалительно-ин-
фильтративного процесса преимущественно в артериях, глубоким 
повреждением липидного метаболизма, полисистемным распростра-
нением в организме. Заболевание поражает почти все современное 
человечество.

Атеросклероз относится к группе циклически протекающих воспа-
лительных процессов с аутоиммунным генезом и многосторонними 
молекулярными нарушениями обмена веществ, иммунной, нервной 
и эндокринной систем. В связи с грубыми повреждениями преиму-
щественно артериальной системы жизненно важных органов (сер-
дце, головной мозг и др.) атеросклероз и его осложнения приводят 
к ранней инвалидности и преждевременной смерти большого числа 
людей.

Причина болезни остается недостаточно ясной. Связь ее воз-
никновения с предшествовавшими вредными влияниями и много-
численными генетическими нарушениями (полигенные) породила 
представление о полиэтиологичности и мультифакториальности 
атеросклероза. Это скорее временная рабочая гипотеза, требующая 
замены на более обоснованную теорию.

Существовавшая 100 лет «холестериновая» теория не соответ-
ствует новым научным фактам, но продолжает иметь прикладное 
значение. Роль холестерина в генезе атеросклероза не отрицается, 
но до сих пор не удается выявить какую-то одну внешнюю причину 
болезни. Наследственные повреждения могут быть довольно разно-
образными. Так, при мутации генов LDLR или APO-B (семейная гипер-
холестеринемия – СГХ) возникает молекулярный дефект структуры и 
функции мембранных белков-рецепторов к липопротеинам низкой 
плотности – ЛПНП.

В разных странах обнаружили около тысячи вариантов генети-
ческих нарушений этих специфических рецепторов. В результате на-
следственного дефекта ЛПНП не могут быть захвачены рецепторами 
мембраны и проникнуть в клетку. Поэтому ЛПНП чрезмерно накапли-
ваются в русле кровеносных сосудов. Здесь они захватываются фаго-
цитирующими моноцитами, подвергаются перекисному окислению 
(ПОЛ) и в таком виде (окисленные ЛПНП) попадают в интиму стенки 
сосуда и участки повреждения эндотелия – развивается атеросклеро-
тический процесс.

Генетические и приобретенные повреждения могут присутст-
вовать не только в структуре клеточных рецепторов, но и лигандах 
липопротеинов (ЛП). Апопротеины (В, Е) в соединении с ЛПНП обеспе-
чивают в норме взаимодействие с рецепторами мембраны, проник-
новение в клетку холестерина и его нормальный метаболизм. Липо-
протеины высокой плотности (ЛПВП), тоже при участии лигандов, в 
норме способствуют поддержанию гомеостаза холестерина. ЛПВП 
обеспечивают выведение излишков холестерина из клетки и русла 
крови, транспортируя холестерин в печень. Здесь происходит его ка-
таболизм, и, таким образом, регулируется гомеостаз холестерина в 
организме. Однако аполипопротеин С-111 (apo C-111) обладающий 
провоспалительным действием, в соединении с ЛПНП или ЛПВП су-
щественно повышает риск развития у пациентов инфаркта миокарда. 

Дефект отдельных генов или их групп, кодирующих синтез и 
функцию апобелков, становится специфическим детерминантом 

атеросклероза. Этиология в 
подобных случаях разная, 
хотя приводит к единому 
процессу – атерогенезу и 
атеросклерозу. 

Хорошо известно, что 
сахарный диабет (СД) и арте-
риальная гипертония (АГ) в 
большинстве случаев ослож-
няются тяжело протекающим 
атеросклерозом. При СД по-
вреждения сосудов обусловлены в основном метаболическими рас-
стройствами углеводного и жирового обмена (дислипидемия – ДЛ, 
инсулинорезистентность, гиперинсулинемия и др.). Гипергликемия и 
связанное с ней гликозилирование белков способствуют нарушению 
функции эндотелия сосудов (ДЭ) и его повреждению. Участки деструк-
ции эндотелия служат местом развития воспаления и всех последую-
щих стадий атеросклероза. Артериальная гипертония более чем в 30% 
случаев тоже осложняется атеросклерозом. В результате нарушения 
нервно-эндокринной регуляции сосудистого тонуса и дисфункции эн-
дотелия при высоком кровяном давлении повреждается эндотелий. 
Все это приводит к воспалению, инфильтрации ЛПНП в интиму сосуда 
и развитию атеросклероза.

Поскольку СД 2-го типа и АГ возникают обычно не в первые 10 лет 
жизни человека, то весьма вероятно, что эти болезни развились на 
фоне ранее скрыто протекавшего атеросклероза, и они, как факторы 
риска, лишь спровоцировали более тяжелое течение последнего.

Подобная взаимосвязь наблюдается и при других болезнях. Так, 
для гипотиреоза типичны дисфункция эндотелия, увеличение перифе-
рического сопротивления сосудов, высокое АД, гиперхолестеринемия, 
выраженные множественные гормональные и метаболические нару-
шения, приводящие к тяжелому атеросклерозу. Однако интенсивное 
гормональное лечение (ELTROXIN) дает быстрый клинический эффект 
– исчезают признаки гипотиреоза, обратному развитию подвергаются 
многие клинико-морфологические симптомы атеросклероза, но все 
же атеросклероз не исчезает. 

Сочетание атеросклероза с ожирением, прогерией, подагрой, 
желчнокаменной болезнью, нефрозом, болезнью Иценко-Кушинга и 
другими патологическими процессами тоже не дает оснований рас-
сматривать эти болезни в качестве первопричины атеросклероза. 
Скорее, речь идет об ассоциации болезней, имеющих разную этиоло-
гию, но на определенном этапе патологического процесса приобрета-
ющих сходный патогенез (ДЭ, дислипидемия и др.). 

В комплексном морфологическом исследовании, проведенном 
в 11 странах, жировые полоски и пятна (признак воспалительно-ин-
фильтративной фазы атеросклероза) были обнаружены в возрастной 
группе 5-14 лет в грудной аорте в 87% случаев, в брюшной аорте – в 
83%, и даже в коронарной артерии – в 30% случаев.

Учитывая медленное течение атеросклероза, весьма вероятно, 
что ДЭ, его повреждение и воспаление, метаболические нарушения, 
то есть «долипидная» стадия болезни возникает гораздо раньше. Дей-

проФилаКтиКа атеросКлероза у детей
Профессор Ж.Ж. РАПОПОРТ, Израиль
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ствительно, установлено, что у недоношенных детей от матерей с АГ 
(1-я группа) и матерей с нормальным АД (2-я группа), по сравнению 
с доношенными новорожденными (3-я группа), имелось достовер-
но более высокое периферическое и центральное АД, гораздо более 
выраженная ригидность артерий и значительное утолщение интимы 
стенки каротидных артерий. Замечено также в 1-й группе, по сравне-
нию со 2-й, снижение на 30% способности к дилатации сосудов. Паци-
енты наблюдались 20 лет, и все это время у них сохранялась дисфунк-
ция эндотелия сосудов и на 10 мм рт. ст. более высокое АД. Поскольку 
сегодня общепринято считать ранними (доклиническими) признака-
ми атеросклероза ДЭ утолщение интимы стенки каротидных сосудов, 
повышенную ригидность артерий и увеличение периферического АД, 
приходится признать, что в анализируемой работе у недоношенных 
детей уже при рождении имелся начальный атеросклероз.

Barker D. представил сведения о влиянии различных нарушений усло-
вий внутриутробного развития плода на последующую заболеваемость и 
жизнь человека. У этих людей рано возникала и тяжело протекала ише-
мическая болезнь сердца (ИБС), известное осложнение атеросклероза. 
Повседневное питание будущих родителей, обедненное белком и/или 
витаминами, микроэлементами и другими нутриентами, нарушает рост 
и развитие плода, после рождения такие дети часто болели, у многих к 
одному-двум годам отмечалась тучность, затем рано возникали АГ, мета-
болические расстройства, атеросклероз с выраженной спустя десятилетия, 
кардиопатологией. Обширные эпидемиологические исследования в раз-
ных странах показали, что состояние детей при рождении, отражающее 
течение антенатального периода онтогенеза, достоверно влияет на уро-
вень заболеваемости и длительность жизни не только этих людей, но и на 
следующее поколение. 

Многочисленные экспериментальные наблюдения подтвердили 
и объяснили в значительной мере 
механизм возникновения повре-
ждений в половых клетках (гамето-
патия), клетках эмбриона (эмбри-
опатия) и плода, которые приводят 
к антенатальной задержке роста, 
нарушению развития, расстрой-
ствам метаболизма и дисплазии. 
Недостаточное в количественном и/
или качественном отношении пи-
тание плода, нарушение снабжения 
его кислородом, гормонами и биологически активными веществами 
матери, а также ее болезни, воздействие на мать и плод различных 
стрессов и неблагоприятных экологических факторов – все это затруд-
няет реализацию генетической программы внутриутробного роста, 
нарастания массы тела и развития плода.

На ранних стадиях эмбриогенеза в ответ на неблагоприятные 
воздействия возникает комплекс неспецифических ультраструктур-
ных, метаболических и информационно-регулирующих устойчивых 
изменений, которые сопровождаются одновременно адаптивно-ком-
пенсаторными сдвигами на субклеточном, молекулярном уровне. 
Эти неспецифические повреждения еще не приобретают на стадии 
внутриутробного развития характер определенной нозологии. Од-
нако уровень и направленность этих нарушений (эпигенетическое 
перепрограммирование, дисфункция эндотелия, гормональные и 
обменные изменения) указывают на возникновение повышенной 
предрасположенности организма к возможному воспалению интимы 
артерии, ДЭ и последующему формированию атеросклероза, либо АГ, 

СД, метаболического синдрома или других хронических «молекуляр-
ных» болезней. 

В этом отношении нагляден следующий эксперимент. От самцов 
мышей, получавших обедненную белком пищу, родилось потомство 
с расстройствами метаболизма и эпигенетического регулирования. 
Отмечено нарастание в крови содержания липидов, холестерина, 
триглицеридов, инсулина, изменился синтез кортикостероидных 
гормонов. Возникла дисфункция эндотелия сосудов. Выявленные не-
специфические нарушения сохранялись у потомства на протяжении 
нескольких лет жизни. 

Регулирующая роль эпигенетического программирования прояв-
ляется в адаптации организма к меняющимся условиям окружающей 
среды (ОС) и в сохранении в эпигенетической памяти приспособитель-
ных и компенсаторных сдвигов, возникших преимущественно в ран-
нем онтогенезе.

