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Уважаемые врачи и медсестры!

От всей души поздравляю вас с наступающим, 2015 годом!
Мы встречаем его новыми планами и надеждами.  

И, оглядываясь на пройденный путь, благодарим год уходящий.  
Каждому он запомнится чем-то особенным, очень личным.  
Но многие важные события обязательно станут частью нашей 
общей истории. Мы найдем в ней много ярких страниц и 
мудрых уроков, радостных воспоминаний и состоявшихся дел. 

Каждый прожитый год дорогого стоит, мы обретаем опыт, 
который станет нашим добрым союзником во всем, что сделать 
еще предстоит.

И пусть энергия добра, которая помогает людям самой 
благородной профессии врачевать, возвращать людям здоровье и радость, согреет каждый дом, 
каждую семью. Я желаю всем медицинским работникам Красноярского края здоровья и удачи, 
светлого и праздничного настроения, силы, выдержки, профессиональных успехов и огромного 
личного счастья!

Губернатор Красноярского края  
Виктор Толоконский

Уважаемые врачи и медицинские сестры!

В этом году Красноярской краевой клинической больнице 
исполнилось 72 года. Учреждение прошло большой путь в своем 
становлении и развитии. 

Сегодня краевая больница — это не только многопрофиль-
ный центр, в котором проводится свыше 17 тысяч сложнейших 
операций, но и связующее звено в системе регионального здравоох-
ранения. На базе клиники расположены кафедры Красноярского 
медицинского университета. В состав учреждения входит подраз-
деление санитарной авиации, которое решает оперативные задачи  
по оказанию экстренной помощи и доставке медицинских грузов.  
Это, безусловно, важно в масштабах нашего края.

Уверен, что слаженный коллектив клиники будет повышать свою квалификацию и эффектив-
но бороться с недугами пациентов. Поздравляю вас с днем рождения больницы, с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Желаю крепкого сибирского здоровья, счастья и долголетия!

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Александр Усс
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Дорогие коллеги!

Наступающий, 2015 год обещает быть бурным  
и наполненным событиями. Но наша профессия и спасает,  
и придает уверенности в завтрашнем дне. 

Медицина – всегда борьба, мобилизация главных моральных 
качеств, сосредоточенность и внимание, доброта и любовь к людям.

Пусть в Новом году будет теплым ваш дом и радуют близкие. 
Счастья вам, удачи, душевного равновесия, дорогие врачи и 

медсестры.

Министр здравоохранения Красноярского края
Вадим Янин

Уважаемые коллеги!

Наступает Новый год – праздник, который одинаково любят 
маленькие и взрослые. 

Мы с вами знаем, что Дед Мороз – персонаж сказочный,  
но все равно под звон курантов загадываем желания и надеемся  
на лучшее.

О чем мы с вами мечтаем? О мире, о стабильной и процве-
тающей России, о том, чтобы никакие политические и экономи-
ческие потрясения не мешали нам выполнять профессиональный  
долг – дарить людям здоровье и жизнь. А еще мы хотим, чтобы 
все было хорошо и спокойно в наших семьях.

Пусть в Новом году все наши мечты сбудутся.
Счастья вам, дорогие врачи и медицинские сестры!

Главный врач краевой клинической больницы
Егор Корчагин



1. в начале марта впервые в истории краевой медицины  
состоялась пересадка почки

Этого события больница и краевое здравоохранение ждали 
около трех лет. Подготовка к историческому событию велась сразу в 
нескольких направлениях. По программе модернизации ведущая 
больница края была оснащена всем необходимым – операцион-
ной, лабораторией, организована служба трансплантации и транс-
планткоординации.

Специалисты клиники прошли обучение в ФГБУ «Федеральный 
научный центр трансплантологии и искусственных органов имени 
академика В.И. Шумакова» Минздрава России. Одновременно 
была проделана большая организационная работа: получена ли-
цензия на оказание этого вида высокотехнологичной медицинской 
помощи, наши специалисты взаимодействовали с правоохрани-
тельными органами, общественными организациями, властями 
всех уровней, вели активную просветительскую работу в СМИ.

Больница стояла «на низком старте» с декабря 2013 года.  
5 марта историческое событие произошло – врачи краевой больни-
цы при участии Федерального научного центра трансплантологии 
и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова провели 
первые две операции по пересадке почек пациентам с диагнозом 
терминальная хроническая почечная недостаточность.

Известный российский трансплантолог, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, за-
ведующий хирургическим отделением № 1 НИИ В.И. Шумакова 
Ян Геннадьевич Мойсюк поздравил красноярских специалис-
тов с победой, а министр здравоохранения Красноярского края  

Вадим Николаевич Янин отметил, что началась новая эра в краевой 
медицине.

И это не громкие слова: в Красноярском крае около 480 паци-
ентов с терминальной хронической почечной недостаточностью. 
Все они находятся на аппарате «Искусственная почка». Из них по-
рядка у 30% пациентов возможна трансплантация почки.

Ежегодно количество больных, чья жизнь зависит от процеду-
ры гемодиализа, увеличивается в среднем на 70 человек. Помощь 
этим пациентам – дело чести крупной многопрофильной клиники, 
которой является КГБУЗ «Краевая клиническая больница».

В этом году проведено уже пять трансплантаций почки. Статис-
тика неумолима: трансплантация не всегда заканчивается успешно 
для пациента. Но на сегодня это единственный способ борьбы с 
терминальной почечной недостаточностью, единственное средс-
тво вернуть человеку свободу и полноценную жизнь.

Следующим этапом развития трансплантологии в крае должна 
стать пересадка печени. 

А бригада специалистов, принимавших участие в транспланта-
ции почек, стала лауреатом ежегодной премии «Призвание – врач» 
в номинации «За внедрение передовых технологий для спасения 
жизни пациента». 

Рейтинг главных   событий 2014 года
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3. в январе открылся центр травматологии и ортопедии
Новое крупное подразделение краевой клинической боль-

ницы на 130 коек включает в себя четыре отделения: сочетан-
ной травмы, ортопедическое, травматологическое и микрохи-
рургическое

Высокотехнологичные методы лечения, взаимодействие 
с Центром медицины катастроф и госавтоинспекцией, монито-
ринг ДТП, выверенная логистика доставки пациентов в стаци-
онар, включающая санавиацию, обеспечивает самым тяжелым 
пациентам шансы на спасение и полноценную реабилитацию.

В практику центра внедрены самые современные мето-
дики лечения заболеваний и повреждений опорно-двига-
тельного аппарата, благодаря которым происходит ранняя 
активизация больного и сокращение сроков пребывания его 
в стационаре.

По уровню технологий и оснащения центр не уступает веду-
щим российским клиникам. Только в этом году врачи внедрили 
технологии по реконструкции особых повреждений тазового 
кольца, восстановления грудной клетки при нарушении ее кар-
касности в результате тяжелой травмы. Это позволяет избежать 
длительной искусственной вентиляции легких и обеспечить па-
циенту раннюю функцию самостоятельно дыхания. Что касается 
ортопедии, центр располагает всеми видами эндоскопических 
вмешательств на суставах. В следующем году планируется 
внедрение артроскопических реконструкций мягкотканых пов-
реждений тазобедренного сустава.

Техногенная авария на Ачинском нефтеперерабатывающем 
заводе стала главной летней новостью в Красноярском крае. 

Уже в первые сутки после трагедии бригада врачей крае-
вой больницы доставила четверых пострадавших в ожоговый 
центр. Еще один пострадавший, самый тяжелый, получивший 
комбинированную травму, был доставлен в центр немного поз-
же, когда врачи смогли его транспортировать.

Люди получили термоингаляционную травму, контузии, 
термические ожоги пламенем II-III степеней. Площадь ожо-
говой поверхности у пациентов составляла от 5 до 60%. Трое 
пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы 
в отделение ожоговой реанимации, один, в состоянии средней 
степени тяжести, – в ожоговое отделение краевой больницы.

Нашим докторам удалось вывести из ожогового шока всех 
сотрудников Ачинского НПЗ, в том числе самого тяжелого. К 
лечению молодого человека были привлечены нейрохирурги, 
неврологи и торакальные хирурги. 

К 25 июня состояние пациентов улучшилось. Опасения вы-
зывал пятый пациент – он находился на искусственной вентиля-
ции легких, без сознания, но благодаря комплексным лечебным 

мероприятиям к 30 июня врачам удалось вывести молодого че-
ловека с комбинированной ожоговой и механической травмой 
из медикаментозной комы. 

8 июля самый тяжелый пациент был переведен из реанима-
ции в ожоговое отделение. Сегодня пациенты получают реаби-
литационное лечение в амбулаторных условиях. 

2. комбустиологи спасли пятерых сотрудников ачинского нпЗ

Рейтинг главных   событий 2014 года
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4. соЗданы новые опции – автоинформатор  
и «личный кабинет пациента» 

5. с января внедряется 
система менеджмента 
качества

6. новому хирургическому 
корпусу – быть!

Система автоинформирования пациентов о приеме врача за-
пущена 4 июня. Суть ее в том, что за несколько дней до визита на 
прием в поликлинику программа автоматически обзванивает всех 
пациентов. Автоматический голос напоминает человеку о дате и 
времени посещения врача краевой больницы и просит подтвер-
дить свое прибытие простым «да» или «нет».

Если пациент отвечает «да», система делает отметку, что паци-
ент подтвердил прибытие, а далее следует короткое напоминание, 
чтобы пациент не забыл взять с собой необходимые документы.

При отрицательном ответе система делает соответствующую 
отметку. Данные поступают в регистратуру, откуда человеку уже 
перезванивает специалист краевой больницы и переносит прием 
на другую дату. Таким образом, программа помогает контролиро-
вать запись.

Система автоинформирования работает по всему Красноярскому 
краю. За день, с 9 до 17 часов автомат может сделать до 400 звонков.

«Личный кабинет пациента» введен в действие в ноябре. Это 
первый подобный опыт в СФО.

Руководство клиник всег-
да опасалось выносить в сеть 
информацию о здоровье па-
циентов, потому что потенци-
альный взлом, утечка данных 
угрожает врачебной тайне. 

Нашим программистам 
удалось решить проблему: 
идентификация пациента происходит только по индивидуальным 
логину и паролю. При выписке пациент по желанию получает логин 
и пароль от «Личного кабинета» в Интернете. Там находится инфор-
мация о проведенных консультациях специалистов, рекомендации 
врачей, результаты лабораторных анализов и диагностических об-
следований, а также выписной эпикриз.

В больнице планируют дополнить сервис еще одной оп-
цией: пациент сможет по Интернету получить консультацию 
врача. Для жителей отдаленных районов это очень полезная 
услуга.

Работа началась с внедрения порядков оказания медицин-
ской помощи по различным направлениям в виде наглядных, 
понятных пошаговых алгоритмов (квалиграмм). Многие ква-
лиграммы уже прошли стадию согласования и утверждения и 
применяются в работе.

В марте создана служба специалистов по качеству «провод-
ников перемен», перед которыми поставлены задачи по внед-
рению 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.

Итогом внедрения СМК должно стать получение серти-
фиката ИСО 9001. В 2015 году больницу планируют посетить 
внешние аудиторы органа по сертификации. Они примут ре-
шение о выдаче сертификата качества краевой клинической 
больнице.

В 2014 году краевая клиническая больница вошла в число 
объектов, которые будут участвовать в оказании медицинской 
помощи участникам Универсиады. В рамках этого проекта в 
больнице будет построен новый хирургический корпус.

В августе состоялось первое рабочее совещание по вопро-
су строительства нового здания. Главный врач больницы Егор  
Корчагин ознакомил собравшихся с ключевыми характеристика-
ми, которыми должен обладать современный хирургический кор-
пус. Перечень требований к объекту был сформулирован в мате-
риально-техническом задании, которое было разработано с учетом 
мнения сотрудников всех основных подразделений больницы.

Участники совещания осмотрели территорию краевой боль-
ницы и расположенные на ней объекты, обозначили наиболее, 
с их точки зрения, подходящие площадки для нового корпуса, 
отметив при этом, что территория больничного городка должна 
быть эгрономичной и логистически выверенной. 

Сегодня разрабатывается проектная документация, корпус 
будет введен в эксплуатацию в 2019 году. 
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7. в больнице появились 
«Золотые» сотрудники

9. подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
красноярской епархией 
и краевой клинической 
больницей

10. в марте открылось кафе 
быстрого питания 

8. лучший терапевт и лучший 
анестеЗиолог красноярского 
края – сотрудники краевой 
больницы!

К 72-й годовщине со дня рождения краевой клинической 
больницы шесть ее сотрудников получили особенные знаки от-
личия – золотые значки «Почетный работник».

Награда вручена четырем врачам – начмеду больницы 
Наталье Головиной, заведующей легочно-аллергологическим 
центром Елене Пучко, заведующему отделением гематологии 
Виктору Москову, прекрасному врачу-ревматологу Людмиле Ан-
тохиной. Кроме того, значки вручены замечательному инженеру 
Константину Егорову и не менее замечательному экономисту 
Елене Частухиной. 

Руководство больницы намерено возвести вручение «золо-
тых» значков в традицию. 

5 сентября в здании 
Красноярского епархи-
ального управления глава 
Красноярской митрополии 
митрополит Красноярский 
и Ачинский Пантелеимон и 
главный врач краевой кли-
нической больницы Егор 
Корчагин подписали согла-
шение о сотрудничестве.

Планируется проведение совместных мероприятий по про-
филактике и медицинскому просвещению населения; создание 
в благочиниях Красноярской епархии инициативных групп при-
хожан, которые будут оказывать посильную помощь пациентам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; подготовка и из-
дание печатных материалов по вопросам медицинской профи-
лактики и духовного просвещения; проведение конференций, 
семинаров и совещаний по формированию здорового образа 
жизни.

Кафе на 42 посадочных места располагается в центральном 
холле на втором этаже главного корпуса клиники. Все блюда го-
товятся на месте, меню обновляется ежедневно.

Для пациентов в больнице предусмотрено пятиразовое пи-
тание в соответствии с диетой, поэтому в кафе спускаются люди, 
которым ничего из продуктов питания не запрещено, родствен-
ники пациентов и, конечно, врачи и медицинские сестры.

В том же помещении работает мини-маркет, где желающие 
покупают гигиенические средства, одежду, прессу, напитки, сла-
дости, молочную продукцию.