Морфофункциональные изменения захватывают также систему 
хранения, обработки и передачи генетической (кодирующей) инфор-
мации. Несмотря на эволюционно приспособительную роль эпигене-
тического перепрограммирования, оно, сохраняя в трудных условиях 
жизнь индивиду, все же ведет в итоге к целому ряду тяжелых хрони-
ческих болезней с неблагоприятным исходом. Эпигенетическая моди-
фикация генома, захватывающая последовательно половые клетки, 
затем зародыш и эмбрион, если происходит в отягощающих условиях 
ОС, приобретает центральное значение среди других причин и меха-
низмов развития атеросклероза. 

Таким образом, в значительном, если не в большинстве случаев 
предпосылки атеросклероза или даже его начальные субклинические 
признаки формируются в виде ультраструктурных, регуляторных и 
метаболических нарушений уже в антенатальной стадии онтогенеза. 

Атеросклероз повреждает в 
основном артериальные сосуды, но 
при этом в организме нет ни одного 
органа, который не был бы вовлечен 
в патологический процесс. Началь-
ные повреждения в антенатальном 
периоде носят неспецифический 
характер и соответствуют компен-
саторно-приспособительному пе-
риоду, протекают на субклеточном, 

молекулярном уровне. После рождения ребенок подвергается много-
образным вредным воздействиям ОС, приобретающих роль факторов 
риска (ФР) развития болезни. На фоне указанных антенатальных сдви-
гов действие ФР имеет особо опасное влияние, провоцируя раннее и 
тяжелое течение атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ).

Представленные данные позволяют считать достаточно обосно-
ванной рекомендацию – начинать профилактику атеросклероза, а 
вместе с ним наиболее распространенных и опасных для здоровья и 
жизни людей ССЗ, задолго до рождения человека. В естественной по-
следовательности: ребенок – юноша/девушка – взрослые (родители) 
– ребенок и т.д., не следует искать крайнее звено, ибо это непрерыв-
ный жизненный цикл.

Профилактика должна вестись всегда, везде и для всех
Основу здоровья населения страны должен составлять большой 

комплекс государственных мер – экономических, социальных, эколо-

ОБщЕПРИНЯТО СЧИТАТЬ РАННИ-
МИ ПРИЗНАКАМИ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
Дэ УТОЛщЕНИЕ ИНТИМЫ СТЕНКИ 
КАРОТИДНЫх СОСУДОВ, ПОВЫ-
ШЕННУю РИГИДНОСТЬ АРТЕРИЙ И 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 
АД. ПРИхОДИТСЯ ПРИЗНАТЬ, ЧТО У 
НЕДОНОШЕННЫх ДЕТЕЙ УЖЕ ПРИ 
РОЖДЕНИИ ИМЕЛСЯ НАЧАЛЬНЫЙ 
АТЕРОСКЛЕРОЗ.
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гических, противоэпидемических, просветительные, правоохранных, 
медицинских, спортивных, финансовых и других. Пока, к сожалению, 
в каждом из направлений имеются глубокие провалы.

Например, генетические мутации возникают у жителей городов 
в 1,5-2 раза чаще, чем в экологически чистых районах. По нашим с 
В.Ф. Мажаровым наблюдениям, в загазованных районах одного и 
того же города частота АГ, ИБС, приступов стенокардии – в несколько 
раз больше, чем в чистом районе. В городах России проживает 82% 
населения, между тем, экологическая обстановка более 73% городов 
вообще непригодна для жизни. Для физического развития детей и 
здоровья необходимы физические упражнения, спорт, но условий для 
этого мало.

Школа не стала учреждением раз-
вития здоровья. Среди выпускников 
средних школ у 40% выявлены хрониче-
ские соматические болезни, и еще у 37% 
молодых людей имелись морфофункци-
ональные отклонения в здоровье. Абсо-
лютно здоровых девушек при диспансер-
ном обследовании обнаружили только 
6,5% из числа обследованных.

Многие проблемы здоровья связаны с плохим санитарным прос-
вещением. Дети начинают курить и потреблять алкогольные напитки 
с 7-10 лет. Из-за алкоголизма ежегодно в стране умирает несколько 
сотен тысяч человек. Не меньшие потери приносит курение (до 270 
тысяч смертей в год), а в последние 15-20 лет и наркотики.

Отсутствие полового воспитания – одна из ведущих причин гро-
мадного количества абортов в стране. По официальным данным, на 
100 беременностей приходится более 70 абортов. Более 40% женщин 
курят, злоупотребляют алкоголем. По сведениям гинекологов, у более 
чем 90% женщин во время беременности отмечаются те или иные 
заболевания. В том числе болезни мочеполовой системы у 20%, ане-
мия у 42% беременных, то есть женщина и ее плод длительное время 
страдают от гипоксии.

А.А. Баранов сообщил, что 50% подростков в России страдают 
заболеваниями, которые в дальнейшем ограничивают репродуктив-
ную функцию. По наблюдениям неонатологов, среди новорожденных 
детей лишь в единичных случаях можно констатировать полное здо-
ровье.

Здоровые дети рождаются только у здоровых родителей. Зачатию 
ребенка должно предшествовать продуманное и взвешенное реше-
ние будущих родителей. Желательны предварительное врачебное 
обследование обоих супругов, лабораторные исследования (иногда 
и генетические), советы специалистов в центре планирования семьи. 

Время беременности (особенно первые 8-12 недель) – наиболее 
трудный, критический период, когда женщина, следуя рекомендаци-
ям врача, должна обезопасить себя и, соответственно, плод от всевоз-
можных вредностей, исходящих от ОС.

Большую роль играет рациональное питание беременной женщи-
ны, недопустимы произвольные эксперименты с диетой. Даже крат-
ковременное нарушение правильного питания, потребление алкого-
ля, курение, опьянение могут тяжело отразиться на формировании 
головного мозга и других органов вынашиваемого плода. 

Следующий ответственный период – грудное вскармливание до 
1-1,5 лет, разумеется, с апробированными по возрасту добавками 
овощей, фруктов, мяса и др. 

Жир – основной источник энергии организма, и эволюционно к 
нему возникло естественное пристрастие (выявлен «экономный» 

ген). Современный человек из-за гиподинамии, особенностей пита-
ния тратит в 2-4 раза меньше калорий, чем люди в прошлом. Обиль-
ное потребление продуктов сладких, жирных, легко усвояемых и 
повышенно соленых приводит к дисбалансу между большим потре-
блением и меньшим расходом энергии. 

Детям до двух лет жизни обычно не вводят диетические ограни-
чения, но когда у ребенка рано появляется лишний вес или, напротив, 
пониженная упитанность, а также детям, в семье которых метаболи-
ческие болезни, вводят коррективы в питание. Так, с целью рано выя-
вить детей, предрасположенных к атеросклерозу и болезням сердеч-
но-сосудистой системы, с двухлетнего возраста проводят скрининг: 

исследуется кровь на содержание холе-
стерина и липидный профиль (рекомен-
дации кардиологов США, Европы и РФ).

Однако при таком подходе не учи-
тывается гораздо большее число детей с 
неблагоприятным антенатальным анам-
незом, недоношенные, маловесные и 
больные. Речь идет о детях, у которых 
плохие условия вызвали необычное эпи-
генетическое перепрограммирование 

генома, нарушили антенатальное и перинатальное развитие и рост. В 
результате у них возникли неспецифические морфофункциональные 
нарушения и повышенная предрасположенность к болезням, в том 
числе к атеросклерозу.

Следовательно, дети, повышенно чувствительные к факторам, 
провоцирующим тяжелые заболевания, и имеющие отягощенный 
индивидуальный и семейный анамнез, подлежат глубокому обследо-
ванию и усиленному наблюдению вскоре после рождения, а не только 
с двух лет. В младенческом возрасте удается выявить детей, имею-
щих признаки артериальной гипертензии, ДЭ сосудов, с ускоренным 
прибавлением массы тела, увеличенным содержанием в крови холе-
стерина и тому подобными нарушениями. Следует также принимать 
во внимание, что в первые два-пять лет жизни происходит массовое 
заражение детей дома, и особенно в детских учреждениях герпес-ви-
русом и цитомегаловирусом. Эта инфекция сохраняется в организме 
человека всю жизнь, периодически давая вспышки заболевания.

Установлено, что у взрослых в период обострения ИБС часто зна-
чительно нарастал в крови титр антител к ЦМВ и увеличивалось со-
держание в крови антигена ЦМВ (полимеразная методика). Это свиде-
тельствовало о синхронном обострении латентной ЦМВИ. Вероятность 
этиологической роли ЦМВ в развитии атеросклероза еще обсуждает-
ся, но участие вируса в патогенезе этой болезни и поддержании ее 
хронического течения вне сомнений.

К дошкольному возрасту (5-6 лет) происходит наиболее интенсив-
ное психомоторное и когнитивное развитие детей. Наряду с генетиче-
скими предпосылками, воспитанию словом и примером принадлежит 
важнейшее значение в выработке здоровых привычек культуры пита-
ния, отношении к спорту, отношениям в семье и коллективе. 

Нездоровые навыки, приобретенные до школы, трудно преодо-
леть и трансформировать в последующем. Поэтому как младенче-
ский, так и дошкольный возраст должен занять в заботе семьи, врача, 
воспитателей серьезное место, включая меры первичной профилак-
тики атеросклероза. 

Современная профилактика КВЗ представляет большой комплекс 
мер, направленных на предупреждение появления или устранение 
факторов риска, которые способствуют возникновению и развитию 

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО У ВЗРОСЛЫх 
В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ИБС ЧА-
СТО ЗНАЧИТЕЛЬНО НАРАСТАЛ 
В КРОВИ ТИТР АНТИТЕЛ К ЦМВ 
И УВЕЛИЧИВАЛОСЬ СОДЕРЖА-
НИЕ В КРОВИ АНТИГЕНА ЦМВ. 
эТО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛО О 
СИНхРОННОМ ОБОСТРЕНИИ ЛА-
ТЕНТНОЙ ЦМВИ.
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атеросклероза. Число подобных ФР более 30, а некоторые авторы на-
зывают до 200 ФР атеросклероза. Ни один из них сам по себе не может 
вызвать атеросклероз, хотя роль некоторых очень велика. Особенное 
значение имеют гиперлипидемии и дислипидемии, нарушения синте-
за, катаболизма и функционирования липидов в организме.

Метаболизм жиров тесно взаимосвязан с обменом углеводов, 
белков, минералов и регулируется гормональной и нервной системой. 
В сущности, это единый процесс. По механизму возникновения раз-
личают первичную и вторичную гипер- и дислипидемию. К первому 
варианту относят генетически обусловленные, семейную гиперхоле-
стеринемию (СГХ) и весьма редкие гипертриглицеридемию, гиперли-
пидемии, хиломикронемию, комбинированные дислипидемии [2, 7]. 
При выявлении этих заболеваний путем скрининга (случайно) или на 
основе семейных данных о наличии подобных больных в родослов-
ной (целевой поиск) пациент подлежит тщательному биохимическому 
и генетическому обследованию с участием специалиста-липидолога в 
особом центре. 

Последующее наблюдение направлено на возможное снижение 
гиперлипидемии посредством специальной диеты, повышения фи-
зической активности, предупреждения нарастания избыточной массы 
тела; недопустимы курение и потребление алкоголя (алкоголь стиму-
лирует синтез триглицерида в печени). 

Генетические гиперлипидемии проте-
кают тем тяжелее и с тем более быстрым и 
ранним поражением кардиоваскулярной 
системы (КВС), чем выше содержание в кро-
ви холестерина, ЛПНП, ЛПОНП, липопротеи-
на, и чем большее число других ФР имеются 
у конкретного пациента.

Первичная профилактика наследственных дислипидемий воз-
можна лишь на основе генетического анализа и соответствующих 
рекомендаций (вскоре, очевидно, будут внедрены генетические па-
спорта, составляемые в раннем возрасте).

Тактика профилактики состоит в максимально строгом соблюде-
нии здорового образа жизни. При недостаточной эффективности этих 
мер с лечебно-профилактической целью применяются фармакологи-
ческие препараты. Результативность профилактики первичной гипер-
липидемии и вызываемых при ее участии болезней (атеросклероз, 
панкреатит, поражения глаз, кожи) пока весьма низкая. Вероятно, 
решающее улучшение наступит при внедрении методов устранения 
мутированных генов, регулирующих метаболизм липидов.

Вторичная гиперлипидемия стала в XX веке одной из важнейших 
медицинских и социальных проблем, поскольку с ней чаще связывают 
развитие атеросклероза и КВЗ, приводящих к смерти. 

Возникновение вторичной гиперлипидемии может быть обуслов-
лено разнообразными нарушениями метаболизма при заболеваниях 
печени, почек, ЦНС, эндокринных желез, под воздействием некоторых 
лекарств (ретиноиды, тиазидные мочегонные, глюкокортикоиды), 
при ожирении, СД. Однако наиболее часто, по мнению большинства 
исследователей, это состояние связано с неправильным питанием. 
Кардиологи утверждают, что холестерин – главный ФР возникно-
вения атеросклероза, они находят прямую причинно-следственную 
связь между уровнем холестерина и ЛПНП в крови и развитием ИБС 
и других КВЗ.

В качестве доказательства этих положений приводятся сведения 
об уменьшении за последние 20-25 лет кардиоваскулярной смертно-
сти на 50% в Финляндии, США, Японии, Австралии и ряде других стран. 
Этот успех был достигнут на фоне снижения содержания в крови холе-

стерина до 5,2 ммоль/л (в среднем в популяции) в результате умень-
шения потребления продуктов с высоким содержанием холестерина и 
отказа многих людей от курения. Холестерин объявили в СМИ врагом, 
и центр государственных усилий по снижению КВЗ сосредоточен на 
борьбе с ним и атерогенными ЛПНП и ЛПОНП.

Не умаляя мер по нормализации содержания холестерина в крови 
здоровых и особенно больных людей, следует все же напомнить, что 
холестерин – отнюдь не враг, а важнейший биологический субстрат.

Холестерину принадлежит исключительно важная роль в постро-
ении и функции головного мозга (в нем содержится до 30% всего тка-
невого холестерина), нервных путей, гормонов, эритроцитов, иммун-
ной системы, надпочечников и других органов. Он входит в структуру 
мембран всех клеток, определяя их текучесть и функциональную ак-
тивность. В материнском молоке холестерин присутствует в количест-
ве 14 мг на 100 мл. В первые два года жизни идут основные процессы 
адаптации метаболизма, и биохимические параметры крови весьма 
изменчивы с большими флуктуациями.

У новорожденных содержание холестерина в крови составляет 
53-135 мг/дл (1,37-3,5 ммоль/л), в один год – 70-175 мг/дл (1,8-
4,53 ммоль/л), в 7-8 лет – 150-165 мг/л, в возрастной период 1-12 

лет – 120-200 мг/дл (3,11-5,18 ммоль/л), 
в 13-17 лет – 120-210 мг/дл (3,11-5,44 
ммоль/л). У 10% подростков уровень хо-
лестерина в крови превышает 200 мг/дл. 
В связи с большими колебаниями уровня 
холестерина в крови в ряде случаев сле-
дует через две-четыре недели повторять 
исследование. Холестерин синтезируется 

в основном в печени, и только 20% от его общего уровня получен из 
пищи. Многократно показано (изотопные исследования), что при рез-
ком ограничении концентрации его в продуктах питания усиливается 
синтез холестерина в организме, но при большом избытке его в пище 
холестерин хуже всасывается, и значительная его часть выводится 
с испражнениями. Следовательно, в норме действует достаточно 
эффективная система ауторегуляции поддержания в крови и тканях 
содержания холестерина (гомеостаз).

У жителей США, Финляндии, Германии, России уровень холестери-
на в крови в среднем более 160 мг/дл, что связывают с избыточным 
потреблением в пищу насыщенных животных жиров. Напротив, в 
Италии, Испании, Франции преобладают в диете морские продукты. 
Видимо, поэтому у населения этих стран содержание холестерина 
в крови ниже и реже КВЗ. В Индии и Китае в корзине питания мало 
животных жиров, но там нарастает частота КВЗ. На промыслах тюле-
ней на побережье Северного Ледовитого океана у рабочих из местных 
народностей и у русских в продуктах питания очень большое содер-
жание холестерина, но они редко страдают ИБС и атеросклерозом. 
Когда же эти люди переезжают в средние районы Сибири и переходят 
на другой тип питания с меньшим содержанием холестерина, то они 
начинают болеть КВЗ, как и местные жители.

Между количеством холестерина в продуктах питания и его уров-
нем в крови нет абсолютной зависимости, иначе было бы достаточно 
одной бесхолестериновой диеты. Известно немало примеров разви-
тия атеросклероза у пациентов с нормальными величинами холесте-
рина в крови. Например, данные морфологических исследований де-
тей и подростков 5-14 лет, погибших от случайных травм, указывают 
на отчетливые признаки доклинической формы болезни (у 87% обсле-
дованных), но у такого числа пациентов не было высокого содержания 

У ЖИТЕЛЕЙ США, ФИНЛЯН-
ДИИ, ГЕРМАНИИ, РОССИИ 
УРОВЕНЬ хОЛЕСТЕРИНА В 
КРОВИ В СРЕДНЕМ БОЛЕЕ 
160 МГ/ДЛ, ЧТО СВЯЗЫВАюТ 
С ИЗБЫТОЧНЫМ ПОТРЕБЛЕ-
НИЕМ ЖИВОТНЫх ЖИРОВ.

53

Первая Краевая | № 56 |  сентябрь 2014



холестерина в крови. Обычно у детей уровень холестерина в крови 
невысокий, но именно в детском возрасте развивается атеросклероз. 
В этой же группе (5-14 лет) жировые пятна (ЖП) в правой коронарной 
артерии обнаружены в 30% случаев, но атеросклеротические бляшки 
(АТБ) были только у 4% обследованных. Однако в группе 25-34 лет ЖП 
были почти у всех и АТБ – в 29% случаев [12]. При этом не было нара-
стания холестерина в крови.

Наследственная или приобретенная гипергомоцистинемия свя-
зана с недостатком в организме фолиевой кислоты (витамин В9), ви-
таминов В12, В6. Вследствие нарушения метаболизма гомоцистеина 
образуются токсические продукты, вызывающие ДЭ и повреждение 
интимы стенки сосудов. Вторичная инфильтрация в поврежденный 
эндотелий окисленной ЛПНП, участие клеточных элементов, факторов 
коагуляции, аутоиммунных механизмов способствуют развитию вос-
паления и атеросклероза, независимо от исходного уровня холестери-
на в крови.

Защитная функция холестерина у 
детей хорошо известна (антиоксидант, 
выработка витамина D, обеспечение 
функции серотониновых рецепторов и 
синапсов в головном мозгу). В последние 
10-15 лет появились работы, в которых 
показана защитная роль холестерина и 
у старых людей (возраст более 70 лет). 
Оказалось, что инфекционные болезни и 
рак возникали у старых людей с увеличенным уровнем холестерина 
в крови (более 250 мг/дл) достоверно реже, и жили они на несколько 
лет дольше, чем их сверстники с нормальным или немного повышен-
ным содержанием холестерина.

По-видимому, наиболее опасно в отношении развития ИБС, ин-
фаркта миокарда (ИМ) или мозгового инсульта (МИ) высокое содер-
жание холестерина (более 250 мг/дл) и особенно ЛПНП (более 130-160 
мг/дл) у мужчин в возрасте 45-60 лет. У женщин в тот же возрастной 
период кардиоваскулярные катастрофы возникают гораздо реже, хотя 
у них чаще отмечаются гиподинамия, тучность, более высокое, чем у 
мужчин, содержание в крови холестерина и ЛПНП. Эти отличия связа-
ны с высоким уровнем у женщин эстрогенов, которые способствуют 
поддержанию в крови ЛПВП и ограничению повреждающего действия 
ЛПНП. Падение активности и количества эстрогенов в климактериче-
ском периоде постепенно уравнивают содержание в крови женщин и 
мужчин холестерина и ЛП, частоту ИМ и МИ [2].

Динамика содержания и использования холестерина и ЛП в ор-
ганизме весьма неоднозначна в разных странах. Лишь на основе 
повторных наблюдений и учета всех индивидуальных характеристик 
пациента врач принимает решение о диагностической значимости 
биохимических и клинических параметров. При всей своей ценности 
цифры не должны заслонять пациента и становиться догмой. 