В краевом конкурсе медработников сотрудники больницы 
«взяли» две номинации.

Лучшим анестезиологом-реаниматологом признан много-
летний заведующий реанимацией Ожогового центра, кандидат 
медицинских наук Владимир Адамович Мацкевич.

В номинации «Лучший терапевт» победила врач-аллерго-
лог  Легочно-аллергологического центра, кандидат медицинс-
ких наук Ольга Петровна Ищенко. 
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Производство продуктов питания в современном мире предус-
матривает повышение их биологической ценности путем добавления 
недостающих и необходимых составляющих: белков, жиров, угле-
водов, витаминов, микроэлементов и т.д. Это имеет чрезвычайно 
важное значение в организации полноценного питания, нормального 
роста, развития и функционирования организма, повышения психо-
физиологического тонуса, профилактике заболеваемости, предупреж-
дении преждевременного старения и смертности.

Недостаточное поступление витаминов в организм (гиповита-
миноз) и эссенциальных микроэлементов (гипомикроэлементоз) 
приводит к нарушению нормального процесса обмена веществ, 
отрицательно сказывается на общем состоянии: повышается де-
тская смертность, замедляется рост и развитие детей, снижается 
физическая и умственная работоспособность, сопротивляемость 
различным заболеваниям, усиливается отрицательное воздейс-
твие на организм неблагоприятных экологических условий, вред-
ных факторов производства, нервно-эмоционального напряжения 
и стресса, профессиональный травматизм, чувствительность орга-
низма к воздействию радиации, сокращается продолжительность 
активной, трудоспособной жизни.

Мировой и отечественный опыт убедительно свидетельствует, 
что наиболее эффективным и экономически доступным способом 
кардинального улучшения обеспеченности населения витаминами 
является регулярный прием поливитаминных препаратов или вита-
минно-минеральных комплексов, а также включение в рацион спе-
циализированных пищевых продуктов, обогащенных этими ценными 
биологически активными пищевыми веществами до уровня, соот-
ветствующего физиологическим потребностям организма. Разнооб-
разие комплексов определяется конкретными нарушениями обмена 
веществ, которые возникают при дефиците тех или иных витаминов 
и микроэлементов.

Витамины и микроэлементы, участвуя, как коферменты или 
кофакторы в многочисленных биохимических реакциях, не только 
обеспечивают гомеостаз организма, но и влияют на обмен друг друга. 

Например, в превращениях витаминов в активные формы участвуют 
ферменты, содержащие в качестве коферментов другие витамины 
или микроэлементы. Это обусловливает создание таких комплексов, 
которые обеспечивают наиболее оптимальные условия для протека-
ния биохимических и физиологических процессов в организме.

Результатом 20-летней работы в этой области явилась разра-
ботка премиксов семейства GS, которые по составу входящих в нее 
компонентов относятся к витаминно-минеральным комплексам. 
Они состоят из компонентов, непосредственно входящих в состав 
организма, количественно увеличивают их содержание в клетке, 
нормализуя протекание биохимических процессов. Ряд витамин-
ных и минеральных комплексов имеет широкий спектр примене-

витаМинно-МинеРалЬные КоМПлеКсы 
(ПРеМиКсы) в составе стандаРтных диет

М.В. Макарова, Е.И. Прахин, Н.В. Адрианов
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Рекомендации по выбору состава витаминно-минеральных комплексов  
для пациентов с некоторыми заболеваниями

Заболевания Обязательное наличие микронутриента 

Остеопороз Витамин D + все остальные витамины, Са, Mn, Zn, Cu

Сердечно-сосудистые заболевания Витамины группы В, витамин Е, Se, Mg, K, Са

Хирургические вмешательства, ожоги Витамины-антиоксиданты (С, Е, бета-каротин), витамины группы В

Сахарный диабет Витамины, Zn, Cr 

В 2013 ГОДУ ИНСТИТУТОМ ПРОФИЛАКТИ-
ЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ КРАСГМУ 
ПРОВЕДЕНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РА-
БОТА ПО ПРИМЕНЕНИю ВИТАМИННО-МИ-
НЕРАЛЬНЫх КОМПЛЕКСОВ СЕРИИ GS В 
СОСТАВЕ ЛЕЧЕБНЫх ДИЕТ НА БАЗЕ КГБУЗ 
«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
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ния и предназначен для обогащения витаминами и минералами 
самых разнообразных продуктов питания и напитков. Другие име-
ют специализированное предназначение и используются в произ-
водстве продуктов детского питания разного возраста, продуктов 
для беременных и кормящих женщин, лиц, испытывающих боль-
шие физические и психические нагрузки. 

Большую роль играет возможность использования витаминно-
минеральных премиксов при организации лечебного питания в ме-
дицинских организациях. В 2013 году Институтом профилактичес-
кого и лечебного питания КрасГМУ проведена научно-практическая 
работа по применению витаминно-минеральных комплексов серии 
GS в составе стандартных лечебных диет. Практическая часть иссле-
дования проводилась на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больни-
ца» Красноярска.

Предварительный анализ фактического меню и расчеты коррек-
ции показали, что дозы на уровне 50% от физиологической потреб-
ности организма в витаминах и минеральных веществах направлены 
не на ликвидацию дефицита в короткие сроки пребывания пациента 
в стационаре, а необходимы для предотвращения ухудшения вита-
минной обеспеченности вследствие основного заболевания, а также 
на фоне лечебного воздействия (фармакотерапевтическое, химиоте-
рапевтическое и др.).

В процессе работы адаптирована технология приготовления вто-
рых блюд (каши молочные и безмолочные), третьих блюд (кисели и 
компоты), хлебобулочных изделий с применением витаминно-мине-
ральных премиксов GS-2039, GS-1040, GS-3060, GS-3081, проведена 
органолептическая оценка готовых блюд, исследована переносимость 
пациентами. Отрицательные последствия, включая аллергические ре-
акции, не зафиксированы.

Особенностью премиксов серии GS является возможность ва-
рьировать состав и концентрации входящих в них компонентов. 
Это позволяет учитывать конкретную недостаточность в тех или 
иных витаминах и минералах в зависимости от региона, характера 
питания, трудовой деятельности, возраста, физического состояния, 
заболеваний. 

Результаты показывают, что эффективным способом оптими-
зации рационов диетического лечебного питания является включе-
ние витаминно-минеральных премиксов в состав готовых блюд на 
стадии их приготовления на пищеблоке с целью профилактической 
коррекции субнормальных гиповитаминозов и гипомикроэлемен-
тозов у различных категорий пациентов, находящихся на стацио-
нарном лечении в ЛПУ, не прибегая к индивидуальным врачебным 
назначениям. 

Рекомендации
Поскольку у современного человека, как правило, имеется дефи-

цит не какого-то одного витамина, а недостаток нескольких витаминов, 
целесообразен прием не индивидуальных витаминов, а их комплексов. 
Использование ВМК с наиболее полным набором витаминов обосно-
вано тем, что в пищевом рационе присутствуют все витамины, хотя 
и в разных количествах и сочетаниях. Во многих случаях витамины 
взаимно усиливают оказываемые ими физиологические эффекты, а 
улучшение обеспеченности одним витамином может способствовать 
эффективному превращению другого витамина в его активную форму. 

Наиболее рационально использование витаминно-минеральных 
комплексов производить путем включения в технологию в качестве 
компонента приготовления напитков (киселей, компотов), которые 
ежедневно применяются в составе большинства стандартных вари-
антов диет.

Приобретение ВМК рекомендуется производить в соответствии 
с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 152н, по 
статье 340 экономической классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации «Увеличение стоимости материальных запасов» с 
отнесением их к разделу «Медикаменты и перевязочные материалы», 
утвердив это решение протоколом Совета по лечебному питанию ме-
дицинской организации.
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Ключевым фактором в лечении больных 
с острым нарушением мозгового кровообра-
щения является время. Ряд специфических 
методов лечения с доказанной эффектив-
ностью (тромболизис, тромбэкстракция) 
противопоказаны после определенного 
временного промежутка от начала развития 
симптоматики (до 4,5 часа – для внутривен-
ного тромболизиса и до 6 часов для селектив-
ного внутриартериального тромболизиса и 
тромбэкстракции). Эти высокоэффективные 
методики позволяют не только снизить число 
инвалидов, но и уменьшить летальность за 
счет восстановления кровотока по затромби-
рованному сосуду. 

По данным за 9 месяцев 2014 года, в 
первые три часа поступило 18,7% больных 
с ОНМК в ККБ, 17,8% – в ГБ № 20, всего 2% 
больных в ГБСМП и 1,7% в Дорожную боль-
ницу. Цифры говорят о том, что минимальное 
количество больных только в силу позднего 
поступления (даже если не учитывать нали-
чие других многочисленных противопоказа-
ний) попадает на эти методы лечения. 

Проблема позднего поступления больных 
с ОНМК в стационары и, кроме того, выражен-
ная разница среди больниц города (18,7% 
в ККБ и только 1,7% в Дорожную больницу) 
требует глубокого анализа, в том числе адек-
ватности привязанности районов к определен-
ным больницам. Однако одним из главнейших 
факторов позднего поступления больных в 

стационары является поздний вызов «скорой 
помощи» пациентами и их близкими.

Группа студентов-волонтеров КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого под руко-
водством представителей регионального 
сосудистого центра провели анкетирование 
жителей разных районов Красноярска, знают 
ли они симптомы инсульта. 

В каждом из районов Красноярска было 
опрошено по 100 случайных прохожих, всего 
700 человек. 

Первый вопрос: какие симптомы инсуль-
та вы знаете? Если человек называл хотя бы 
один симптом (появление слабости в конеч-
ностях, нарушение речи, появление асиммет-
рии лица), засчитывался правильный ответ. 

Второй вопрос: знаете ли вы, что делать в 
случае появления симптомов инсульта? Ответ 
засчитывался как правильный, если человек 
говорил о вызове «скорой помощи». 

Анализ данных не показал какой-то зна-
чимой разницы в осведомленности людей в 
разных районах Красноярска. При этом пра-
вильные симптомы инсульта называли всего 
от 19 до 27% опрошенных. Чаще всего люди 
ошибались в симптоматике инсульта, пред-
ставляя его только как сильную головную 
боль и потерю сознания. Это бывает при ге-
моррагическом инсульте, который встречает-
ся в 15-20% случаев, а ишемический инсульт, 
встречаемый в четыре раза чаще, в боль-
шинстве случаев не сопровождается этими 

симптомами. Некоторые опрошенные пута-
ли инсульт с инфарктом миокарда, а многие 
вообще не имели никакого представления об 
этом заболевании. 

Почти 50% опрошенных ответили, что 
знают: при появлении симптомов инсульта 
нужно немедленно вызвать «скорую». Полу-
чается, что симптомы инсульта знает только 
каждый четвертый-пятый опрошенный, зато 
каждый второй знает, что при инсульте нуж-
но срочно вызвать «скорую». Видимо, в этом 
кроется причина того, что люди, не зная сим-
птомов инсульта, вызывают «скорую» на раз-
нообразные симптомы других заболеваний.

Причем именно те из 19-27%, кто пра-
вильно назвал симптоматику инсульта, в 90% 
случаев знали, что нужно как можно быстрее 
вызвать «скорую». Озадачивает, что 50% оп-
рошенных не знали о необходимости срочного 
вызова «скорой» при инсульте и либо говорили 
о приеме каких-то лекарственных препаратов 
(что крайне неверно и может навредить боль-
ному с инсультом!), либо честно признавались, 
что не имеют никакого представления, что в 
таких случаях нужно делать.

Все вышеприведенные данные говорят, 
что крайне необходимы крупные популяци-
онные акции, направленные на ознакомле-
ние населения с симптоматикой инсульта. 

Региональным сосудистым центром при 
поддержке администрации ККБ и министерс-
тва здравоохранения Красноярского края уже 
начата такая работа. Разработаны листовки 
с кратким содержанием о симптоматике 
инсульта, которые размещены во всех ЛПУ 
города, аптеках, телеграфах, на почте, в об-
щественном транспорте, планируется разра-
ботка баннеров вдоль дорог. Группа студен-
тов старших курсов готовит мини-фильм (на 
10-15 минут) об инсульте, с которым посетят 
все крупные учреждения Красноярска, пока-
жут фильм и ответят на вопросы. 

Стоит указать, что не только региональный 
сосудистый центр, но и все первичные сосудис-
тые центры должны активно подключиться к 
этой работе, потому что реальные сдвиги воз-
можны только при масштабном проведении 
образовательных мероприятий.

УРовенЬ знаний жителей КРаснояРсКа 
об инсУлЬте

П.Г. Шнякин, А.А. Газенкампф, Н.В. Литвинюк, И.С. Усатова,  
Т.Т. Щитова, Л.С. Щербакова, Т.О. Дугаржапова

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
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В сентябре в Железногорске состоялась научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы педиатрии» в рамках Дня педиатра 
ФМБА России.

Организаторы конференции – ФМБА России, ФГБУЗ «Клиническая 
больница № 51» ФМБА России, ФГБОУЗ ДПО «Санкт-Петербургский 
центр последипломного образования работников со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием» ФМБА России, КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярское краевое общество 
педиатров.

На открытии с приветственным словом выступили глава ЗАТО Же-
лезногорск В.В. Медведев, главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница 
№ 51» А.И. Ломакин, заместитель главного врача ФГБУЗ ЦДКБ по меди-
цинской части, главный педиатр, к.м.н. И.Н. Цымбал. В выступлениях был 
сделан акцент на улучшение демографических показателей в педиатрии 
(повышение рождаемости, снижение детской смертности), актуальность 
проведения подобных научно-практических конференций, рассмотре-
ние вопросов сестринского дела. Впервые на высоком организационном 
уровне состоялся симпозиум «Актуальные вопросы сестринского дела в 
педиатрии». Председатели симпозиума: к.м.н. И.Н. Цымбал, к.м.н. И.С. 
Бахтина (Москва), к.м.н. Ж.Е. Турчина, Г.В. Селютина (Красноярск). 

Основная цель проведения симпозиума – освещение различных 
вопросов в работе среднего медицинского персонала в педиатри-
ческой практике. Симпозиум стал настоящей школой, где участники 
имели возможность расширить профессиональные знания, повысить 
квалификацию, обогатиться опытом, полученным в работе. 