Как следует из обширных современных исследований, предра-
сположенность к атеросклерозу (генетически, эпигенетически) и сам 
процесс его возникновения вначале не связаны ни с холестерином, 
ни с липопротеинами. Но в патогенезе атеросклероза на всех его ста-
диях – с момента формирования жировых пятен в интиме сосудов и, 
включая все последующие многолетние морфологические и функцио-
нальные нарушения, идут с доминирующим участием холестерина и 
ЛП. Отсюда большое внимание врачей к динамике этих биологических 
субстратов у практически здоровых людей и у пациентов с признака-
ми этой болезни и ее осложнений. Поэтому значительная часть мер 

в предупреждении кардиоваскулярной патологии, связанной с ате-
росклерозом, направлена на выявление лиц, имеющих высокие ФР 
заболевания, контроль над уровнем содержания в крови пациентов 
холестерина и ЛП и проведение оздоровительных воздействий с це-
лью снижения повышенного уровня этих патогенных субстратов.

Исследования во многих странах показали, что болезни и нару-
шения развития детей оказывают непосредственное воздействие на 
вероятность возникновения у них сердечно-сосудистых заболеваний 
во взрослом состоянии. Поскольку основные КВЗ есть осложнения ате-
росклероза, а он начинается в детстве, то и предупреждение болезни 
следует проводить с раннего возраста. 

Кроме того, из общей популяции выделяют группы пациентов, у 
которых отмечаются повышенные ФР заболевания. В качестве упро-
щенных и доступных критериев распределения детей по группам ри-
ска используются величины холестерина и ЛП.

Уровень общего холестерина кро-
ви: повышенный – более 200 мг/дл (5,2 
ммоль/л), умеренно повышенный – 170-
199 мг/дл (4,4-5,2 ммоль/л), нормальный 
– менее 170 мг/дл; триглицериды – нор-
ма менее 150 мг/дл (1,7 ммоль/л), повы-
шенный – более 200 мг/дл (2,3 ммоль/л); 
ЛПВП – нормальный более 35 мг/дл (0,9 
ммоль/л). Оптимальный уровень ЛПНП – 
менее 110 мг/дл (2,8 ммоль/л), умеренно 

повышенный – 110-129 мг/дл (2,8-3,4 ммоль/л), высокий – 130 мг/
дл (3,4 ммоль/л) и больше [4, 7]. Наиболее атерогенной считается 
комбинация: увеличены в крови триглицериды, ЛПНП и/или ЛПОНП, 
аполипопротеин (В), но одновременно снижены ЛПВП. 

Дискутабельным является решение о проведении скрининга на 
выявление пациентов с гипер- и/или дислипидемией. Американская 
ассоциация педиатров (ААР) предлагает первый скрининг осуществ-
лять детям с двухлетнего возраста. Если все параметры исследований 
оказываются в пределах нормы, то следующий скрининг назначают 
через 3-5 лет, и затем в 10 лет и 18 лет. Особое внимание, наблюдение 
и повторное обследование требуется детям и подросткам с АД более 
95-го персентиля возрастной нормы, с лишней массой тела (ИМТ более 
85-го персентиля), и если среди родственников были КВЗ у мужчин в 
возрасте до 55 лет и у женщин младше 65 лет, а также при отсутствии 
сведений о наличии семейной дислипидемии.

Базисные рекомендации остаются прежними, но когда на этом 
фоне отмечается повышение уровня в крови холестерина и ЛПНП, то 
необходимы индивидуальные дополнения. Детям с наследственной 
(врожденной) дислипидемией питание до двух лет дают обычное по 
возрасту, без ограничений. Однако высокое содержание в крови ЛПНП 
и холестерина (СГХ) представляет угрозу раннего поражения сердеч-
но-сосудистой системы. В таких случаях предлагается грудное вскар-
мливание ограничить до семи месяцев после рождения. Далее кор-
мить молочными смесями с уменьшенным до 1-1,5% содержанием 
жира. Одновременно необходимо коррегировать содержание в пище 
белка, витаминов, углеводов, минералов. 

Детям старше двух лет, имеющим высокое содержание в крови 
холестерина и ЛПНП, рекомендуется диетическое питание. В диете 
уменьшаются или убираются популярные продукты с высоким содер-
жанием насыщенных жиров. Жир  должен составлять до 30% от обще-
го калоража, при этом насыщенных жиров не более 10%.

Общее количество холестерина в суточном наборе продуктов не 
более 300 мг. Если спустя 3-4 месяца соблюдения диеты и высокой фи-

ПО-ВИДИМОМУ, НАИБОЛЕЕ 
ОПАСНО В ОТНОШЕНИИ РАЗ-
ВИТИЯ ИБС, ИНФАРКТА МИ-
ОКАРДА ИЛИ ИНСУЛЬТА 
ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ хОЛЕ-
СТЕРИНА (БОЛЕЕ 250 МГ/ДЛ)  
И ОСОБЕННО ЛПНП (БОЛЕЕ 130-
160 МГ/ДЛ) У МУЖЧИН В ВОЗРА-
СТЕ 45-60 ЛЕТ.
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зической активности все же содержание холестерина и ЛПНП в крови 
существенно не снизилось, то допустимо уменьшить содержание хо-
лестерина в дневном питании до 200 мг и насыщенные жиры до 7% 
суточного калоража. 

Диета не должна нарушаться в школе, детском саду, в гостях, но 
допустимы небольшие единожды в неделю «зигзаги», когда ребенок 
на прогулке полакомится, например, нежирным мороженым.

Эффективность диеты весьма небольшая, но все-таки с ее по-
мощью удается предупредить ожирение, нарастание АД, добиться 
в ряде случаев умеренного снижения в крови уровня холестерина 
и, видимо, у части пациентов затормозить развитие кардиова-
скулярных заболеваний. Наряду с диетой физическая активность 
(ФА) должна стать обязательным эле-
ментом здорового образа жизни. Другой 
важной проблемой остается решение о 
применении в детском возрасте липидс-
нижающих препаратов, если правильно 
выполняемая диета и активная физическая нагрузка в течение 
шести месяцев не привели к снижению в крови исходного уровня 
холестерина и ЛПНП хотя бы на 20%. Целью и ориентиром служит 
уровень в крови ЛПНП, но также учитываются содержание холе-
стерина, ТГ, ЛПВП, апопротеина В.

Детям старше восьми лет при уровне в крови ЛПНП 190 мг/дл и 
более при указанных условиях назначают липидснижающие препара-
ты. Дети часто плохо переносят эти лекарства (ниацин, никотиновую 
кислоту, фибраты, смолы, адсорбирующие в кишечнике холестерин) 
в связи трудностями приема препаратов и частыми побочными явле-
ниями на них. Средством первой линии считается Ezetimibe (снижает 
всасывание холестерина в кишечнике) и группа статинов. Статины 
ограничивают синтез холестерина в печеночных клетках и повышают 
активность мембранных рецепторов к ЛПНП, что ведет к усилению 
клиренса последних из крови. 

В семьях, где у родителей были КВЗ и/или имеются два и более до-
полнительных ФР, Ezetimibe или статин назначается пациенту уже при 
уровне ЛПНП в крови 160 мг/дл или больше. Еще раньше (при уровне 
ЛПНП в крови 130 мг/дл или более) применяют эти препараты детям, у 
которых гиперлипидемия сочетается с СД либо ожирением, болезнью 
сердечно-сосудистой системы, низким уровнем ЛПВП. В таких случаях 
допустимо снижать ЛПНП до 110 мг/дл. В целом тактика применения 
статинов состоит в получении эффекта, а затем подбирают минималь-
ную дозу препарата, поддерживающую положительный результат.

Профилактическое использование статинов взрослым проводят 
обычно многие годы. В педиатрии нет такого опыта. Некоторая их 
эффективность отмечена у детей с гетерозиготной СГХ, получавших 
статин или Ezetimibe более двух лет без существенных побочных яв-
лений. За это время исходный высокий уровень холестерина снизился 
на 20-40%, уменьшилась увеличенная до лечения толщина интима-
медиа стенки сонной артерии, функция сосудистого эндотелия тоже 
улучшилась.

Статины обладают также антиоксидантным и противовоспали-
тельным действием, их польза во вторичной профилактике больным 
ИБС, перенесшим ИМ, МИ, хорошо доказана. Однако современная на-
ука не имеет надежных сведений, уменьшается ли на фоне длитель-
ного (более десяти лет) применения статинов детьми группы риска 
частота формирования поражений кардиоваскулярной системы во 
взрослом состоянии. 

Липидпонижающие препараты далеко не безразличны для здоровья 

человека. Лекарства вмешиваются в сложную регуляцию метаболизма 
высоко структурированного гомеостаза, для поддержания которого ра-
ботают многие функциональные системы. Фирмы постоянно улучшают 
статины, все реже бывают побочные явления, но все-таки это пока не оп-
тимальный путь. Но для пациентов, у которых имеются высокие и опасные 
ФР заболевания с последующим надежно прогнозируемым риском кар-
диоваскулярного поражения, статины остаются единственным средством 
попытаться предупредить эти нарушения.

От атеросклероза пока нет выздоровления. Болезнь про-
грессирует с большей или меньшей интенсивностью в зависимости от 
множества индивидуальных свойств пациента и ОС. Связано это с тем, 

что нам не удается устранить этиологи-
ческий фактор, а скомпрометирован-
ная в начале жизни эпигенетическая 
регуляция жизненной программы про-
должает негативно действовать. 

Необходима концепция примата здоровья, в которой все в стране 
поставлено на службу качественной и продолжительной жизни че-
ловека. Государственным мерам защиты здоровья граждан следует 
идти в тесном единении со стремлением каждого человека к сохране-
нию и развитию своего здоровья и здоровья своих детей. 

Key Words: Prevention of atherosclerosis in children. Epigenetics, 
Lifestyle, statins, risk factors, dislipidemia, screening; Prophylactic 
treatment; endothelial dysfunction. 
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ДЕТЯМ СТАРШЕ ВОСЬМИ ЛЕТ 
ПРИ УРОВНЕ В КРОВИ ЛПНП 
190 МГ/ДЛ И БОЛЕЕ НАЗНА-
ЧАюТ ЛИПИДСНИЖАющИЕ 
ПРЕПАРАТЫ.
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Резюме
Актуальной проблемой, стоящей перед пульмонологией России, 

является проведение научно обоснованных эпидемиологических ис-
следований и разработка превентивных программ для обширных ре-
гионов нашей страны. С помощью стандартизированного опросника 
для выявления респираторных симптомов (ECSC) на русском языке 
было проведено анкетирование 2052 жителей Красноярского края 
обоего пола пожилого возраста, старше 60 лет. Анализ данных пока-
зал, что среди выборки пожилого населения края женщины составили 
59,26±1,08% (1216), мужчины – 40,74±1,08% (836). 

Курящих женщин 4±0,43%, в то время как курящих мужчин заре-
гистрировано в значительно большем проценте – 23,5%. Респиратор-
ные жалобы предъявляли 64,5% респондентов. Более чем в 71,85% 
случаев жалобы предъявляли курящие мужчины и женщины, а также 
некурящие женщины. Среди некурящих мужчин – жителей города 
и села процент респираторных жалоб был практически одинаковым 
(51,27 и 48,22% соответственно). На сочетание четырех симптомов 
в виде кашля с выделением мокроты, эпизодами свистящего дыха-
ния и одышки жалобы предъявляли в 14±0,94%, из них в большем 
проценте случаев женщины. Жалобы на сочетание кашля с мокротой 
и одышки регистрировались в 12,24±0,87%. Ведущей жалобой у ре-
спондентов вне зависимости от пола, места проживания и фактора 
курения была одышка.

Ключевые слова: пожилые люди, респираторные симптомы, 
табакокурение, город, село.

Введение
Проблеме хронических заболеваний уделяется большое внима-

ние во всем мире. На форуме международных пульмонологических 
сообществ (FIRS) 2010 год был объявлен Годом легочного здоровья 
[1]. Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед пульмо-
нологией России, является проведение научно обоснованных эпиде-
миологических исследований и разработка превентивных программ 
для обширных регионов нашей страны [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Всемирная организация здравоохранения разработала документ 
–Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD) [1]. Несколь-
ко стран, в том числе Россия, включились в программу по раннему 
выявлению хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), брон-
хиальной астмы (БА) и аллергических заболеваний. Инициатива GARD 
в России проводится под руководством НИИ пульмонологии и будет 
реализована в виде эпидемиологического исследования «Эпидемио-
логия хронических заболеваний органов дыхания и факторов риска их 
развития во взрослой популяции с оценкой эффективности образова-
тельных программ на ведение пациентов с респираторной патологией 
в первичном звене здравоохранения» [9, 10, 11]. 

Проблема болезней органов дыхания является весьма актуаль-
ной и для Красноярского края. Ежегодно в крае регистрируется около 

миллиона больных с патологией органов дыхания, включая верхние 
дыхательные пути. Общая заболеваемость на протяжении десяти-
летия остается высокой, более того, с тенденцией к росту. Так, в 2007 
г. она составляла 176,1 на тысячу населения, а в 2011 г. уже 190,4 на 
тысячу населения, в том числе среди пожилых людей. В то же время 
известно, что данные официальной статистики значительно отличают-
ся от результатов эпидемиологических исследований, направленных 
на раннее выявление патологии органов дыхания.

С целью изучения распространенности хронических заболеваний лег-
ких среди городского и сельского населения Красноярского края был со-
здан Координационный центр, включающий специалистов Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого и сотрудников Научного пульмонологического центра КГУЗ «Кра-
евая клиническая больница», определены территории для проведения 
эпидемиологического исследования. Установлено, что практически более 
четверти пожилых людей края курят, изучены особенности респираторных 
симптомов у курящих и некурящих лиц пожилого возраста в зависимости 
от пола и территории проживания.

Материалы и методы
С помощью стандартизированного опросника для выявления 

респираторных симптомов (ECSC) [1] на русском языке, в котором 
учитывались респираторные жалобы (кашель, выделение мокро-
ты, эпизоды свистящего дыхания, одышка), имеющиеся в анамне-
зе заболевания (астма, хронический бронхит, пневмония, аллер-
гический ринит и другие заболевания), табакокурение, бытовые 
условия и социальные факторы было проведено анкетирование 
2052 жителей Красноярского края обоего пола пожилого возраста, 
старше 60 лет.

В исследовании проводился подворовой опрос жителей Крас-
ноярска и сельской местности юга и центральных районов Крас-
ноярского края. При наличии респираторных жалоб и факторов 
риска больной приглашался в поликлинику для более детального 
обследования. Проводились: исследование соматического статуса 
(осмотр, пальпация, измерение артериального давления (АД), ис-
следование пульса (сравнение на обеих руках), частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), аускультация, рентгенологическое исследова-
ние легких, исследование проходимости верхних дыхательных 
путей с помощью спирометра и бронходилятатора, лабораторные 
исследования (клинический анализ крови, общий анализ мочи), 
дополнительные методы исследования (электрокардиография 
(ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ), определение уровня контроля и 
качества жизни с помощью АСТтм – теста для больных БА и САТтм 
– теста для больных ХОБЛ.

Критериями включения были: подписанное респондентом согла-
сие на заполнение анкеты GARD.

Описательные статистики представлены в виде процентных 
долей, абсолютных значений и математической ошибки доли. 

особенности проявлений респираторных 
симптомов у КуряЩих и неКуряЩих пожилых людей 
КрасноярсКого Края

Л.К. Данилова, Е.Н. Шарайкина, И.В. Демко, М.М. Петрова, А.В. Солдатова, А.В. Шульмин
ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
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Статистическая значимость отличий определялась с помощью 
критерия хи-квадрат [12]. Критический уровень значимости (р) 
принимали при <0,05.

Результаты
Анализ данных показал, что среди выборки пожилого насе-

ления края (2052 респондента) женщины составили 59,26±1,08% 
(1216), мужчины – 40,74±1,08% (836), городские жители – 1113 
(54,2±1,09%) человек, жители села – 939 (43,5±1,09%). Среди жи-
телей города мужчины составили 37,73±1,45% (420), женщины со-
ставили 62,27±1,45% (693), среди сельских жителей мужчин было 
44,3±1,62% (416), женщин 55,7 ±1,62%. 

На рисунке 1 представлено соотношение курящих и некурящих 
респондентов выборки (2052) в зависимости от пола и места прожи-
вания.

 
Рис. 1. Доля курящих мужчин и женщин в зависимости от местности проживания.

Было зарегистрировано 565 курящих жителей, что составило 
27,5±0,99% респондентов выборки. Из них курящих мужчин был 481 ре-
спондент (23,5±10,94% выборки), женщин – 84 (4±0,43% выборки).

Общее число курящих, в зависимости от территории проживания, 
имело незначительные отличия – 24,98±1,29% в городе и 30,56±1,5% 
в селе. Доля курящих женщин в городе составила 7,94±1,02%, что на 
2,4% больше, чем аналогичный показатель в сельской местности, 
курящих мужчин в сельской местности регистрировалось на 8,9% 
больше, чем проживающих в городе (62,02±1,67 и 53,1±1,72% ре-
спондента соответственно).

Рис. 2. Число выкуриваемых сигарет и наличие респираторных жалоб у мужчин 
и женщин в зависимости от местности проживания.

Анализ рисунка 2 позволяет говорить о статистически значимых 
различиях числа выкуриваемых сигарет и наличии респираторных 
жалоб у мужчин города и села, а также о том, что мужчины в сельской 
местности курят больше, чем в городах.

Рис. 3. Стаж курения и наличие респираторных жалоб у мужчин и женщин
в зависимости от местности проживания.

Оценка стажа курения указывает на наличие большего раз-
броса значений у женщин и наибольшего показателя у мужчин в 
сельской местности, имеющих респираторные жалобы.

Респираторные жалобы (кашель, выделение мокроты, одыш-
ка, эпизоды свистящего дыхания или их сочетание) предъявляли 
как курящие, так и некурящие жители пожилого возраста и реги-
стрировались у 1364 (64,48±1,06%) респондентов, из них женщин 
– 847 (62,01±1,31%), мужчин – 517 (37,99±1,31%).

Среди курящих респондентов респираторные жалобы предъ-
являли 406 человек, что составило 71,85±1,89% от всех курящих 
или 19,8±0,88% от выборки. Из них предъявляли респираторные 
жалобы 193 городских жителя (47,5±2,47%) и 213 (52,5±2,47%) 
жителей сельской местности, 65 (16±1,82%) женщин и 341 
(83,99±1,82%) мужчина. 

Среди некурящих мужчин респонденты с жалобами и без них 
регистрировались практически в одинаковом проценте случа-
ев. Некурящие женщины, проживающие в сельской местности, 
предъявляли респираторные жалобы на 6,2% больше, чем жен-
щины города (рис. 4). 

На сочетание четырех симптомов в виде кашля с выде-
лением мокроты, эпизодами свистящего дыхания и одыш-
ки жалобы предъявлял 191 человек (14,00±0,94%), из них в 
большем проценте случаев женщины (61,78±3,51%). Жалобы 
на сочетание кашля с мокротой и одышки регистрировались у 
167 респондентов (12,24±0,87%). Такое сочетание жалоб вы-
являлось практически в одинаковом проценте случаев как сре-
ди женщин (49,1±3,87%), так и среди мужчин (50,9±3,87%). 
На сочетание двух симптомов (кашель с мокротой) мужчины 
предъявляли жалобы в 2 раза чаще, а на сочетание кашля и 
одышки в 2,5 раза чаще были жалобы от женщин, и от женщин 
в 4 раза чаще были жалобы на сочетание одышки с эпизодами 
свистящего дыхания. 
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Вне зависимости от пола только на кашель предъявлялись 
жалобы в небольшом проценте случаев (3,8±0,52%), причем как 
женщины, так и мужчины жаловались практически в одинаковом 
проценте случаев. На наличие только свистящего дыхания женщи-
ны жаловались в 2 раза чаще мужчин.

Ведущей жалобой у респондентов вне зависимости от пола, 
места проживания и фактора курения была одышка, которая 
предъявлялась 581 респондентом, что составило 42,6±1,34% от 
всех предъявлявших жалобы.

Выводы
Каждый четвертый житель пожилого возраста Красноярского 

края курит. Курящие женщины составляют 4±0,43%, в то время 
как курящие мужчины регистрируются в значительно большем 
проценте – 23,5%.

Респираторные жалобы среди людей пожилого возраста выяв-
лялись в 64,5%. Более чем в 71,85% случаев жалобы предъявля-
ли курящие мужчины и женщины, а также некурящие женщины. 
Среди некурящих мужчин жителей города и села процент респи-
раторных жалоб был практически одинаковый (51,27 и 48,22% 
соответственно).