Научная программа симпозиума была сформирована на междис-
циплинарной основе и позволила обсудить важнейшие вопросы об-
разования и подготовки кадров, достижения в области сестринского 
дела в педиатрии, проблемы инфекционной безопасности, внедрение 
новых сестринских методик в профилактике и уходу за детьми. Было 
представлено 13 докладов, выполненных на высоком информацион-
но-иллюстративном уровне. Опытом поделились ведущие специалис-
ты ФМБА России. Интерес вызвали доклады И.С. Бахтиной – «Подго-
товка специалистов со средним медицинским образованием ФМБА 
России»; И.Н. Цимбал – «Современное здравоохранение, детство и 
медицинская сестра»; Ж.Е. Турчиной – «Актуальность изучения вопро-
сов ухода за детьми студентами медицинского вуза согласно ФГОС ВПО 
нового поколения»; Г.В. Селютиной – «Подготовка медицинских сестер 
для оказания педиатрической помощи. Содержание. Проблемы. Пер-
спективы»; В.И. Фурцева – «Роль среднего медицинского персонала в 
становлении и поддержании практики грудного вскармливания. Пита-
ние детей в раннем возрасте. Грудное вскармливание»; О.Я. Шаровой –  
«Анализ системы реабилитационных мероприятий детей с бронхиаль-
ной астмой на базе детской городской поликлиники Зеленогорска»; 
В.Г. Иванова – «Применение восточного реабилитационного массажа 
«Юмейхо» в педиатрической практике»; А.В. Муравьевой и Ю.Б. Гово- 
риной – «Роль генетических предикторов врожденных пороков раз-
вития у детей, рожденных от женщин, страдающих эпилепсией»;  
Н.В. Фукаловой, Т.Н. Лопатиной – «Проблемы обеспечения инфекци-
онной безопасности в педиатрической службе».

Хочется отдельно отметить инновационные, иллюстративные 
доклады Н.В. Быковой, главной медицинской сестры ФГБУ «Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой хирургии», – «Опыт введения в 
штат среднего медицинского персонала медицинской сестры коорди-
натора»; И.Ю. Оленевой – «Новые сестринские технологии в уходе за 
детьми различного возраста». Не менее интересными были выступ-
ления среднего медицинского персонала ФГУЗ КБ № 51: Т.А. Боча-
риковой, старшей медицинской сестры педиатрического отделения 
раннего возраста детского стационара, – «Сестринский процесс на 
втором этапе выхаживания новорожденных»; П.И. Арбузовой, стар-
шей медицинской сестры отделения анестезиологии и реанимации 
ФГУЗ КБ № 51, – «Современные аспекты периферической венозной 
катетеризации. Сестринская помощь». 

Обсуждение докладов было достаточно бурным и интересным, 
отмечена высокая организационная составляющая симпозиума, а 
также актуальность и междисциплинарность тем докладов. От пред-
седателя симпозиума И.С. Бахтиной поступило предложение о даль-
нейшем сотрудничестве и необходимости рассмотрения вопросов 
сестринского дела в педиатрии в рамках проведения подобных науч-
но-практических конференций. 

По окончании конференции была принята резолюция, в рецензи-
руемом научно-практическом журнале «Вестник клинической боль-
ницы» № 51 опубликованы научные публикации (статьи, тезисы). 

Хочется поблагодарить оргкомитет за высокий уровень организа-
ции этого мероприятия и возможность участия в нем.

итоги наУчно-ПРаКтичесКой КонфеРенции 
«аКтУалЬные воПРосы ПедиатРии»

Ж.Е. Турчина, Г.В. Селютина
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
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На базе отделения ЧЛХ и стоматологии 
КГБУЗ «КМДКБ № 5», РOO «Операция Улыбка», 
при поддержке министерства здравоохра-
нения Красноярского края проведена благо-
творительная акция по оказанию бесплатной 
высококвалифицированной хирургической 
помощи детям с врожденными расщелина-
ми губы и нёба и вторичными деформация-
ми челюстно-лицевой области. Состоялась 51 
высокотехнологичная операция.

В рамках акции проведены курсы по 
оказанию экстренной помощи в педиатрии, 
семинар для логопедов, тренинг «Антистрес-
совое поведение и коммуникации при работе 
с детьми перед операцией».

В 1982 году пластическим хирургом Бил-
лом Маги и его женой, медсестрой и социаль-
ным работником Кэти Маги, была основана 
международная благотворительная меди-
цинская организация Operation Smile, целью 
которой стало улучшение качества жизни 
детей с врожденными расщелинами губы и 
нёба. Принцип организации – доступная, бес-
платная, качественная медицинская помощь 
детям в регионе их проживания.

В 1993 году Operation Smile начала свою 
работу в России, а в 1995 году была зарегистри-
рована Российская общественная организация 
«Операция Улыбка» – независимая, но сотруд-
ничающая и следующая идеалам и стандартам 
Operation Smile. В том же году в Ярославле про-
шла первая международная благотворитель-
ная медицинская акция. Было осмотрено 288 и 
бесплатно прооперировано 103 пациента. 

С 1995 года, благодаря «Операции Улыб-
ка», квалифицированную хирургическую 
помощь получили более 3 тысяч детей в 15 
городах – Москве, Санкт-Петербурге, Петроза-
водске, Ярославле, Кирове, Таганроге, Томске, 
Новосибирске, Казани, Владимире, Грозном, 
Улан-Удэ, Иркутске, Черкесске и Липецке.

В 2005 году «Операция Улыбка» провела 
две первые «локальные» акции – при мини-
мальной поддержке иностранных специалис-
тов – в Таганроге и Новосибирске. В 2007 году 
во Владимире состоялась первая акция, про-
веденная силами исключительно российских 
специалистов.

В 2013 году РOO «Операция Улыбка» при 
поддержке министерства здравоохранения 
Красноярского края принято решение о про-
ведении благотворительной акции по оказа-
нию бесплатной высококвалифицированной 
хирургической помощи детям с врожденны-
ми расщелинами губы и нёба и вторичными 
деформациями челюстно-лицевой области 
на базе отделения челюстно-лицевой хирур-
гии (ЧЛХ) и стоматологии КГБУЗ «КМДКБ № 
5». Целью, помимо оказания высококвали-
фицированной помощи, являлся обмен опы-
том между специалистами, принимающими 
участие в лечении и реабилитации пациентов 
с врожденными расщелинами.

За время трехмесячной подготовки была 
обновлена база данных пациентов, нуждаю-
щихся в помощи, информированы лечебные 
и специализированные образовательные уч-
реждения Красноярска и края. С родителями 

пациентов, которые получали первичную хи-
рургическую помощь на базе отделения ЧЛХ и 
стоматологии КГБУЗ «КМДКБ № 5», была уста-
новлена обратная связь посредством писем и 
электронной почты.

К апрелю 2014 года предварительный 
список из 87 детей, нуждающихся в лечении, 
был подготовлен. Преимущественно это были 
дети из районов Красноярского края и Респуб-
лики Хакасия. 

В рамках подготовки к акции были орга-
низованы и проведены курсы по оказанию экс-
тренной помощи в педиатрии (BLS Healthcare 
Provider Course, PALS Pediatric Advanced Life 
Support Course), куда были приглашены ме-
дицинские работники КГБУЗ «КМДКБ № 5», 
начинающие и контролирующие оказание 
реанимационных мероприятий при работе с 
детьми (педиатры, врачи анестезиологи-реа-
ниматологи, медсестры). Организация и про-
ведение курсов вызвали огромный интерес у 
сотрудников: способ подачи материала с ис-
пользованием мультимедиааппаратуры, фан-
томов, аппаратуры по оказанию неотложной 
кардиопомощи способствовали максимально-
му усвоению материала. 

В июне первые маленькие пациенты 
вместе с родителями появились в холле 
больницы. Возле праздничных шатров, уста-
новленных на лужайке, их встречали веселые 
клоуны с подарками. 

На базе приемного покоя был органи-
зован первичный осмотр бригадой специа-
листов: челюстно-лицевые хирурги, педиатр, 
анестезиолог, кардиолог, стоматолог, лого-
пед, психолог. 

В состав врачебной бригады волонтеров 
вошли четыре челюстно-лицевых хирурга: 
д.м.н., профессор Ярославской и Тверской 
ГМА С.Н. Бессонов; к.м.н., челюстно-лицевой 
хирург высшей категории, действительный 
член Российского общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов  
А.В. Останин (г. Владимир); хирург-стомато-
лог ГДКБ скорой медицинской помощи К.М. 
Колыбелкин (г. Новосибирск); зав. отд. ЧЛХ и 
стоматологии, врач высшей квалификацион-
ной категории, ассистент кафедры детской сто-
матологии и ортодонтии КГМУ, член Европей-
ской ассоциации черепно-челюстно-лицевых 
хирургов А.Л. Телятников (г. Красноярск), три 
анестезиолога, педиатр, сестры-анестезистки, 

«оПеРация УлыбКа» в центРе России
В.Я. Бауэр, А.Л. Телятников

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5»

Пластические хирурги осмотрели 87 маленьких пациентов
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операционные сестры, технический фотограф 
и координатор. Также в акции участвовали 
приглашенный и штатный логопеды, психолог, 
студенты-волонтеры медицинского и педаго-
гического университетов Красноярска.

Всего было осмотрено 87 пациентов, на 
операцию отобран 51 ребенок. Приоритет 
был отдан первичным больным, пациентам 
из отдаленных районов Красноярского края, 
из детских домов (20 ребятишек), пациентам 
со сложными клиническими случаями.

Остальные дети были поставлены в лист 
ожидания. По каждому случаю был проведен 
врачебный консилиум и выбрана индивидуаль-
ная тактика хирургического лечения. Все ребя-
тишки из этого списка уже прооперированы. 

После осмотра пациентов Е.Н. Селезнева, 
психолог, международный коуч, член Ассо-
циации ведущих преподавателей бизнес-об-
разования МВА России, сертифицированный 
психолог и психотерапевт (Москва), для во-
лонтеров, медицинских работников КГБУЗ 
«КМДКБ № 5», студентов-психологов КГПУ им. 
В.П. Астафьева и родителей провела тренинг 
«Антистрессовое поведение и коммуникации 
при работе с детьми перед операцией». Были 
отработаны навыки по общению с детьми и 
их родителями перед операцией, помощи им 
в преодолении страха и волнения.

Затем силами хирургической и анестези-
ологических врачебно-сестринских бригад, 
состоявших из волонтеров и сотрудников 
больницы, была проведена 51 операция. 
Первичных расщелин было не так много, как 
обычно, большую часть пациентов составля-
ли сложные случаи и коррекции, требующие 
особо ювелирной работы, которую и выпол-
нили приглашенные хирурги-волонтеры 
«Операции Улыбка». В операционной шел 
интенсивный обмен опытом в коррекции 

сложных вторичных деформаций верхней 
губы и носа, риносептопластики, по кранио-
фасциальной хирургии, современным мето-
дам хирургического лечения расщелин нёба, 
речеулучшающим операциям. 

Параллельно с хирургическим лечением 
был организован и реализован образова-
тельный компонент: семинар для логопедов 
«Механизмы, формы, структура дефекта при 

ринолалии, основные методы работы». Семи-
нар провела Галина Вартапетова, логопед-во-
лонтер РОО «Операция Улыбка». 20 логопедов 
из лечебных и образовательных учреждений 
Красноярска консультировали родителей 
пациентов, разрабатывали индивидуальные 
планы реабилитации.

Итоги благотворительной акции в Крас-
ноярске:

– проведена 51 высокотехнологичная 
операция детям с врожденными расщели-
нами губы и нёба с использованием совре-
менных проверенных методик, расходных 
материалов и медикаментов;

– созданы условия для обмена опытом и 
повышения квалификации профильных спе-
циалистов Красноярска;

– привлечено внимание общественности 
к проблеме и вариантам получения качест-
венного бесплатного лечения;

– подтверждено право КГБУЗ «КМДКБ № 5»  
Красноярска быть центром оказания качес-
твенной высокотехнологичной медицинской 
помощи для всего региона. 

Проведение подобных акций станет доб-
рой традицией и вернет улыбки еще многим 
ребятишкам Красноярского края.

расщелина губы

расщелина неба
вторичн. деформации

небно-глоточн. недост.

хейлопластика

ринохейлопластика
сфинктерная фарингопластика

пластика дефекта неба

Таблица 1. Виды и количество расщелин и вторичных деформаций

Таблица 2.  Количество и виды операций.

На операцию был отобран 51 ребенок
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Врачам и медицинским сестрам повезло: сама профессия диктует 
обращение с Его величеством Временем на Вы. Раннее начало рабоче-
го дня и невозможность покинуть рабочее место «до звонка» дисцип-
линируют медиков уже на старте профессиональной карьеры. Если ты 
должен просыпаться в 6.00, и так из года в год, режим выстраивается 
сам собой. Обычно медработники ложатся спать до полуночи (если не 
дежурят), планируют не только рабочее время, но и вечерние дела, 
грамотно распоряжаются выходными и отпуском.

Но даже дисциплина, как суть медицинской профессии, не из-
бавляет врачей и медсестер от хронического стресса: выбивают из 
ритма ночные дежурства, авралы на работе, нервное перенапряже-
ние, профессиональные неудачи, высокая ответственность за жизнь 
пациентов. А проблемы медицинских управленцев – от заведующих 
отделениями до главных врачей – аналогичны тем, с которыми стал-
киваются все руководители на свете.

В этих условиях знание основ тайм-менеджмента помогает кол-
легам защитить от стресса свою жизнь и, в конечном счете, повышает 
качество оказания медицинской помощи.

ЧТО ДАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ?
Тайм-менеджмент – наука о том, как спланировать четкий гра-

фик работы. В результате оптимизации рабочее время выстраивается 
плотно и эффективно. 

Тайм-менеджмент затрагивает не только организацию рабочего 
времени, но и его устройство, общение с коллегами и многие другие 
факторы, которые могут повлиять на время. 

Владеющие тайм-менеджментом:
– не откладывают дела и не уклоняются от исполнения своих обя-

занностей; 
– быстрее и точнее оценивают заданную работу и свои возможности; 
– меньше беспокоятся о сроках выполнения работы; 
– повышают результативность деятельности; 
– имеют больше времени для отдыха.