На сочетание четырех симптомов в виде кашля с выделени-
ем мокроты, эпизодами свистящего дыхания и одышки жалобы 
предъявляли в 14±0,94%, из них в большем проценте случаев 
женщины. Жалобы на сочетание кашля с мокротой и одышкой ре-
гистрировались в 12,24±0,87%. Ведущей жалобой у респондентов 
вне зависимости от пола, места проживания и фактора курения 
была одышка.
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От душиEx animo



За полвека отделение прошло путь от нескольких  
специализированных коек до травматологического 
центра.
Первые травматологические койки появились в Красноярском 

крае сразу после войны на базе краевой больницы. Школа уже была 
наработана в тыловых красноярских госпиталях – и травматологиче-
ская, и ортопедическая. Мирное время поставило перед врачами но-
вые задачи: сменился характер травм, подход к лечению. 

Отделение открылось в 1964 году. В 1969 году открылась кафедра 
травматологии и ортопедии в Красноярском медицинском институ-
те. В то же время по инициативе и при активном участии Валентины 
Лапинской – ассистента кафедры, а теперь уважаемого профессора, 
было создано отделение ортопедии. Относительно недавно, в начале 
90-х годов прошлого века, появилось отделение микрохирургии, где 
проходят лечение пациенты с травмами и заболеваниями кисти. С 
первых дней ведущим специалистом в этой области стал известней-
ший ныне врач Вадим Кеосьян. 

Самое «свежее» отделение – множественной и сочетанной травмы, 
возглавляемое травматологом высшей категории Алексеем Лубниным.

Сегодня в краевой больнице работает новая крупная структура – ор-
топедо-травматологический центр. Он включает в себя четыре отделе-
ния – сочетанной травмы, травматологии (заведующий Андрей Сурин), 
ортопедии (заведующий Андрей Щукин) и микрохирургии (заведующий 
Вадим Кеосьян). Руководит работой Центра Алексей Лубнин.

Высокотехнологичные методы лечения, взаимодействие с Цен-
тром медицины катастроф и госавтоинспекцией, мониторинг ДТП, 
выверенная логистика доставки пациентов в стационар, включающая 
санавиацию, обеспечивает самым тяжелым пациентам шансы на спа-
сение и полноценную реабилитацию. 

По словам врачей травматологического отделения, травмато-
логия как наука сегодня неузнаваема – изменилось буквально все. 
Но неизменным остается высокий профессионализм сотрудников 
отделения, кафедральных работников – и прошлых, и нынешних. В 
историю краевой травматологии вписаны имена легендарных про-
фессоров Лазаря Львовича Роднянского, Валентины Спиридоновны 

Лапинской, Луизы Ивановны Лобачовой, 
Ростислава Антоновича Гайдука, 

Юрия Федоровича Гусева, 
Виктора Васильевича 

Чурина, Владимира Ни-
колаевича Шубкина, 
Вадима Игоревича 
Трубникова, Равиля 
Рафаиловича Гати-
атуллина, Валерия 
Михайловича Мясо-

едова, других заме-
чательных врачей и 

научных работников. 
В начале 1980-х 

красноярские травматоло-

ги гремели на весь Советский Союз. Виной тому знаменитый эндокор-
ректор Роднянского – приспособление для лечения сколиоза, гаранти-
рующее не только быстрый переход к двигательной активности после 
оперативного лечения, но и коррекцию искривления позвоночника по 
мере роста больного.

Даже «гордые» столичные клиницисты во всеуслышание говори-
ли: «Со сколиозом надо ехать в Красноярск, к Роднянскому». И люди 
ехали – со всех концов огромной страны и даже из-за рубежа. 

Сегодня технологии шагнули вперед и доступны, в том числе 
красноярским врачам. Но Лазарь Львович Роднянский и его коллеги 
остались первопроходцами, а это не забывается. 

Люди травмы
– Я работаю в травматологии с 1966 года, – говорит процедурная 

медицинская сестра Татьяна Гуняева. – Очень запомнились ребятиш-
ки, у нас раньше были детские палаты. Маленький эвенк Яша не желал 
есть больничную еду, кричал: «Оленины дай!». Я ему котлетки готови-
ла, жалко было очень. Еще одному малышу ножку ампутировали по 
вине нерадивой мамаши. Он так привык ко мне, говорил: «Не пойду 
от тебя никуда».

Работа в 1960-1970-е, по словам Татьяны Геннадьевны, была 
трудная – огнестрелы, каловые свищи, обморожения. Медсестра 
помнит, как стерилизовала шприцы и инструменты. Медики обраба-
тывали руки спиртом и йодом. Но зато в 1970-е у медицинских сестер 
была особая форма:

– Мы носили зеленые ситцевые платьица, фартуки и косынки, все 
это сами стирали и крахмалили.

Стаж у Татьяны Геннадьевны невероятный – 48 лет. Единственная 
запись в трудовой книжке у отличника здравоохранения и ветерана 
труда.

– Тяжело, – признается медсестра. Но улыбается – 48 лет рабо-
тать в одном месте можно только по любви.

Травматологи первой краевой ценились не только в родных пе-
натах. Многие сотрудники кафедры имеют опыт работы за рубежом: 
Ростислав Антонович Гайдук – в Алжире, Юрий Федорович Гусев – в 
Тунисе, Равиль Рафаилович Гатиатулин – в Йемене.

– В 1982 году мы с женой, молодые доктора, улетели в Нигерию, 

травматологии Краевой КлиничесКой  больницы –  

50 лет

Андрей Сурин заведует отделением 
травматологии с 1997 года

Андрей Щукин. 1980-е
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– рассказывает заведующий кафедрой травматологии и ортопедии 
с курсом ВПХ КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Вадим Труб-
ников. – Там СССР строил металлургический комбинат, и мы два года 
оказывали помощь нашим работникам, ну и нигерийцам тоже. 

В 1984 году Вадим Игоревич вернулся в Красноярск и был пригла-
шен на кафедру к Лазарю Львовичу Роднянскому. Позже, после защи-
ты диссертаций, были стажировки в Японии, Австрии, ЮАР.

Взаимодействие кафедры и отделения подчинялось правилу клини-
циста Давыдовского, который утверждал, что медицина покоится на трех 
китах – науке, преподавании и практике. Все было гармонично, казалось 
нерушимым. Тем более что «отец» травматологии Лазарь Роднянский 
пользовался непререкаемым авторитетом и бесконечно внедрял новые 
технологии не только в практике и науке, но и в преподавании. Например, 
все лекции записывались на кассетный магнитофон. Пропустил студент – 
изволь отработать, приходи на кафедру и слушай в записи.

Техника была «на грани фантастики» – магнитофон то тормозил 
кассету, то гнал вперед. Поэтому студенты мучились, но слушали. 

Они, как и преподаватели, и врачи, побаивались грозного Роднян-
ского. Он действительно был крут: если кто-нибудь отвлекался во время 
профессорского обхода, мог обрушиться на нарушителя. Но в то же время 
было у Роднянского своеобразное чувство юмора. Еще в 1964 году во вре-
мя первой беседы профессора с коллективом отличный хи-
рург Зинаида Банникова удовлетворенно произнесла:

– Мы вас признаем. Вы – наш шеф.
– Не шеф, а фюрер, вождь, – мрачно по-

шутил Роднянский. 
Совсем иные воспоминания у врача 

травматологического отделения Владими-
ра Серебренникова:

– Лазарь Львович стал моим врачом, 
наставником и примером. Из-за общения с 
ним я полюбил травматологию и посвятил ей 
жизнь.

Сегодняшние доктора помнят славу краснояр-
ской травматологии. В советские времена бюрократиче-
ская машина была неповоротливой, но эндокорректор Роднянского 
был так эффективен, что в краевую больницу ехали не только паци-
енты (1,5 тысячи человек со всей страны!), но и врачи – на обучение и 
последующее приобретение эндокорректора. 

Уже 17 лет заведует отделением травматологии Андрей Александро-
вич Сурин. Он – не потомственный врач, коих в травматологическом цент-
ре немало. Например, Мясоедов-младший работает под портретом своего 
отца, прекрасного травматолога. Заведующий ортопедией Андрей Щукин 
– тоже наследник известного травматолога Анатолия Тихоновича Щукина.

– А я пришел в СНО уже на первых курсах, – рассказывает Андрей 
Сурин. – Любил травматологию, всегда мечтал о ней.

Сегодня в практику отделения внедрены самые современные ме-
тодики лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного 
аппарата. Используются имплантаты для фиксации переломов веду-
щих мировых и отечественных производителей, которые позволяют 
добиться стабильного, «анатомичного» остеосинтеза при минималь-
ной хирургической травме. 

Врачи отделения регулярно посещают отечественные и ме-
ждународные научные форумы.

В арсенале коллектива отделения имеются эффек-
тивные технологии для лечения множественной и 

осложненной травмы, включающие блокируемые 
интрамедуллярные имплантаты, пластины с угло-
вой и полиаксиальной стабильностью, эндоарте-
риальные инфузии, освоены ранее недоступные 
операции при переломах таза, пяточных костей, 

около- и внутрисуставных переломов. Внедрение 
новых технологий малоинвазивного остеосинтеза 

позволяет начинать реабилитационные мероприятия в 
послеоперационном периоде. Это способствует ранней ак-

тивизации оперированного больного и сокращению сроков пре-
бывания его в стационаре. 

Травматологии краевой клинической больницы – полвека. Это 
серьезная зрелость, подтвержденная высокой репутацией в профес-
сиональных кругах. 

Журнал «Первая краевая» поздравляет травматологов и желает 
им дальнейших успехов.

А в качестве подарка на круглую дату эксклюзив – ранее 
никогда не публиковавшиеся дневники знаменитого профес-
сора Лазаря Львовича  Роднянского.

Команда травматологов. 1990-е

Замечательный врач Валерий Мясоедов

Оперирует Владимир Серебренников Отделение травматологии сегодня
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Суровая, страшная юность. Заведующий кафедрой травма-
тологии и ортопедии Вадим Трубников слышал воспоминания 
Лазаря Львовича о боях под Сталинградом. Мороз под тридцать, 
в траншее медицинская палатка, куда нескончаемым потоком 
вносят раненых. Хирургическая помощь, и солдата уносят – все 
туда же, в ледяной военный ад. Настоящая мясорубка. За время 
войны Роднянский провел только 350 ампутаций конечностей 
из-за газовой гангрены. До конца дней Лазарь Львович помнил 
о них, жертвах Великой Отечественной.

Дневники нам выслала из Израиля дочь профессора Роднян-
ского Инна. Отсканировала странички по своему выбору, прислала 
без комментариев, но слова и не нужны – перед нами целая жизнь 
сильного человека, прошедшего огонь и воду и не потерявшего му-
жества, сострадания, патриотизма, офицерской чести.

Коллеги профессора, те, кто сегодня работает в краевой 
клинической больнице, помнят Роднянского уже пожилым че-
ловеком. Они не знают Лазаря Львовича молодым мятущимся 
врачом с непреодолимой тягой к науке. Он был типичным пред-
ставителем своего поколения – с идеалами, любовью к Родине, 
верой в светлое будущее страны. В конце жизни, пришедшемся 
на перестройку, как и множеству советских людей, коммунистов, 
Лазарю Львовичу было больно. Все это в дневнике большого до-
ктора, нашего коллеги. Читайте – врачей с такой судьбой больше 
не осталось. 

25 декабря 1946 года, Харьков
Я не занимаюсь одними лишь специальными медицинскими 

вопросами. Этого должно быть мало для уважающего себя человека. 
Меня интересуют вопросы текущей политики и философии. 

Я наметил для себя определенный жизненный путь. Он заключа-
ется в следующем:

1. Я гражданин СССР и коммунист. Высокие коммунистиче-
ские идеи, мне кажется, я понял хорошо и правильно. Пишу «мне ка-
жется», потому что, возможно, кое в чем и не прав. Итак, сознательно 
изучать марксистскую теорию, диалектику, материализм, философию. 
Как врач, я тяготею к психологии.

2. Я по специальности врач. Судьба (тяжелое ранение и служ-
ба в хирургических госпиталях) сделала меня хирургом. Сейчас я еще 
малоопытный врач-хирург, преподаватель хирургии. Плохой я препо-
даватель, ибо у меня мало лечебной практики, и поэтому я решил, что 
врачом, преподавателем, человеком и коммунистом смогу назвать 
себя, только когда повседневно практически буду овладевать своей 
сложной специальностью. 

…Огромным скачком вперед я считаю необходимость самому 
вносить прогресс в дело, в науку, в жизнь. Прогресс надо вносить 
повседневно, не довольствоваться изучением других авторов, но и 
самому творить, созидать. Но для этого надо иметь базу материаль-
ную – для меня клиническую, лабораторную, инструменты, приборы. 
Я этого, к великому огорчению, не имею.

Для повседневной жизни я оставлю литературу, фотографию и 
охоту. В последнее время предпочитаю книги из серии «Жизнь заме-
чательных людей». 

…Материально я обеспечен не вполне. Много времени уходит, 
чтобы поддержать существование семьи (продукты, вопросы мыла, 
стирки, приготовления пищи без минимальных удобств, отопление, 
свет). Вопросы одежды, обмундирования тоже не на должном уровне, 
я не имею еще одеяла теплого, а у меня ребенок. Но это тоже времен-
ные трудности.

Все это уладится. Моя жена Лидуша очень помогает мне, изо всех 
сил поддерживает дом, семью в бытовом и моральном отношении. 
Я могу ее лишь только благодарить и еще больше любить за все это 
вместе взятое. Помогаю ей, как только могу (мне так кажется).

18 января 1947 года
Под влиянием каких сил происходит размножение клеток? За-

ключается ли эта сила внутри клетки или вне – в макроорганизме?
Безусловно, имеет значение питание клетки и нервная регуляция. 
Не повреждаются ли иногда подводящие кровеносные и нервные 

проводники при травме, так что регуляция размножения нарушается 

лазарь роднянсКий:

 «Я не видел науКи чиСтОй, 
КаК перваЯ любОвь»

Перед вами дневник военного врача, большого ученого-рационализатора, составившего славу 
краевой травматологии и ортопедии. Профессор Роднянский полностью соответствовал аксиоме: 

«Талантливые люди талантливы во всем». 
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– отсюда неправильный рост. Инфекция, очевидно, 
отсутствует ибо травма закрытая, без повреждения 
кожных покровов.

31 января 1947 года
Прорабатываю древнегреческую философию. 

Какой низкий уровень науки, а какая зачастую пра-
вильная и глубокая мысль…

Все состоит из атомов, организм человека тоже. Все 
изменяется, изменяется и организм человека, причем 
на протяжении многих тысячелетий сложился высоко-
организованный организм, какой он есть сейчас. Но бы-
строе развитие из одной клетки, из яйца?! Определенно 
есть какие-то задатки, и эти задатки заключаются не в 
«духе» и так далее, а в минимальных количествах жи-
вого белка, живого вещества…

(Молодой врач, безусловно, пишет о генах. Напомним: науки ге-
нетики в Советском Союзе в 1947 году не было и еще долго не будет. 
– Прим. ред.) 

Эти задатки имеют физико-химическую основу, эти задатки имеют 
«вид» или понятие толчка, они ничтожно малые. Очень незначитель-
ная причина (физическая, химическая, механическая) могут убить 
носителя задатков – яйцо, и значит, сами задатки. Так же погибают 
и клетки макроорганизма. Они сами вырабатывают задатки, сами 
борются – дай им только благоприятные условия (питание, отдых), а 
иногда медикаменты. Но всегда, в конечном результате, все клетки, 
начиная с соединительно-тканых и кончая нервными, отвечают одной 
реакцией – образованием соединительно-тканого рубца. Я не знаю 
других конечных исходов после заживления ткани. Рубец. 

И мы не знаем, не будем знать других исходов и никогда не смо-
жем заменить потерянную ткань, пока не научимся искусственно, хи-
мико-физическим путем, синтезом построить ту или иную материю. 
Вряд ли мы сумеем это сделать быстро. А пока мы это сделаем, луч-
шее лечение – вовремя заметив деструктурирующий процесс, если 
нельзя его повернуть обратно силами самого организма (задатками), 
вовремя остановить стойким рубцом.

Вопросы:
1. Как происходит развитие живого организма? Например, 

расчленить зародыш по частям: какие части имеют больше задатков, 
развиваются быстрее?

2. Какие вещества, в первую очередь биологические, но я не 
исключаю, и химические, ускоряют заживление?

Я понимаю так: борьба с инфекцией, возбуждение со стороны 
окружающих тканей (биологический процесс заживления), добавле-
ние заживляющих рану веществ извне. Если процессу заживления 
мешает сама ткань (например рак), то эту ткань вначале нужно убить, 
а потом – заживление раны и рубец. 

…Морфологические ненормальности начинаются с функцио-
нальных ненормальностей, с функциональной патологии, например, 
переутомление, хотя бы сердца. Если подходить с этой точки зрения, 
грош цена многим медикаментам, а гомеопаты, пользуясь своими 
дозами, иногда правы: ведь в задатках тоже очень малое, химиче-
ски неопределимое действующее начало. А потом, гомеопаты часто 
пользуются биологическими средствами. Может быть, биологическое 
средство, полученное от червя или растения, лучше любого медика-
мента. 

Имея микроскоп, я дома смогу изучать заживление деструктив-
ных процессов на лягушках или мышах. 

Интересен вопрос тканевой терапии по Филатову. 
Изучить! Также изучить действие стерилизации на со-
хранение задатков. 

23 мая 1947 года
Много я думал и писал по вопросам сугубо «чи-

стой» медицины. Но одни лишь вопросы медицин-
ские, очевидно, не смогут устроить меня. 

Мне кажется, я дошел до цели в «пожизненном» 
создании плана моей учебы и работы. Распыляться 
нельзя, надо концентрировать внимание на опре-
деленном вопросе. Для меня пока это онкология, 
думаю, на всю жизнь. Но нельзя заниматься только 
онкологией.

План на лето 1947 года:
1. Русский язык.
2. Немецкий и английский (немного).
3. Педагогика и психология. 
4. Художественная литература.

2 января 1948 года
Вспоминаю о поездке в Ленинград, в академию. Хочу быть объ-

ективным. Я слабо был подготовлен. Экзаменаторы подходили при-
страстно, у них были свои кандидатуры.

Выводы:
1. В условиях практической работы я никогда не смогу подго-

товиться как надо и попасть в академию.
2. Своих возьмут, знакомых, но это было всегда, и обижаться 

нечего. 
Предварительная схема постановки опытов:
1. Убить яйцо центрифугированием, например.
2. Как действует «живая» белковая молекула при паренте-

ральном введении (взять часть белка).

Тема: «Заживление ран».
Процессы, происходящие в тканях под влиянием парентерально-

го введения живых белков (белок куриного яйца, как быстро растуще-
го под влиянием температурного фактора – 37 градусов по Цельсию). 

Эта книжица уже сослужила свою службу – дневника, мысли 
моей. Если опыты не зададутся, напишу фантастический рассказ.

Август 1953 года
К вопросу теории.
Есть принципиально две разновидности теории:

Перед войной

Семья Роднянских. 1942 год
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– одна взятая как практика в ее общем виде. Эта сформулирован-
ная теория дает четкое руководство к действию при хорошей теорети-
ческой и практической подготовленности (практическое умение);

– вторая выведена как предположение, мало основанное на пра-
ктике, очевидно, в силу малых познаний в интересующей области.

Такая теория дает возможность общей ориентировки в предмете, 
в состоянии вопроса. Практически же в такой теории многое неоправ-
данно.

Для объективной истины важнее теория, основанная на практике.

1953 год
Очень богат событиями, да!
О… (Неразборчиво, может, об антисемитской кампании, «деле 

врачей»? – Прим. ред.) я услыхал впервые из газет. Но в чем же тогда 
моя вина, почему на меня должны коситься, когда я самой судьбой 
врос в ту жизнь, которой живу. Хочется делать все лучшее для этой 
жизни, и обидно, когда не можешь, не дают из-за подозрений.

30 августа, 1954 год
...Много раз обдумывал свои смешавшиеся, сбившиеся представ-

ления и мысли после прошедших десяти месяцев учебы в Москве.
Но вывод (не вдаваясь в подробности) складывается один 

только: надо быть настороженным ко всем и ко всему. Чистых, как 
любовь, как первая любовь, стремлений в науке я не видел. Много 
лжи, много своего «я» и устройства личной жизни. Мне противным 
стало слово «помочь»! Я не хочу, чтобы мне помогли с работой 
(теперь). Я хотел бы, чтобы выполнили свой долг те, кто стоит у 
научной власти. 

Ясно, что практика требует лучшего, а мы должны дать ей это. А 
это значит – всегда и везде неутомимая рационализация. Даже без 
попыток описать ее. 