СУЕТА СУЕТ
Наше время воруют события, отвлекающие внимание и лишаю-

щие контроля над временем. Обычно суета начинается перед уходом 

на работу: забыли ключи, несколько раз проверили свет, решили пе-
реодеться или переобуться.

Далее вмешивается улица, на которой мы ждем бесплатный авто-
бус, стоим в пробках, отвлекаемся на рекламу, встречаем знакомых и 
«зависаем» поболтать.

Рабочий день начинается с разговоров ни о чем, своих и чужих 
жалоб, слухов, сплетен, бесед о политике, состоянии дорог и т.д. Затем 
очередь компьютера, на котором мы отслеживаем социальные сети, 
посещаем чаты, игры, отправляем друзьям парочку писем. На нашем 
рабочем столе много лишних бумаг, папок, ручек, чашек.

В перерывах мы курим, едим сладкое вместо полноценного 
обеда, листаем сонники, гороскопы, модные журналы…Результат 
этой суетливой жизни – стресс, усталость, внутренняя неудовлетво-
ренность.

Если вы узнали себя, можно переходить к принципам тайм-ме-
неджмента.

ЧТОБы ВСЕ УСПЕВАТь
При планировании рабочего дня необходимо выделять 30% вре-

мени в запас на случай непредвиденных изменений ситуации. Лучше 
группировать мелкие дела в одно и разделять очень крупные на не-
сколько. В результате каждое дело должно занимать от 30 минут до 
1,5 часа.

Через каждый час работы или после каждого выполненного дела 
желательно отдыхать хотя бы по 5 минут. Игра на компьютере – это 
не отдых.

Жесткое планирование должно быть по минимуму: поменьше 
задач, назначенных на точные время и дату, побольше «мягких» – не 
привязанных к конкретному времени.

При организации рабочего места попробуйте использовать зоны 
внимания:

– зона центрального внимания, там, где находится то, над чем в 
данный момент работает ваше сознание;

– зона ближнего внимания (зона работы предсознания) – здесь 
располагаются 5-9 объектов, которые нужны для текущей работы и 
должны быть под рукой;

– зона дальнего внимания (зона бессознательного) – там нахо-
дятся все остальные объекты, которые могут пригодиться в деле и 
должны быть не очень далеко. Если на поиски какого-либо необходи-
мого объекта вам приходится тратить более минуты, то либо перемес-
тите его ближе, либо составьте список таких объектов с указанием их 
местонахождения.

Начать день нужно с наиболее приоритетных дел. Можно также 
поставить на первое место работу, которая кажется сложной или не-
приятной. А после ее выполнения обязательно похвалить себя, сде-
лать себе подарок.

СПОСОБы РАЗВИТИЯ НАВыКОВ ТАйМ-МЕНЕДЖМЕНТА
1. Методика АБС:
– в конце рабочего дня запишите все, что предстоит сделать завтра;

тайМ-МенеджМент для МедРаботниКа, 
или где найти вРеМя на себя?

А.Ю. Сенченко
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
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– определите приоритетность каждой задачи:
А – первоочередные (их необходимо срочно сделать, они «горят» 

либо связаны с важными для нас жизненными достижениями);
В – второстепенные (их надо бы сделать);
С – малозначительные (их можно не делать);
– проранжируйте все задачи по степени важности;
– выполняйте в порядке убывания важности.

2. Матрица Эйзенхауэра:
– запишите все, что предстоит сделать;
– о каждом деле составьте мнение, насколько это важно и на-

сколько это срочно.
Вы получите матрицу текущих дел.
A. Важные и срочные В. Важные и несрочные.
С. Неважные и срочные. D. Неважные и несрочные.
Характеристики текущих дел
А. Важные и срочные (дела, несвоевременное выполнение 

которых может навредить больнице в целом, поэтому за них при-
нимаемся немедленно):

– разрешение кризисов;
– неотложные задачи;
– проекты, у которых подходят сроки сдачи.
В. Важные и несрочные (дела, которые могут 

подождать, но если откладывать вечно, мы не 
добьемся своих стратегических целей. Чаще 
всего, это те дела, которые вы планируете 
выполнять  в течение определенного 
времени.): 

– планирование новых проектов;
– оценка полученных резуль-

татов;
– налаживание контак-

тов;
– определение новых 

перспектив, альтернатив-
ных проектов.

С. Срочные и не-
важные (дела, которые 
могут быть делегиро-
ваны):

– просьбы, не 
относящиеся к непос-
редственным обязан-
ностям;

– поручения, от-
влекающие от основной 
работы;

– заседания, не но-
сящие  стратегический 
характер;

– телефонные звонки, 
не относящиеся к основной 
деятельности;

– некоторые посетители.
D. Несрочные и неважные (дела, которые осе-

дают на рабочем столе и обязательно должны 
быть делегированы или нам стоит отказаться от 
таких дел):

– мелочи, отнимающие время (перекусы, частные разговоры и 
другие «убийцы времени»);

– корреспонденция (рекламная рассылка, многочисленные напо-
минания, спам и пр.);

– сообщения от других сотрудников, содержащие второстепенную 
и малозначимую информацию

В идеале, имеет смысл делать только срочные и важные, важные и 
несрочные дела. От дел, которые несрочные и неважные, имеет смысл 
вообще отказаться. Если вы руководитель, срочные и неважные дела 
лучше делегировать подчиненным. 

3. Хронометраж
Чтобы управлять чем-то, надо это из-

мерить. Для улучшения навыков управ-
ления временем необходимо провести 
хронометраж как минимум в течение 
нескольких дней. Вы фиксируете все, 
чем занимались в течение дня с ука-
занием временных промежутков. Обя-

зательно фиксировать каждую мелочь,  
даже незначительный разговор или ма-
ленькое дело. Такая фиксация обязательно 

даст вам идеи, где 
и как найти до-

полнительное 
время.
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Поставьте себе по 5 баллов за каждый ответ «да» на вопросы 
с 1-го по 11-й и по 5 баллов на каждый ответ «нет» на вопросы 
с 12-го по 20-й. Подсчитайте общее количество очков. 

1.  Вы можете сказать, что будете делать завтра днем в 14.45? 

2.  Удастся ли вам найти ключи от машины за одну минуту? 

3.  Всегда ли у вас при себе ежедневник (электронный органайзер, 
записная книжка)? 

4.  Вы уже наметили, кому позвоните сегодня в первую очередь? 

5.  Все ли нужные контакты сохранены в вашей телефонной книжке? 

6.  Удается ли вам ужинать семьей три-четыре раза в неделю? 

7.  Можно ли рассмотреть три четверти пола вашей гостиной, не сдви-
гая и не убирая с него вещи? 

8.  Если бы оказалось, что через час нужно ехать на деловую встречу, 
были бы у вас к этому времени собраны необходимые документы? 

9.  Можете ли вы с уверенностью сказать, что уже сделали 100% дел, 
намеченных на вчера? 

10.  Вы уже запланировали следующий визит к врачу? 

11.  Вы наводили порядок в шкафу хотя бы один раз за последние 
полгода? 

12.  Остались ли у вас долги к Новому году? 

13.  Случалось ли вам когда-либо забывать дни рождения в семье? 

14.  Есть ли в вашем доме или офисе непрочитанные книги или газеты? 

15.  Есть ли у вас случаи опозданий куда-либо в течение последних 
двух недель? 

16.  Находите ли вы порой в ящиках письменного стола вещи, о кото-
рых даже и не помнили? 

17.  Случалось ли вам в течение прошедшего месяца долго искать 
важные документы? 

18.  Отвлекал ли вас сегодня кто-либо более двух раз? 

19.  Ходили вы за покупками без списка более одного раза за послед-
ний месяц?

 20.  Случались у вас конфликты с начальством из-за информации, 
которой вы забыли поделиться? 

тест: насКолЬКо вы оРганизованы?

 Результаты теста 

1. Если набрали 90 и больше баллов.
Поздравляем! Вы очень организованная личность – способны 
добиться успеха не только в вашей сфере деятельности, но и в 
целом чувствуете себя намного счастливее и здоровее, чем люди 
вашего возраста и вашей профессии. 

2. Если набрали 80-85 баллов.
Вы обладаете неплохими организационными способностями. 
Стоит немного поработать над собой, и вы сможете достичь но-
вых высот как в профессиональном плане, так и в личной жизни. 

3. Если набрали 70-75 баллов.
Вам не хватает организованности. Вы полностью зависите от 
обстоятельств и чрезмерно рассчитываете на помощь окружаю-
щих. Постарайтесь честно признаться себе в этом, что позволит 
изменить вашу жизнь к лучшему. 

4. Если набрали 65 и ниже баллов.
SOS! Вам нужна помощь, и как можно скорее! Начните с малого: 
заведите органайзер или блокнот. И обязательно прочтите лите-
ратуру по самоорганизации и тайм-менеджменту. 
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Цель написания статьи – желание улучшить качество докладов 
на общеврачебных планерках и планерках заведующих отделени-
ями в краевой клинической больнице. Нет сомнений, что доклад-
чики, как правило, люди крайне компетентные в области своих 
знаний и крупные специалисты, но не все из них имеют навыки в 
подготовке качественных докладов и презентаций. 

Ниже приведены основные советы, как не совершить рядовых 
ошибок в подготовке презентации и доклада с учетом медицинской 
тематики и формата планерок.

Нет ничего дороже времени
Укладывайтесь в отведенное время – для планерки это не бо-

лее 15-20 минут. 
Чтобы понять, не нарушаете ли вы временных границ, при под-

готовке несколько раз с расстановкой и акцентом на важных фактах 
проговорите сообщение вслух. Вы должны затратить на две-три 
минуты меньше заданного времени – оставьте пару минут на воз-
можные технические накладки.

Продумайте ситуацию, при которой вас непосредственно перед 
презентацией попросят ускориться. Отметьте информацию, кото-
рую возможно сократить без вреда для общего смысла. Отметьте 
слайды презентации, которые можно просто пролистнуть. 

Имейте в голове схему доклада, обозначьте для себя самое 
важное. Нередко возникают ситуации, когда неопытный докладчик 
не укладываетесь в лимит времени, его поторапливают закончить, 
а он не дошел еще до самого главного. Тогда он начинает скомканно 
и сбивчиво проговаривать то, на что отводилась больше времени. 
Результат – внимание аудитории утеряно, цель не достигнута.

Не превращайте презентацию в ликбез
Ваша аудитория – родственная, вас слушают медработники. 

Возможно, кто-то и прогуливал занятия в институте, но базовые 
медицинские знания есть у всех сотрудников краевой больницы. 
Уважайте вашу аудиторию, не открывайте Америку, не рассказы-
вайте подробно то, что изучают на первых курсах медицинского ин-
ститута, это оскорбительно. Не тратьте время на очевидные вещи, 
перед вами не студенты. 

Помните: люди ждут от вас новую информацию. 
Если все же доклад носит общеобразовательный характер – к 

примеру, вы хотите донести информацию о необходимости общей 
настороженности к какому-то заболеванию – акцентируйте вни-
мание именно на симптомах, видах диагностики и лечения. Перед 
вами практики, люди дела – не перегружайте их историей научного 
изучения данной проблемы или основами анатомического стро-
ения органа и систем, связанных с этим заболеванием. Помните: 
если доклад рассчитан на 20-30 минут, и первые 10-15 минут вы 
рассказываете о том, какие патофизиологические механизмы ле-
жат в основе заболевания, или рассказываете об ученых, внесших 
наибольший вклад в изучение данного вопроса, это значит одно – 
вы не цените чужое время. Вы используете самое воспринимаемое 
слушателями время (первая половина доклада) на вопросы, кото-
рые напрямую не связаны с тем важным, что вы хотите донести до 
аудитории. Когда вы приступите к сути сообщения, слушатели уже 
утомятся, внимание рассеется, и главная информация не будет вос-
принята. 

Не мудрите
Обратная сторона ликбеза – слишком глубокое погружение в 

узкоспециализированные вопросы. 
Ваша аудитория умеет отсеивать ненужную информацию. Люди 

экстраполируют сведения на себя, на собственную работу и задают 
себе простой внутренний вопрос: «Надо мне это или нет?».

КаК сделатЬ ПРезентацию?
П.Г. Шнякин, Е.С. Семенова

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Схема доклада на 25-30 минут: 
– 3-5 минут – актуальность и значимость данной проблемы 

в мировом масштабе, в России, в Красноярском крае и для ККБ; 
– 3-5 минут – очень коротко об истории вопроса, основных 

понятиях и терминах и т.п.; 
– 15 минут – основная часть доклада, весь его информаци-

онный смысл; 
– 3-5 минут резюме: все, что было сказано, но уже максималь-

но сжато (тезисно) и другими словами (более обобщенными).

ТЕхНОЛОГИИ

Правильно Неправильно
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Если не надо, а хуже того – непонятно, аудитория ответит вам 
невниманием. 

Мы часто видим, как докладчик говорит на узкоспециализи-
рованном языке о каких-то узкоспециализированных проблемах, 
и у аудитории возникает чувство, что информация местечковая – 
предназначена исключительно для специалистов своего отделения. 
Это тоже неуважение к слушателям. Аудитории нужна полезная ин-
формация, понятная всем, применимая на практике.

«Приземлите» информацию к больнице
Не надо абстрактных тем. Приводите реальные примеры из 

практики, пусть аудитория слышит и видит, как вы в своем отделе-
нии справляетесь с проблемой. Хвастайтесь на здоровье! Покажите 
конкретные клинические примеры, расскажите о достижениях, о 
возможностях, о путях развития. Помните: медицина – безусловно, 
фундаментальная наука, но за ней стоят конкретные люди, которых 
спасают в нашей больнице. 

Лицо презентации
Не делайте из презентации набор текстовых слайдов – особен-

но мелким шрифтом. 
Помните главное правило презентации – это картинки, они 

Как читал доклады Сталин
Как все великие вожди, Иосиф Виссарионович был великолепным ритором и владел методикой 

нейро-лингвистического программирования. Если Сталину было необходимо донести до аудитории 
важную мысль, он повторял ее на протяжении доклада неоднократно, и каждый раз в новом ракурсе, 
в новом антураже. У аудитории не оставалось сомнений, что именно хотел сказать вождь, и запо-
минали члены Политбюро эту главную мысль наизусть.