А теория? Глаза открываются. Такая галиматья. В армии нужно 
другое? Это не их дело. Есть такие. 

(Роднянский пишет о неких псевдоученых, фамилии которых мы 
называть не станем. – Прим. ред.). 

По сравнению с уровнем цен 1954-го нам платят хорошо. Хоть со-
весть же должна заставить оправдать перед людьми это. Много видел 
бессовестных, им важно сохранить оклад, хотя бы для этого прихо-
дилось тормозить все живое вокруг. Как это обидно в наши дни! Как 
много можно было бы внедрить лучшего и дешевого!

Для себя избрал дело на несколько лет:
1. Пластика и костодержатели.
2. Атлас. 
Заняться биологией. Но для этого нужны животные, опыты…

Не могу удовлетвориться малым. Хочется все уметь, дело не в 
деньгах, а в совести. Все надо уметь, раз хирург. 

6 ноября 1954 года
…Мирзоян сказал, что в Москве «знаменитости» оперируют хуже 

меня. Но я и сам в Москве не у всех мастерство наблюдал. А мастер-
ство – нужно, ибо хирургия есть и останется во многом ремеслом, 
рукоделием.

1963 год кончается
Неважно кончается. Почему же при наших больших возможно-

стях столько плохого? Почему мы столько теряем?
Возможно, партийные организации приобрели характер админи-

стративных? Как одна из причин в условиях нашего коллективизма…
Я где-то читал, что любить – отдать все, не требуя ничего взамен. 

Очевидно, мне это удалось в 16-й больнице. Ведь было хорошо, ста-
рался привить любовь и вызвать бескорыстие. Ведь у многих товари-
щей нет любви к Делу, они только оберегают свое благополучие.

6 марта 1971 года
Сегодня пришлось много ругаться на кафедральном совещании. 

Речь моя шла о варварстве, выражающемся в грубейшем наруше-
нии асептики, о вреде, непоправимом вреде, нанесенном больному 
ребенку!

Меня все больше одолевают мысли, прочитанные в одной из аме-
риканских работ, – о психической неполноценности некоторых людей, 
которые не могут освоить элементарных навыков или запомнить, вы-
учить что-либо. Они к тому же часто ленивы беспредельно.

Но как быть окружающим? А главное – ни в чем не повинные 
больные, среди них дети. Обиженные, наказанные жизнью, калеки… 
Они обратились к тебе: помоги, дяденька! А ты их гробишь, усугубля-
ешь их страдания. Как руководить людьми, коллективом? Мне 51 год 
пошел, а так трудно видеть это. Потрясающее безразличие.

6 апреля 1971 года
Стимулы бывают материальные и моральные. Думаю, что непо-

средственного значения первые не имеют. Материальный стимул ва-
жен, когда его превращают в моральный эффект.

Собаке все равно, какие на нее наденут медали – картонные или 
золотые. Человек же думает и соизмеряет ценность заслуг и наград, 
определяет, ценен ли его труд.

12 октября 1975 года
Возникла еще мысль об ошибках.
Например, радио передает метеосводку: будет дождь. Ты наде-

ваешь плащ, а дождя не случается. Синоптики ошиблись. Формально 
и мы ошиблись, надев плащ, однако ошибка эта исправима – плащ 
можно снять и нести на руке. 

Но вот если наоборот – синоптики объявили, что не будет дождя, 
мы не взяли плащ, дождь пошел, и мы вымокли. Ошибка более тяже-
лая, последствия хуже.

В клинике может произойти нечто подобное: прооперируешь при 
неоперабельном раке – допустишь ошибку. Многое зависит от источ-
ника информации. Хорошо, если источники достоверны. В противном 
случае следует намечать вариант действий и иметь резервы, как на 
войне у опытных полководцев. 

Оценка источников информации зависит от способностей и об-
ученности принимающих решение об операции. 

С женой Лидией

64

Первая Краевая | № 56 |  сентябрь 2014



9 декабря 1976 года
Умру внезапно – сердце сдаст,
Прошедшей жизни мой привет.
На кафедре, оставленной потомкам, 
Приколотят мой портрет.
А может, нет?

28 ноября 1978 года
Можно ли нажимом выжать больше, 

чем способен сделать в науке человек?
Когда голодающий Эдиссон продавал за 25 

долларов свой телефон, его никто не заставлял 
заниматься наукой. То же – Авиценна, Ломоно-
сов и другие великие. Желающий заниматься наукой, тратит на нее все 
– время, усилия, немудреное состояние. Нет, заставить силой заниматься 
наукой нельзя. И «коллективно» – тоже. Есть категория научных работни-
ков, которых вполне могут заменить лаборанты.

20 февраля 1981 года
Клиника ежедневно должна внедрять новое, это новое необхо-

димо искать. Это труд никак не оплачиваемый, то есть «на совесть» 
– для одержимых идеей, энтузиастов. 

 
16 августа 1983 года
У нас не рецензенты, а цензура – требуют убрать все новое. Все, 

что задевает их предыдущие решения. Это тормозит развитие науки. 

29 февраля 1984 года
Фимульке 2 года 9 месяцев. Самая большая моя радость. Любит 

технику (розетки, вилки). Целые дни этим занят.
Болею. Болит трахея, говорить почти не могу, сразу кашель. Хуже, 

чем год назад было при инфаркте и при желтухе. 

16 августа 1985 года
Пишу генеологию Фимочке. Он ведь у нас один – может остаться 

без родственников. 

2 сентября 1985 года
Очевидно, лишь в конце жизни я постиг значение и смысл про-

цесса: от живого созерцания – к абстрактному мышлению и от него 
– к практике. 

…Лучше выслушивать тех, кто рассказывает, как он делает и 
чего добился, чем других, которые настаивают на своих рассуждени-
ях, подкрепляемых властью, возможностью вето, как это бывает при 
обсуждении и защите диссертаций. 

Весь смысл жизни состоит в том, чтобы совершенствовать пра-
ктики, улучшать способ обеспечения материальными и духовными 
благами каждого.

15 декабря 1985 года
Тяжело слушать радио, смотреть телевизор, читать газеты… 

17 сентября 1986 года
О Господи! Где набраться силы воли и терпения! Так тяжело, так 

чувствуешь себя обманутым (и других)… 

18 июля 1987 года
Прочитал много: «Зубр», «Дети Арбата», Васька» и др. Метод сво-

его утверждения Сталин считал правильным. Теперь нам 
говорят, что это не так. Ни разу не встречал описаний, 
чтобы уничтоженные выступали против социализма. 
Максимум имели свое мнение.

…Патриотичное воспитание сейчас проводить 
трудно. 

Конечно, следует благодарить судьбу, что в нашей 
семье все прошло благополучно:

– папу в 1934 году арестовали. Когда папа умер, 
мама рассказывала, что в тюрьме его били, вставляли 
карандаши между пальцами;

– Лидиного отца в 1938 году должны были рас-
стрелять;

– меня в 1938 году исключили из академии по доносу, мол, скры-
ли мы, «что папа поляк, а мама немка».

11 августа 1987 года
Мне рассказали притчу, как Сталин спросил хирурга-священника 

Войно-Ясенецкого:
– Вы врач. Почему вы верите в душу? Вы вскрывали людей – вы 

ее там видели?
Войно-Ясенецкий ответил:
– А вы верите в совесть?
Сталин ответил:
– Верю.
Войно-Ясенецкий на это сказал, что он действительно вскрывал 

много людей, но совести там не встречал никогда.
Очевидно, понятия «совесть» и «душа» можно отождествить. Бог 

же в понимании клерикалов – то же, что душа. Безбожие – отсутствие 
души, совести. 

Материя – это морфология. Душа – функция высшей материи, 
положительная функция. Воспитуемая. 

5 марта 1989 года
Эта книжица скоро кончится. И мне пошел 69-й год!
Морально тяжело. Если раньше мне было что-то ясно, были идеа-

лы, то теперь их нет, они разрушены действительностью… 

С любимым внуком Ефимом

С другом детства Юрием Лубенским
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Минусинск – город удивитель-
ный. Геологи говорят, что расположен 
он в самом жерле давно погасшего 
вулкана – как в чаше. На дне чаши, 
именуемой Минусинской котловиной, 
все необычное. Мороз попадает в ко-
тел и задерживается надолго, но ведь 
и жара поселяется на несколько меся-
цев, обеспечивая минусинцев таким 
урожаем, который и не снился дру-
гим сибирякам. Про помидоры всему 
миру известно, но в городе не только 
томаты огромные – лук, чеснок и 
даже укроп невероятного диаметра. 

Когда мобильная поликлини-
ка краевой клинической больницы 
ехала по трассе М-54 на юг, врачи, 
конечно, радовались, что попадут на 
День помидора и смогут привезти 
домой дары минусинских огородов. 
Но сотрудники знали также, что в Ми-
нусинске ожидают помощи пациенты 
– минусинские коллеги подготовили 
нашим докторам большой фронт ра-
боты.

В состав бригады мобильно-по-
ликлинического  комплекса в этот раз 
вошли невролог, кардиолог, эндокри-
нолог и пульмонолог. Минусинцам 
было проведено маммографическое 
и флюорографическое обследование.

За день наши доктора и медицин-
ские сестры осмотрели 167 человек.

Примечательно, что синьор По-
мидор не давал о себе забыть даже 
на врачебном приеме: поблизости от 
белых КамАЗов вертелись разрисо-
ванные ребятишки, взрослые паци-
енты приходили к врачам прямо с по-
мидорами на щеке, везде символика 
праздника, радость и веселье.

Впрочем, смотрите сами.

синьор помидор в мобильной  полиКлиниКе

Мы пересекаем границу Хакасии

Прием минусинцев начался в 9.00

Выбираем самого здорового горожанина

На щеке у пациентки 
символ праздника – помидор

В поликлинику приходили семьями

Пульмонолог Сергей Зеленый
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синьор помидор в мобильной  полиКлиниКе

Минусинские казаки

На приеме у кардиолога Галины Гатченко

Заведующий мобильной поликлиникой
Андрей Мельгунов четко руководил процессом

Весь город был завален шикарными помидорами

Эндокринолог Татьяна Шелковникова
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Десятки женщин обследованы на маммографе

Прием закончился, но люди шли и шли

Главный герой праздника – синьор  Помидор

В Минусинске целый год ждали День помидора

Прощай, Минусинск!
Здравствуй, Красноярск!

Большую помощь нам оказывали минусинские коллеги
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