Чем сталинская методика может пригодиться нам?
Например, нам нужно донести до аудитории медработников, что вирус Эбола не передает-

ся воздушно-капельным путем. Мы можем повторить этот постулат несколько раз: просто как 
факт, в контексте обязательной гигиены рук, в контексте статистики зараженных, в контексте 
оказания первой помощи, в контексте организации изоляции подозрительного пациента, санитар-
но-гигиенических мероприятий и так далее. 

1 2 3

4

56

Слайд № 6 вмещает всю информацию с нечитабельных слайдов № 1,  2,  3,  4,  5
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Система здравоохранения предъявляет высокие требования к 
уровню и содержанию профессионального образования занятых в 
ней участников. 

Присоединение России к Болонскому процессу вызвало сущес-
твенные изменения и реформы в системе подготовки профессио-
нальных кадров. Для системы образования определились новые 
задачи: повышение доступности профессионального образования, 
внедрение системы образования в течение всей жизни, повыше-
ние качества образования на основе компетентностного подхода, 
интеграция науки и образования, повышение мобильности, со-
вершенствование системы практик и взаимного обучения. Все это 
достаточно четко коррелирует со стратегией развития не только 
образования, но и реализацией таких национальных проектов, как 
«Здоровье», и программой модернизации здравоохранения. 

Главный акцент в профессиональном образовании направлен 
на формирование компетенций и умений будущих специалистов со 
средним медицинским образованием, их готовности к практичес-
кой деятельности после окончания образовательного учреждения. 

В Красноярском медицинском техникуме в структуре образо-
вательного процесса как одно из важных и обязательных условий 

подготовки высококвалифицированных специалистов выделяется 
направление техникум – работодатель. Процесс взаимодействия с 
работодателями осуществляется в рамках системы качества под-
готовки выпускников и их дальнейшего трудоустройства. Важным 
мероприятием в реализации этого направления являются встречи 
за «круглым столом».

14 октября 2014 года состоялся «круглый стол» на тему «Интег-
рация образования и практики как необходимое условие подготов-
ки квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения 
Красноярска и Красноярского края», организованный Красноярс-
ким медицинским техникумом. 

Цель «круглого стола» была определена как обеспечение 
учреждений здравоохранения квалифицированными медицин-
скими кадрами с приоритетным направлением по реализации 
решения коллегии министерства здравоохранения Красноярско-
го края «О первоочередных мерах, направленных на повышении 
доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 
в краевых государственных амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях здравоохранения, расположенных на территории 
Красноярска».

К воПРосУ УПРавления содеРжаниеМ 
и оРганизацией Учебного ПРоцесса 
ПосРедствоМ ПРоведения  
«КРУглого стола»

Е.Ю. Шарайкина, И.В. Шеходанова, Н.М. Корнева, Д.В. Лушникова
КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум» 

направлены на визуальное восприятие. Эти картинки – ни в 
коем случае не повторение, а дополнение вербального компо-
нента. 

Самое неприятное в презентации, когда докладчик просто за-
читывает слайды. 

Помните: минимум текста, максимум фото, инфографики, круп-
ных цифр. В крайнем случае, можно позволить на слайде презента-
ции разместить несколько коротких тезисов, но сказать вы должны 
больше, чем показать. 

Особое внимание инфографике. Столбики, объемные и плоские 
диаграммы, графики. Аудитория будет вам благодарна, люди с удо-
вольствием разглядывают инфографику. 

Не нужно крупных таблиц с мелкими цифрами. Акцентируйте 
внимание на цифровой информации, которая крайне важна.

Не бойтесь сделать презентацию цветной. Банальный WORD 
таит массу возможностей. Залейте кадры приятным фоном, поза-
ботьтесь о шрифтах – делайте их полужирными, удобно читаемы-
ми, яркими. Кроме любимого всеми Times New Roman, можно ис-
пользовать приятный шрифт без «засечек» Courier New.

Важное правило: на темном фоне белые шрифты, на светлом – 
черные. Цветные шрифты нужно использовать крайне осторожно. 
Коричневый на бежевом – возможно. Красный на зеленом – без-
вкусно. 

Что касается фотографий, используйте фото из своих архивов, 

они сразу предадут вашей презентации жизненности, и возникнет 
эффект присутствия.

Важно: если фото на кадре одно, размещайте его в правом 
верхнем углу. Если фотографий несколько, они не должны быть 
одинакового размера. Ведущее, крупное – в правом верхнем углу, 
остальные ниже и мельче.

Держите аудиторию
Риторика не обязана быть главным коньком медработников, 

но все же постарайтесь сделать презентацию эмоциональной.
Пригодятся несколько домашних заготовок. Подумайте, где, на 

каком слайде вы сможете «ввернуть» шутку или какой-то примеча-
тельный факт, событие. Вы должны быть слегка непредсказуемы. 
Люди, пришедшие на утренние планерки и погруженные в текущие 
вопросы повседневной работы, плохо воспринимают сухую инфор-
мацию (как правило, напрямую не связанную с их специальностью). 
Не бойтесь делать «лирические отступления» (недолгие, не уводя-
щие в сторону от главной темы), которые могут поднять общий 
эмоциональный фон для лучшего усвоения информации. 

Отрывайтесь от бумажки, общайтесь с аудиторией глазами. Дер- 
жит аудиторию тот докладчик, который рассказывает для каждого 
сидящего в зале лично.

Доверяйте аудитории, относитесь к ней с симпатией, и она обя-
зательно ответит вам взаимностью.
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В программу «круглого стола» были включены следующие 
вопросы:

– формирование вариативной части в реализуемых основных 
профессиональных образовательных программах в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальностям 34.02.01 Сестринское 
дело, 31.02.02 Акушерское дело на 2015-2016 учебный год (пред-
ложения работодателей о необходимости формирования дополни-
тельных профессиональных и общих компетенций);

– обеспечение конкурентоспособности выпускника через 
включение дополнительных компетенций в образовательные про-
граммы в соответствии с запросами регионального рынка труда;

– сетевая форма реализации практического обучения студен-
тов техникума с участием социальных партнеров, направленная 
на профессиональную ориентацию обучающихся: организации 
практического обучения студентов техникума в соответствии с пот-
ребностью лечебных учреждений с целью дальнейшего трудоуст-
ройства выпускников и решения кадрового дефицита в лечебных 
учреждениях, преддипломная практика как условие выполнения 
выпускной квалификационной работы;

– анализ трудоустройства выпускников за 2013-2014 учебный 
год;

– исследовательская деятельность студентов как фактор 
повышения качества подготовки специалистов (определение ак-
туальных направлений/тем курсовых и дипломных работ с пос-
ледующей возможностью реализации практической части в этих 
медицинских организациях).

Программа «круглого стола» включила в себя заслушивание 
пяти докладов, а также обсуждение различных аспектов основной 
темы этого мероприятия. 

В работе «круглого стола» приняли участие: главный внештат-
ный специалист министерства здравоохранения Красноярского 
края по управлению сестринской деятельностью Т.А. Зимина, ру-
ководители среднего медицинского персонала учреждений здра-
воохранения (КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 
больница № 20 имени И.С. Берзона», КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского», 
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны мате-
ринства и детства», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клини-
ческая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карпо-
вича», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 
№ 4», КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5», КГБУЗ 

«Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1», 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница 
№ 5», КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12», КГБУЗ 
«Красноярская городская детская поликлиника № 4», КГБУЗ «Крас-
ноярский межрайонный родильный дом № 4», КГБУЗ «Краснояр-
ский межрайонный родильный дом № 1», КГБУЗ «Красноярский 
межрайонный родильный дом № 5»), а также сотрудники техни-
кума.

В завершение мероприятия участники «круглого стола» при-
няли проект резолюции, отражающей совместные решения, име-
ющие практическое значение:

– одобрить и принять распределение часов вариативной 
части в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
31.01.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело;

– формировать вариативную часть рабочих программ по про-
фессиональным модулям, междисциплинарным курсам и дисцип-
линам, направленным на изучение вопросов оказания первичной 
медико-санитарной помощи, совместно с краевыми учреждения-
ми, оказывающими первичную медико-санитарную помощь;

– рекомендовать образовательной организации включить в 
рабочие программы дополнительные компетенции в соответствии 
с запросами работодателей регионального рынка труда;

– принять форму трехстороннего договора о сотрудничестве 
по прохождению преддипломной практики специалиста со сред-
ним профессиональным медицинским образованием;

– совершенствовать организацию практического обучения в 
направлении профессиональной ориентации студентов и принять 
к рассмотрению проект договора о сетевом взаимодействии;

– актуализировать и расширить сотрудничество образова-
тельной организации и ЛПУ по подготовке учебно-исследователь-
ских работ (курсовых и выпускных квалификационных работ) по 
актуальным проблемам здравоохранения;

– создать банк резюме выпускников для эффективного взаи-
модействия с работодателями в целях оптимизации процесса тру-
доустройства.

Таким образом, качество и эффективность профессионального 
образования в регионе должны обеспечиваться не отдельными 
образовательными учреждениями, а целостной сетью, включа-
ющей в пространство профессионализации на взаимовыгодных 
условиях образовательные ресурсы всех заинтересованных сто-
рон, в том числе внешних по отношению к системе образования. 
Например, перенося практическое обучение и производственную 
практику в медицинские организации или вовлекая работодателей 
в процедуры оценки качества образования.

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что 
диалог и развиваемые на его основе партнерские связи технику-
ма и работодателей являются действенным средством повышения 
качества профессионального образования, создания дополнитель-
ных условий для формирования общих и профессиональных ком-
петенций.
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Клинический
случай

Casus extraordinarus



Пик заболеваемости раком молочной 
железы приходится на период менопаузы, но 
с каждым годом опухоли молочной железы 
«молодеют» и в 20% случаев возникают у 
фертильных женщин.

Радикальная мастэктомия, как основной 
метод лечения злокачественной опухоли, 
приносит женщине не только физические, но 
и моральные страдания, негативно влияет 
на качество жизни. Пациентки замыкаются 
в себе, чувствуют себя неполноценными, 
нередко не находят должной поддержки у 
близких. 

Простейший способ создания иллюзии 
присутствия груди – особое белье, которое 
не спасает ситуацию, ведь женщина не мо-
жет носить глубокие декольте, открытый 
купальник. Объем можно восстанавливать с 
помощью силиконовых имплантатов, но это 
не физиологический метод – кожа над проте-
зом растянута, сложно добиться симметрии, 
со временем «живая» железа провисает, а 
эндопротез остается на месте.

Разработано несколько методик реконс-

трукции груди из собственных тканей. Одной 
из самых эффективных является реконструк-
ция TRAM-лоскутом.

Суть метода
У восстановления груди TRAM-лоскутом 

несколько серьезных преимуществ:
– кожно-жировой лоскут, взятый с живо-

та, – настоящая грудь, потому что тактильно 
схож с тканями молочной железы и отлично 
приживается на новом месте;

– у метода всего два противопоказания: 
метастазирование опухоли и излишняя ху-
дощавость пациентки, когда взять лоскут с 
живота не получается;

– одновременно с реконструкцией груди 
пациентка получает абдоминальную пласти-
ку – корректируется фигура;

– результаты более долговечны, тогда 
как импланты требуют замены через каждые 
10–15 лет;

– жизнь женщины меняется мгновенно 
– она превращается в себя прежнюю, краси-
вую и уверенную.

Операция по пересадке лоскута на мик-
рососудистых анастомозах ювелирна и длит-
ся не менее восьми часов. 

Выкраивается лоскут в нижней трети жи-
вота с сосудами – артерией и двумя венами.  

Иссекается хрящ IV ребра, на дне полу-
чившейся ямки выделяются сосуды – внут-
ренняя грудная артерия и сопровождающие 
вены. Лоскут с живота перемещается в 
область груди, сосуды сшиваются под мик-
роскопом. Затем лоскут моделируется, ему 
придается форма груди, накладываются кос-
метические швы. 

На животе кожа ушивается, пупок сохра-
няется, но переносится на новое место. 

Кроме кожно-жирового лоскута с живота 
используется лоскут широчайшей мышцы 
спины и с ягодицы. Ягодичный лоскут нахо-
дится на слишком короткой сосудистой нож-
ке, операция технологически еще сложнее, 
поэтому используется намного реже.

Клинический случай
Пациентка Р. 40 лет заболела раком мо-

РеКонстРУКция гРУди TRAM-лосКУтоМ 
У ПациентКи После РадиКалЬной 
МастэКтоМии

     Волшебник Красного Яра

Жила-была одна женщина. Были у нее дочка, муж, родители, сестра и племянница. 
Однажды с этой женщиной случилась беда. Чтобы спастись от смерти, должна была она 
отдать свою грудь, тогда, может, проживет еще пять лет. 

Погоревала она, погоревала и думает: «Сейчас моей дочке-красавице 12 лет, а через 
пять лет будет уже 17». 

И отдала женщина свою грудь, чтобы подрастить ребенка.
Но на этом испытания не закончились. Она должна была отдать еще свои белокурые 

кудрявые волосы. Делать нечего – чтобы жить, отдала и волосы.
Положила женщина на грудь маленький мешочек, надела парик, накрасила губы крас-

ной помадой и пошла к людям. Никто из посторонних и не подозревал, что с ней такая 
беда приключилась. Родные знали про ее горе и всячески поддерживали, а вот дочке своей, 
умнице и красавице, не могла она ничего рассказать, не могла ранить ее детское сердце. 

Дочка росла и не догадывалась, что с ее веселой, активной,  жизнерадостной мамой 
что-то не так. 

Годы шли, и очень радовалась женщина, что видит, как растет и взрослеет лю-
бимая дочка. 

Вроде бы все хорошо – все любят женщину, уважают. За что она ни возьмется, все у нее получается, но все равно тревожно как-то… 
Уже и волосы выросли – такие же, как прежде, но не дает покоя мысль, что нет груди. 
Шла в народе молва, что есть на белом свете один Волшебник, который одним взмахом руки совершает чудеса. Славился он своими  

Эту сказку Р. написала для своей дочки, от которой много лет скрывала болезнь, не хотела ранить 
ребенка. А вот после реконструкции груди решила рассказать…
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лочной железы и перенесла радикальную мас-
тэктомию в 2009 году. В течение полугода после 
операции получала сеансы химиотерапии.

До обращения в отделение микрохирур-
гии пользовалась корректирующим бельем.

– Я получала достаточную моральную 
поддержку от родных, у меня «золотой» муж, 
но все равно не чувствовала себя полноцен-
ной женщиной, – рассказывает Р. – Нельзя 
носить декольте, нельзя наклоняться, надеть 
красивый купальник. Кстати, именно после 
поездки на море я очень захотела вернуть 
себе грудь.

К заведующему отделением микрохирур-
гии Вадиму Тиграновичу Кеосьяну жительни-
ца Ачинска попала случайно, после того как 
обошла все клиники пластической хирургии и 
получила отказ. Везде, кроме краевой клини-
ческой больницы. 

– Я провел около 20 реконструкций груди 
TRAM-лоскутом, – говорит Вадим Кеосьян. 
– По качеству результата эта операция пре-
восходит эндопротезирование, мы получаем 
полноценный орган из собственных тканей 
пациента.

Вадим Тигранович получает письма от 
своих пациенток, которым вернул красоту и 
уверенность в себе. 

Вот одно из них:
«Психологически спокойнее, ужасного про-

шлого больше нет. Каждое увечье калечит не 
только тело, но и душу. Все инвалиды, поте-
рявшие видимый орган, становятся другими 

людьми – сломанными, и все эти разговоры 
о силе воли и преодолении себя – чушь. Это 
частичная смерть, потому что можно при-
способиться к неполноценной жизни, но ясно 
понимаешь: счастье – это когда у тебя в на-
личии все части тела».

Пациентка Р. еще не привыкла к своей но-
вой груди, она просыпается в страхе – может, 
ей все приснилось?

Не приснилось. Теперь можно наклонять-
ся, надевать открытый купальник, теперь 
можно все. Осталось сформировать сосок и 
ареолу – это второй, относительно легкий этап 
операции. 

Кстати, у пациентки доктора Кеосьяна 
идеальный живот – она нам его с гордостью 
продемонстрировала – как у спортсменки.

– С женщинами после операции проис-
ходит чудо, они абсолютно преображаются, – 
улыбается Вадим Кеосьян. – Захожу к больной 
на обход, а она танцует в палате. Это совсем 
не тот человек, которого я увидел на первом 
приеме. Должен сказать, что с мастэктомией 
многие смиряются, а на реконструкцию прихо-
дят настоящие бойцы, не желающие мириться 
с инвалидностью. 

Бойцы, танцующие в палатах отделения 
микрохирургии, до операции видели жизнь 
в черном цвете. Вадим Кеосьян берет их за 
руку и выводит в мир, который неожиданно 
расцветает. 

золотыми руками, светлым умом и добрым сердцем. Эта самая женщина готова была к 
нему идти хоть на край света, да не знала в какую сторону. А время все идет, не стоит на 
месте. И вот уже прошло пять лет. И прилетает к ней людская молва, что этот Волшебник 
живет совсем недалеко – ну, просто рукой подать. 

Живет он в Красном Яру. За высоким забором стоит его царство, на берегу реки. В царс-
тве этом палаты, каждый волшебный дворец соединен общим подземным коридором. 

Долго ли, коротко шла женщина, но пришла к волшебному дворцу и добралась до завет-
ной двери. 

Перед ней за столом сидел тот самый Волшебник Красного Яра – очень приятной наруж-
ности и добрый сердцем. Волшебник  выслушал рассказ женщины и сказал: «Хорошо, я помогу 
тебе, но ты должна у меня немного погостить». 

Она, конечно, с радостью согласилась и одним прекрасным утром обнаружила у себя но-
вую грудь. Это ли не чудо? Да какую – краше прежней! Женщине даже не сразу поверилось, 
что это не сон. Все время она проверяла, на месте ли ее новая грудь. Это был не сон, а чудо 
наяву. Волшебник подарил этой женщине не только красивую грудь, безупречную фигуру, но и 
качественно новую жизнь. Поблагодарила женщина Волшебника Красного Яра и пошла домой. 
Дома ее встретили семья и родные и закатили пир на весь мир! 

И только теперь поведала женщина эту историю своей любимой дочке.

Сказка посвящается высоко квалифицированному микрохирургу, отличному управленцу, 
высоко нравственному Человеку, достойному всяческих похвал и самых высоких наград за его 
тяжелый труд, равный подвигу, – Вадиму Тиграновичу Кеосьяну. 

Рис. 1. Пациентка после мастэктомии 
до реконструкции груди TRAM-лоскутом

Рис. 2. Границы лоскута и будущей груди определены

Рис. 3. Через три недели после операции.
На груди осталось сформировать сосок и ареолу.

23

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | № 57 | декабрь 2014



Рис. 2. Спиральная компьютерная 
томограмма лицевого скелета головы 

больного Р.

Актуальность
Нападения медведя на человека яв-

ляются редкими, однако зафиксированы 
практически в каждой части мира. С каж-
дым годом число таких сообщений в СМИ 
увеличивается, что может указывать на раз-
вивающийся экологический конфликт меж-
ду людьми и животными – медведи теряют 
среду обитания. [2]. 

Самая высокая частота травм, связанных 
с нападением медведей на человека, зафик-
сирована в Кашмире и Индии, территория ко-
торых окружена густыми лесами и является 
местом обитания гималайских медведей [3]. 
Чаще всего такие травмы сопровождаются 
повреждениями головы и лица [1]. Так, в 
Кашмире, по данным J. K. Singh et al., из 206 
пациентов с травмой челюстно-лицевой об-
ласти 21 случай (10,19%) был связан с напа-
дением медведей на людей [4].

При оформлении этой статьи мы, как 
и многие авторы [1, 2, 3, 4], столкнулись со 
скудным количеством научных публикаций и 
тематических докладов углубленного анали-
за травматизма челюстно-лицевой области в 
результате нападения медведя на человека, 
его лечения и дальнейшей реабилитации.

В статье мы описываем случай из прак-
тики отделения челюстно-лицевой хирургии 
КГБУЗ «ККБ», где с 2011 по 2014 год находился 
на лечении и реабилитации пациент с дефек-
том и множественными травматическими 
повреждениями лицевого отдела головы в 
результате нападения на него медведя. 

Из истории болезни
19 ноября 2011 года около 11 часов в лесу 

на больного Р. 60 лет напал медведь. В тяже-
лом состоянии, в сознании он был доставлен 
в МБУЗ «Бирилюсская ЦРБ», где было выпол-
нено ПХО ран лица, начата симптоматическая 
и антибактериальная терапия. 20 ноября 
2011 года службой санитарной авиации (вер-
толетом) больной был доставлен в приемное 
отделение КГБУЗ «ККБ» с диагнозом дефект и 
множественные повреждения мягких тканей 
и костей лицевого скелета.

Пациент находился в тяжелом состоя-
нии, в сознании, выполнял команды, дышал 
самостоятельно. При внешнем осмотре оп-
ределялись множественные повреждения 
мягких тканей лица, отрыв правого нижнего 
века, наружного носа, верхней губы слева, 
твердого и мягкого неба до уровня небных 
дужек (рис. 1).

Больному выполнена спиральная ком-
пьютерная томография лицевого отдела голо-
вы, на которой определялась травматическая 
ампутация обеих верхних челюстей, костей 
носа и мягких тканей наружного носа; частич-
но ампутированы клетки решетчатого лаби-
ринта и передней стенки обеих верхнечелюс-
тных пазух; двусторонний гемосинус (рис. 2).

Под местной анестезией выполнена 
трахеостомия, после чего больной срочно 
взят в операционную. Из ран лица удалены 
свободнолежащие костные осколки и нежиз-
неспособные мягкие ткани. В полости рта из 
выкроенных участков сохранившейся сли-
зистой оболочки обеих щек сформирована и 
ушита граница между полостями рта и носа. 
Для предотвращения атрезии носовых ходов 
в сформированные дыхательные пути введе-
ны и подшиты две пластмассовые трубки. Из 
сохранившихся участков верхней губы сфор-
мирована ротовая щель (рис. 3).

В течение трех дней больной находился 
в реанимационном отделении, затем переве-
ден в отделение хирургической стоматологии 

Реабилитация Пациента с ПовРеждениеМ
челюстно-лицевой области  
в РезУлЬтате наПадения Медведя

А.А. Левенец, О.В. Бобкова, И.В. Кан
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Рис. 1. Внешний вид больного Р. с множественными 
повреждениями мягких тканей и костей лицевого 

отдела головы в результате нападения на него медведя

Рис. 3. Внешний вид больного Р. 
после отсроченной хирургической обработки 

ран лица (операция  выполнена 
дежурным врачом О.В. Бобковой).
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и челюстно-лицевой хирургии. Для профи-
лактики западения мягких тканей сформи-
рованных носовых ходов и возможности 
свободного дыхания через нос изготовлено 
специальное устройство из пластмассовой 
трахеостомической трубки (рис. 4).

В апреле 2012 года больной Р. обратил-
ся за медицинской помощью с основными 
жалобами на косметический дефект лица и 
отсутствие наружного носа. Выполнена опе-
рация, в ходе которой с лобной области был 
выкроен лоскут кожи с подкожной жировой 
клетчаткой на питающей ножке по Индийско-
му способу и перемещен в область отсутству-
ющего носа. В послеоперационном периоде 
для заживления дефекта кожи в лобной об-
ласти использовали гидрофобную вазелино-
вую повязку (рис. 5).

После выписки из стационара больной Р. 
направлен к стоматологу-ортопеду для изго-
товления полных съемных зубных протезов 
на верхнюю и нижнюю челюсти.

В сентябре 2012 года больной госпита-
лизирован на очередной этап реабилитации 
с основными жалобами на неэстетичный 
нос и невозможность использования зуб-
ных протезов, вследствие микростомы и 
рубцовых изменений преддверия полости 
рта. Выполнена операция, в ходе которой 
из перемещенного лоскута, путем пластики 
местными тканями, сформирована более эс-
тетичная форма носа, устранена микростома 
путем рассечения углов рта и перемещения 
лоскутов слизистой оболочки щек на ране-
вые поверхности вновь образованных углов 
и иссечены рубцы в преддверии полости рта 
(рис. 6).

Следующий этап реабилитации прово-
дился в январе 2013 года. Выполнена опе-
рация-пластика местными тканями спинки, 
кончика носа и формирование носового 
хода встречными треугольными лоскутами 
(рис. 7).

В апреле 2013 года больной Р. госпита-
лизирован для следующего этапа реабилита-
ции с жалобами на невозможность ношения 
очков из-за слабо выраженной спинки носа. 
Выполнена операция-пластика спинки носа 
местными тканями с использованием метал-
лической сетки-пластины и пористого плас-
тинчатого имплантата (рис. 8).

В мае 2013 года больной Р. обратился 
за медицинской помощью с жалобами на 
слезотечение из правого глаза. Совместно с 
ЛОР-врачами отделения выполнена эндос-
копическая операция с целью устранения не-
проходимости правого носослезного канала.

В октябре 2014 года у больного Р. образо-

вался свищевой ход в области спинки носа в 
месте установленного ранее пористого плас-
тинчатого имплантата. Пациент был госпи-
тализирован и оперирован. В ходе операции 
был удален имплантат, иссечен свищевой 
ход и путем перемещения встречных треу-
гольных лоскутов и наложения пластинчатых 
швов на левое крыло носа расширен носовой 
ход (рис. 9).

Заключение
В статье описан случай реабилитации па-

циента, пострадавшего от нападения медве-
дя и находившегося на лечении в отделении 
хирургической стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии КГБУЗ «ККБ». За период с 2011 
по 2014 год было выполнено поэтапно семь 
пластических оперативных вмешательств 
по эстетической коррекции лицевого отдела  

Рис. 4. Внешний вид больного Р. в послеоперационном
 периоде. В полость сформированного носового хода

 введено устройство из пластмассовой 
трахеостомической трубки. 

Рис. 6. Внешний вид больного Р. после операции 
по изменению формы ротовой щели, иссечению рубцов

 в преддверии полости рта и формирования более 
эстетичной формы наружного носа.

Рис. 7. Внешний вид больного Р. после пластики 
местными тканями спинки, кончика носа и 

формирования носового хода.

Рис. 5. Внешний вид больного Р. после выкраивания 
и перенесения кожного лоскута на ножке с лобной 
области в область отсутствующего наружного носа

(операции по реконструкции лица выполнены 
в составе  врачей: д.м.н., проф. А.А. Левенца, 

О.В. Бобковой, к.м.н. И.В. Кана). 
А) интраоперационно, 

Б) в послеоперационном периоде, 
В) перед выпиской из стационара

А
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головы и восстановлению функции дыхания и 
зубо-челюстного аппарата. 

При оформлении статьи мы не делали 
акцент на подробном описании оператив-
ных приемов, используемых в ходе опера-
ций, а старались представить модель реа-
билитации пациентов с множественными 

повреждениями лицевого отдела головы, 
которая основывается, прежде всего, на жа-
лобах, предъявляемых пациентом на опре-
деленном ее этапе. 

Больному Р. предложены дальнейшие 
этапы коррекции лицевого отдела головы, 
однако достигнутыми результатами он уже 

удовлетворен, вообще не носит повязок и 
позволяет себя фотографировать с откры-
тым лицом и демонстрировать результаты 
операций.
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Рис. 9. Больной Р. после последнего этапа реабилитации с врачами отделения хирургической стоматологии  и челюстно-лицевой хирургии КГБУЗ «ККБ» 
д.м.н., проф. А.А. Левенцом и О.В. Бобковой перед выпиской  из стационара (октябрь 2014 г.).

Рис. 8. Больной Р. после пластики спинки носа местными тканями с использованием металлической
 сетки-пластины и пористого пластинчатого имплантата.

А) внешний вид больного Р., Б) СКТ лицевого скелета больного Р.
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Больная М., 20 лет, переведена в колопроктологическое отделение 
краевой клинической больницы из перинатального центра с предвари-
тельным диагнозом беременность 32-33 недели, ущемленная грыжа, 
острая кишечная непроходимость.

На этапе сбора анамнеза установлено, что в 2012 у пациентки была 
диагностирована болезнь Крона. Последний рецидив произошел в ав-
густе 2014 года, когда на 28-й неделе беременности появились схватко-
образные боли в животе, вздутие, расстройство стула и периодическая 
рвота. В последних числах сентября состояние резко ухудшилось – уси-
лилась боль в правом мезогастрии, повысилась температура тела до 38 
градусов.

30.09.2014 пациентка была госпитализирована в перинатальный 
центр, где проводилась консервативная терапия по подозрению на уг-
розу прерывания беременности. На фоне магнезиальной и противовос-
палительной терапии положительной динамики не наблюдалось. Сохра-
нялись боли в животе, появилось опухолевидное образование в мягких 
тканях передней брюшной стенки в области правого мезогастрия. Была 
заподозрена грыжа, осложнившаяся ущемлением и кишечной непрохо-
димостью, и больная была переведена из реанимации перинатального 
центра в краевую клиническую больницу.

При первичном осмотре живот был умеренно болезненным в 
правом мезогастрии. Перистальтика кишечника удовлетворительная. 
В правом мезогастрии пальпировалось опухолевидное образование 
5х4 см, округлой формы, при пальпации болезненное, тугоэластичес-
кой консистенции. Выполнено ультразвуковое исследование передней 
брюшной стенки и брюшной полости, обнаружено полостное образо-
вание в передней брюшной стенке. В брюшной полости определялись 
расширенные петли тонкой кишки с маятникообразной перистальтикой. 
По данным обзорной рентгенографии органов брюшной полости, также 
выявлены расширенные петли тонкой кишки и единичные чаши Клой-
бера. Экстренно собран консилиум с участием хирургов, гинекологов, 
принято решение о проведении операции по экстренным показаниям 
по поводу острой кишечной непроходимости. 

Сложность принятия решения в подобных ситуациях обусловлена 
тем, что сразу встает вопрос о необходимости экстренного родоразре-
шения, кроме того, если оказывается, что течение заболевания ослож-
нилось перитонитом, то может возникнуть необходимость удаления 
матки. 

Первым этапом специалистами краевого перинатального центра 
выполнено кесарево сечение. Извлечена недоношенная девочка.

Далее выполнен хирургический этап вмешательства (оператор 
проф. Д.В. Черданцев, ассистент С.Г. Слабнин). При ревизии брюшной 
полости выяснилось, что к передней брюшной стенке предлежат расши-
ренные петли тонкой кишки. В правой половине брюшной полости обна-
ружен конгломерат кишечных петель, фиксированный к париетальной 
брюшине. При пальпации определялся плотный инфильтрат. Инфиль-
трат отграничили от свободной брюшной полости марлевыми салфет-
ками. При попытке отделить инфильтрат от брюшной стенки вскрылся 
абсцесс объемом до 50 мл, в полости светлый гной без запаха, удален 
отсосом. Полость санирована, обработана хлоргексидином.

При ревизии выяснилось, что абсцесс располагался в мягких тканях 
передней брюшной стенки, к полости абсцесса предлежала петля под-
вздошной кишки с перфорацией. Терминальный отдел подвздошной 
кишки был гиперемирован, утолщен. Петли тощей кишки были рас-
ширены до 4 сантиметров в диаметре, в просвете застойное кишечное 
содержимое, перистальтика отсутствовала.  Была выполнена резекция 
петли подвздошной кишки с перфорацией. Дистальная культя сформи-
рована в 5 сантиметрах от илеоцекального угла. В процессе резекции 
установлено, что в инфильтрат вовлечена верхушка червеобразного 
отростка, выполнена аппендэктомия. 

Ввиду наличия признаков тонкокишечной непроходимости решено 
произвести назоинтестинальную интубацию. Из просвета кишки удале-
но до 800 мл застойного кишечного содержимого. Проведен энтераль-
ный лаваж теплым раствором стерофундина. Брюшная полость саниро-
вана, осушена, дренирована двумя дренажами. С целью обеспечения 
реконструктивной операции для восстановления пассажа по пищевари-
тельному тракту наложена лапаростома. 

В течение двух суток больная находилась в ОАР № 1, получала ин-
тенсивную терапию, неоднократно проводился энтеральный лаваж. 
Через 48 часов вновь взята в операционную. Такая двухэтапная тактика 
объясняется тем, что при условии отсутствия перитонита, регресса вос-
палительных явлений в стенке кишки, вызванных непроходимостью, 
восстановления перистальтики можно избежать наложением кишечной 
стомы и во время повторной операции восстановить пассаж по пищева-
рительному тракту с помощью межкишечного анастомоза.

В процессе повторной операции (оператор доцент А.А. Поздняков, 
ассистент С.Г. Слабнин) брюшная полость санирована, при ревизии уста-
новлено, что воспалительные явления в стенке кишки регрессировали, 
данных за продолжающийся перитонит не выявлено, что позволило 
наложить однорядный илеотрансверзоанастомоз. Положительная ди-
намика со стороны брюшной полости на фоне интенсивного лечения 
позволила не расширять объем операции и не ставить вопрос об уда-
лении матки.

Диагноз после операции – болезнь Крона (терминальный илеит), 
осложненная перфорацией, формированием абсцесса мягких тканей 
передней брюшной стенки, острой тонкокишечной непроходимостью. 
Вторичный катаральный аппендицит. Беременность 32 недели.  

Послеоперационный период протекал гладко. Из ОАР № 1 пациен-
тка переведена в профильное колопроктологическое отделение. Была 
консультирована гастроэнтерологом для коррекции специфической 
терапии по поводу болезни Крона. Выписана в удовлетворительном 
состоянии. Новорожденная девочка все это время находилась в неона-
тологическом отделении перинатального центра, на фоне интенсивного 
лечения была переведена на самостоятельное дыхание, питалась, при-
бавляла в весе.

Таким образом, благодаря своевременным и профессиональным 
действиям специалистов краевой клинической больницы и краевого пе-
ринатального центра в очень непростой клинической ситуации удалось 
сохранить жизнь ребенку и молодой женщине, а также избежать кале-
чащих операций (экстирпации матки и наложения кишечной стомы).

слУчай осложненного течения болезни 
КРона У беРеМенной ПациентКи

Д. В. Черданцев
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) – лим-
фома из малых лимфоцитов – В-клеточное 
лимфопролиферативное заболевание, мор-
фологическим субстратом которого является 
клон лимфоцитов, имеющих размеры и мор-
фологию нормального зрелого лимфоцита, 
и иммунофенотип, соответствующий имму-
нофенотипу В-лимфоцитов поздних стадий 
дифференцировки.

В странах Европы и Северной Америки на 
долю ХЛЛ приходится около 30% от всех лей-
козов. Ежегодная заболеваемость составляет 
3-3,5 на 100 тысяч населения, увеличиваясь 
до 20 на 100 тысяч после 70 лет [1]. 

Чаще ХЛЛ встречается у мужчин, соот-
ношение заболевших мужчин и женщин 
составляет 2:1, средний возраст 72 года. 
Средний возраст смерти от ХЛЛ составляет 
79 лет [6].

ХЛЛ остается неизлечимым заболевани-
ем. Целью терапии является увеличение доли 
общей выживаемости (ОВ) и выживаемости 
без прогрессирования (ВБП) при минималь-
ном уровне токсичности [10].

По данным SEER (Surveillance 
Epidemiologyand Results), программы в США, 
анализ течения болезни у 16 367 больных 
ХЛЛ с 1973 по 1996 год показал небольшое 
увеличение частоты вторых опухолей в 1,2 
раза [5]. Однако в работе MDAnderson Cancer 
Center (США) при анализе частоты вторых 
опухолей у 1069 больных ХЛЛ, наблюдав-
шихся в клинике с 1985 по 2001 год, не было 
обнаружено достоверного повышения их 
числа.

Не установлено увеличение риска вто-
рых опухолей, как у леченых, так и у неле-
ченных больных, выявлен достоверно более 
высокий риск развития при ХЛЛ меланомы, 
лимфомы Ходжкина (ЛХ) и острых миелоид-
ных лейкозов [9]. У 3-15% больных с ХЛЛ и 
лимфомой из малых лимфоцитов развива-
ется крупноклеточная лимфома, или лимфо-

ма Ходжкина. Трансформация ХЛЛ в крупно-
клеточную лимфому называется синдромом 
Рихтера, появление лимфомы Ходжкина на 
фоне ХЛЛ называется ходжкинской транс-
формацией. 

У больных с B-клеточным ХЛЛ отмечает-
ся примерно 8-кратное увеличение риска ЛХ 
[8, 11]. 

Было высказано предположение, что 
преобразование ЛХ у пациентов с ХЛЛ, веро-
ятно, характеризуется более слабым ответом 
на терапию и более низкой ОВ по сравнению 
с ответом на терапию при первичной ЛХ [7].
Однако в нескольких исследованиях получе-
ны различные данные выживаемости в зави-
симости от наличия или отсутствия ремиссии 
ХЛЛ [3, 4, 12].

Adiga и его коллеги проанализировали 
данные 88 случаев с начальным диагнозом 
В-клеточного-ХЛЛ с последующим развити-
ем ЛХ. Ученые обнаружили, что прогноз был 
хуже у пациентов с активным ХЛЛ по сравне-
нию с теми, у кого ХЛЛ был в стадии ремиссии 
на момент появления ЛХ [2]. 

Нет консенсуса относительно наиболее 
эффективного режима химиотерапии (ХТ) 
у пациентов с Ходжкинской трансформа-
цией. Курсы MOPP, ABVD, BCVPP, ВЕАСОРР 
являются наиболее часто используемыми 
режимами ХТ. 

Мы представляем вашему внима-
нию клинический случай развития лим-
фомы Ходжкина у пациентки с первич-
ным диагнозом ХЛЛ.

Пациентка К., 61 год.
Дебют заболевания в 2006 году. При 

плановом медицинском осмотре по месту 
жительства в анализе крови выявлен лейко-
цитоз до 15 х109/л, лимфоцитоз 78%. Пациен-
тка направлена на консультацию к гематологу 
КГБУЗ ККБ.

На момент первичного обращения пери-
ферической лимфаденопатии не было. При 
цитологическом исследовании стернального 
пунктата – лимфоциты 47%. Диагностирован 
хронический лимфоидный лейкоз, стадия А 
по Binet. 

В течение четырех лет амбулаторно на-
блюдалась у гематолога. С мая 2010 года – 
нарастание лейкоцитоза до 30х109/л, назна-
чена циторедуктивная терапия – лейкеран. 
С августа 2012 года ухудшение состояния: в 
течение двух месяцев постоянное повыше-
ние температуры тела до 38°С, слабость, пот-
ливость, похудание, рост подчелюстных, под-
мышечных лимфоузлов (ЛУ). В стернальном 
пунктате (от 4.10.2012) – лимфоциты 61%. По 
данным МСКТ средостения, дополнительных 
образований не выявлено. 

22.11.2012 года впервые госпитали-
зирована в отделение гематологии. При 
поступлении состояние пациентки тяжелое, 
обусловлено выраженным синдромом опу-
холевой интоксикации, гиперпластическим 
синдромом – ЛУ подчелюстные слева до 
1,5 см, плотные, безболезненные. В правой 
подмышечной области конгломерат ЛУ до 8 
см с выраженным отеком до подключичной 
области (рис. 1).

В гемограмме: Нв 118 г/л, Tr. 120х109/л, 
Le. 46,2х109/л (п 2%, с 44%, м 5%, л 49%), СОЭ 
50 мм/час. По данным проточной цитомет-

слУчай Развития лиМфоМы ходжКина 
У ПациентКи с хРоничесКиМ 
лиМфоидныМ лейКозоМ

В.И. Бахтина, В.А. Путятова, В.И. Москов, Е.Ю. Виноградова,  
Т.А. Сиротина, Е.М. Федина, В.А. Хоржевский, И.В. Демко

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
КГБУЗ «Красноярское краевое патологоанатомическое бюро»

КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Красноярский филиал ФГБУ «Гематологический научный центр» 

У ПАЦИЕНТКИ СОхРА-
НЯЕТСЯ РЕМИССИЯ ПО 
ДВУМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ: 
хРОНИЧЕСКОМУ ЛИМ-
ФОИДНОМУ ЛЕЙКОЗУ И 
ЛИМФОМЕ хОДЖКИНА. 
СРОК НАБЛюДЕНИЯ К 
МОМЕНТУ ПУБЛИКАЦИИ 
ДАННЫх СОСТАВЛЯЕТ 13 
МЕСЯЦЕВ.
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рии клеток крови выявлена коэкспрессия СD 
5/CD19/CD23, CD38 – 13,4%.

УЗИ внутренних органов: гепатомегалия 
– правая доля печени 17,4 х12,8 см, левая 8х5 
см. В воротах печени ЛУ до 3,5х2,1 см, пара-
панкреатические до 2,6 см, парааортальные 
до 3 см.

УЗИ периферических лимфоузлов: в под-
мышечной области справа ЛУ в виде конгло-
мератов 7,6х5,7 см. Слева по ходу сосудистого 
пучка до 1,5 см, слева в проекции подчелюст-
ной слюнной железы до 2,5 см. 

Пациентке выполнена трепанобиопсия. 
По данным гистологического исследо-

вания трепанобиоптата: интерстициальный 
тип поражения костного мозга опухолевыми 
клетками с морфологией малого лимфоцита. 
При иммунно-гистохимическом исследо-
вании (ИГХ) трепанобиоптата лимфоидные 
элементы, экспрессируют CD23 (100%), CD20 
(100%), CD5 (100%), Bcl2 – 100% (100%). 

Данные проточной цитометрии, ИГХ кос-
тного мозга подтвердили диагноз В-клеточ-
ный хронический лимфоидный лейкоз.

Решено провести стандартную тера-
пию по программе Ритуксимаб-Флудара-
бин-Циклофосфан (RFC), выполнено два 
курса. Лечение имело положительный, 
но непродолжительный эффект – ли-
хорадка купирована, ЛУ сократились на 
30%, картина крови нормализовалась – 
снижение уровня лейкоцитов, регрессия 
лимфоцитоза. 

Через три недели после окончания 
последнего курса – резкое ухудшение со-
стояния: лихорадка до 38-39°С, прогресси-
рующий рост лимфоузлов, в течение месяца 
похудела на 7 кг. В гемограмме – анемия 
(Нв 66 г/л), лейкопения (2,0х109/л), тром-
боцитопения (140 х109/л). 

По данным МСКТ грудной клетки, брюш-
ной полости: увеличенные подмышечные 
ЛУ до 7 см. Селезенка 17х5,2х14,5 см. Опре-
делялись увеличенные парааортальные, по-
ясничные ЛУ, сливающиеся в конгломераты 
до 4,3х4,5 см, накапливающие контрастный 
препарат (рис. 2).

Учитывая выраженные признаки опухо-
левой прогрессии, решено провести реста-
дирование: в трепанобиоптате признаков по-
ражения костного мозга нет. В миелограмме 
лимфоциты – 14%.

Выполнена биопсия подмышечного ЛУ. 
По данным гистологического исследования, 
структура ЛУ стертая за счет диффузной про-
лиферация лимфоидными клетками сред-
него и крупного размера. Видны гигантские 
одно- и многоядерные клетки, часть из них 

клетки типа Березовского-Штернберга. Вид-
ны клетки Ходжкина. 

По данным ИГХ-исследования, крупные 
и гигантские одноядерные и многоядерные 
клетки экспрессировали CD15, CD30, слабая 
экспрессия PAX5. Все опухолевые клетки 
CD10, CD20 и BCL – негативны.

Таким образом, у пациентки не было гис-
тологических данных за хронический лимфо-
идный лейкоз, но гистологическая, ИГХ кар-
тина свидетельствовала о наличии лимфомы 
Ходжкина, классический вариант.

После уточнения диагноза, в апреле 2013 
года, начата терапия BEACOPP базисный. На 
третий день первого курса лихорадка регрес-
сировала. Курс осложнился миелотоксичес-
ким агранулацитозом, сопровождавшимся 
нейтропенической лихорадкой, реактиваци-
ей вируса простого герпеса, развился тромбоз 
вен левой нижней конечности.

В связи с развитием анемии выполня-
лись гемотрансфузии. После четвертого кур-

са впервые был диагностирован вирусный 
гепатит В.

На фоне сопроводительной терапии 
осложнения купированы. Всего выполнено 
восемь курсов ХТ, последний курс закончен в 
ноябре 2013 года. 

Последнее рестадирование проведено в 
октябре 2014 года. Общее состояние пациен-
тки удовлетворительное, жалоб не предъяв-
ляет, поправилась на 10 кг. Периферические 
ЛУ, селезенка не пальпируются, печень не 
увеличена. В контрольной гемограмме Нв 
118 г/л, Тр. 210х109/л, Le. 5,7х109/л (п 3%, с 
60%, м 9%, л 27%, э 1%), СОЭ 10 мм/час.

По данным МСКТ органов грудной клет-
ки, брюшной полости с контрастированием: 
подмышечные ЛУ не более 1 см, умеренная 
спленомегалия (14х4,6х12 см), структура се-
лезенки однородная, участков патологичес-
кой плотности не выявлено. При цитологи-
ческом исследовании стернального пунктата 
– костный мозг клеточный, лимфоциты 10%.  

Рис. 1. Внешний вид пациентки на момент первичного поступления в отделение гематологии.

 Рис. 2. МСКТ органов грудной клетки, брюшной полости (март 2013 г.). 
Стрелкой указаны увеличенные подмышечные ЛУ.
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У пациентки сохраняется ремиссия по 
двум заболеваниям: хроническому лимфо-
идному лейкозу и лимфоме Ходжкина. Срок 
наблюдения к моменту публикации данных 
составляет 13 месяцев. Планируется даль-
нейшее динамическое наблюдение. 

Заключение
Тактическое ведение пациентки было 

адекватным. Диагноз ХЛЛ установлен на ос-
новании совокупности критериев согласно 
российским клиническим рекомендациям по 
диагностике и лечению хронического лимфо-
лейкоза. При появлении симптомов опухоле-
вой интоксикации, увеличении лимфатических 
узлов, на фоне проводимой ХТ, необходимо 
дифференцировать первичную резистентность 
с трансформацией одного лимфопролифера-
тивного заболевания в другое. 

Трудно заключиться о наличии изна-

чально двух опухолей (учитывая, что пе-
ред проведением ХТ биопсия ЛУ не была 
выполнена) или это трансформация одной 
лимфатической опухоли в другую. Говорить 
о клинико-гематологической ремиссии 
ХЛЛ после двух курсов ХТ затруднительно 
(оценивают эффективность после четырех-
шести курсов ПХТ), но полученные данные 
гистологии, ИГХ исследования биопсийного 
материала свидетельствуют о ремиссии 
первого заболевания и развитии лимфомы 
Ходжкина.

Из 290 больных ХЛЛ, находившихся на 
стационарном лечении в отделении гема-
тологии КГБУЗ ККБ (в течение семи лет), этот 
клинический пример является первым.

В мировой литературе описано менее 100 
подобных случаев с разными исходами. Мы 
надеемся, что у пациентки ремиссия будет 
стойкой и длительной.
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Рис. 4. МСКТ органов грудной клетки, брюшной полости (октябрь 2014 г.).

Рис. 3. Внешний вид пациентки после проведения восьми курсов  BEACOPP базисный (октябрь 2014 г.).
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Романтическая любовь – это уникальный 
опыт, который помогает укрепить отношения 
с другим человеком. Любовные и сексуаль-
ные отношения способствуют личностному 
росту и самопознанию. Особенно на началь-
ном этапе любовные отношения могут быть 
чрезвычайно интенсивными и захватываю-
щими. Человек ощущает прилив сил, поло-
жительные эмоции, доходящие до эйфории 
и экстаза.

Именно это состояние может стать по-
ложительным подкреплением для форми-
рования особого вида нехимических зави-
симостей – эротических аддикций. Иными 
словами, в основе аддикций могут лежать 
самые прекрасные чувства на свете. 

Эротические аддикции – это аддикции 
отношений с фиксацией на другом человеке.

Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева (2000) 
выделяют три вида аддикции отношений, 
которые соприкасаются друг с другом, – лю-
бовные, сексуальные и аддикции избегания. 
У них общие предпосылки возникновения: 
проблемы с самооценкой, неспособность 
любить себя, трудности в установлении фун-
кциональных границ между собой и другими. 
Поскольку такие лица не могут установить 
границы своего «я», то у них отсутствует спо-
собность к реальной оценке окружающих.

У этих людей существуют проблемы кон-
троля – они позволяют контролировать себя 
или пытаются контролировать других. Харак-
терны навязчивость в поведении и эмоциях, 
тревожность, неуверенность в себе, импуль-
сивность действий и поступков, проблемы с 

духовностью, трудность в выражении интим-
ных чувств.

Идея о том, что любовные отношения 
так же, как и эротическая зависимость, мо-
гут носить аддиктивный характер, была вы-
сказана более тридцати лет назад С. Пиилом 
и А. Бродским (Peele, Brodsky, 1975) в книге, 
которая называлась «Любовь и аддикция». 

Авторы провели смелые для своего времени 
параллели между патологической страстью и 
психоактивными веществами. Через пять лет 
о существовании любовной аддикции напи-
шет Д. Саймон (Simon, 1982).

Любовная зависимость (аддикция) – это 
аддикция к любовным отношениям с фикса-
цией на другом человеке. Такие отношения, 
как правило, возникают между двумя аддик-
тами. Они получили название соаддиктивных 
или созависимых. Наиболее характерные со-
аддиктивные отношения развиваются у лю-
бовного аддикта с аддиктом избегания. При 
таких отношениях на первый план выступает 

интенсивность эмоций и их экстремальность, 
как в положительном, так и в отрицательном 
отношении. В принципе, созависимые отно-
шения могут возникать между родителем и 
ребенком, мужем и женой, профессионалом 
и клиентом (Короленко, Дмитриева, 2000).

С точкой зрения, что любовные аддикты 
находятся исключительно в созависимых 
отношениях, категорически не согласна С. 
Пибоди, автор книги «Аддикция к любви: по-
беждая навязчивость и зависимость во вза-
имоотношениях» (Peabody, 1989). Она счи-
тает, что любовная зависимость существует 
самостоятельно, а созависимость относится к 
области личностных расстройств. Основыва-
ясь на опыте работы в Обществе анонимных 
любовных аддиктов, С. Пибоди, предложила 
свою типологию любовных аддиктов.

Навязчивые любовные аддикты не 
отпускают своих партнеров, даже если пос-
ледние холодны эмоционально и сексуально, 
эгоцентричны, жадны, боятся близости, ин-
тимности, общения, и/или зависимы от чего-
то на стороне – алкоголя, наркотиков, секса, 
отношений, хобби, геймблинга.

•	 Созависимые	 любовные	 аддикты 
распознаются чаще всего и соответствуют 
психологическому профилю созависимой 
личности. Большинство из них страдает от 
низкой самооценки и имеет предсказуемый 
модус мышления, чувств и поведения. Из-за 
постоянного ощущения угрозы, тревоги они 
отчаянно стараются удержать около себя 
партнера. Для этого они попеременно высту-
пают в роли спасателя, обвинителя и жертвы, 
стремясь мелочно контролировать любую 
деятельность партнера, терпеть его невнима-
ние и злоупотребления. Созависимый любов-
ный аддикт стремится продемонстрировать 
свою заботу по отношению к партнеру, стать 
незаменимым, надеясь, что благодаря этому 
не будет брошен.

•	 Аддикты	 отношений, в отличие от 
других любовных аддиктов, уже не любят сво-
их партнеров, но не оставляют их. Обычно они 
столь несчастны, что отношения влияют на их 
здоровье, душевный и эмоциональный покой. 

любовные зависиМости  
(любовные аддиКции)

А.С. Дорожкин
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ТЕРМИН «ЛюБОВНАЯ АД-
ДИКЦИЯ» МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИМЕНИМ К ЛИЦАМ, 
КОТОРЫЕ НАВЯЗЧИВО 
ДОБИВАюТСЯ ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ ПРЕЖНЕГО, 
ДОСТАВЛЯюЩЕГО УДО-
ВОЛЬСТВИЯ УРОВНЯ ОТ-
НОшЕНИЙ С БЫВшИМ 
ОБъЕКТОМ ЛюБВИ
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Даже находясь в страхе от физического наси-
лия со стороны партнера, они не уходят. Они 
боятся перемен, а более всего остаться в оди-
ночестве. Они не желают причинять боль или 
сами покидать партнеров, при этом ненавидят 
последних за то, что те «не отпускают» их.

•	 Нарциссические	 любовные	 ад-
дикты используют влияние, обольщение и 
воздержание, чтобы контролировать своих 
партнеров. В отличие от созависимых, кото-
рые готовы мириться с массой неприятнос-
тей, нарциссы не желают принимать ничего, 
что мешает их счастью. Они эгоцентричны, и 
их низкая самооценка прячется под маской 
собственной грандиозности. По отношению 
к партнерам ведут себя отчужденно и равно-
душно, избегая интимности до того момента, 
когда наступает реальная угроза прекраще-
ния отношений. Тогда они впадают в панику 
и начинают использовать любые средства, 
чтобы удержать партнера, включая насилие. 
Многие специалисты отрицают возможность 
нарциссов становиться любовными аддик-
тами. Это, по-видимому, связано с тем, что 
нарциссы редко обращаются за помощью и 
лечением. 

•	 Амбивалентные	любовные	аддик-
ты являются психопатами шизоидного круга 
(уклоняющееся расстройство личности по 
DSM-IV). Они не видят причин, чтобы уйти, но 
не могут двигаться вперед в романтических 
отношениях. Они страстно желают любви, но 
в то же время боятся интимности. Такое соче-
тание чувств мучительно. Среди амбивален-
тных любовных аддиктов можно выделить 
несколько групп:

– Несущие факел (torch bearesr) – это 
аддикты, проявляющие навязчивость к не-
доступным лицам. Они могут не предприни-
мать активных действий (страдать молча) 
или же преследовать любимых. Эта аддикция 
основывается на фантазиях и иллюзиях; трак-
туется как безответная любовь. Литератур-
ный пример описан в повести «Гранатовый 
браслет» А.И. Куприна.

– Саботажники – это любовные аддик-
ты, разрушающие отношения, как только 
они становятся серьезными или усилива-
ется страх интимности. Этот страх может 
возникнуть в любое время: перед свида-
нием, после свидания, после сексуального 
контакта, после появления ответных чувств 
у объекта любви.

– Обольстительные аскеты (seductive 
withholders) идут на контакт, только когда хо-
тят секса или дружеских отношений. Чувствуя 

опасность, они начинают избегать секса, дру-
жеских отношений, проявления чувств, т.е. 
всего, что их пугает. Если в этой ситуации они 
прекращают отношения, то, скорее всего, это 
саботажники, а если сохраняют, то истинные 
обольстительные аскеты.

– Романтические аддикты зависимы 
от нескольких партнеров. В отличие от сек-
суальных аддиктов, стремящихся избежать 
прочных связей, романтические аддикты 
привязываются к каждому партнеру, даже 
если связь оказывается скоротечной или про-
исходит одновременно с несколькими. Под 
«романтическим» понимается сексуальная 
страсть и псевдоэмоциональная близость. 
Из-за этого романтических аддиктов часто 
путают с сексуальными.

С. Пибоди (Peabody, 1989) отмечает также 
наличие смешанных типов любовных аддик-
тов и частое сочетание любовной аддикции с 
другими типами химической и нехимических 
зависимостей.

Как отмечает Т. Тиммрек (Timmereck, 
1990), термин «любовная аддикция» может 
быть применим к лицам, которые навязчи-
во добиваются восстановления прежнего, 
доставляющего удовольствия уровня отно-
шений с бывшим объектом любви. У эмоцио- 
нально раненого любовного аддикта возни-
кают дисфункциональные эмоциональные 
состояния, такие, как недоверие, чувство 
ненужности, потеря веры в себя, укоренив-
шийся гнев, чувство неудачи, и масса других 
отрицательных эмоций и саморазрушитель-
ных моделей поведения.

Е. Нельсон с коллегами (Nelson et al., 
1994) указывает на отсутствие настоящей 
интимности в отношениях при любовной ад-
дикции. Вместе с тем среди психотерапевтов 
(преимущественно аналитического направ-
ления) высказываются сомнения в существо-
вании любовной (и даже сексуальной) аддик-
ции как собственно аддиктивного феномена 
(Усков, 2000).
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По данным зарубежных исследователей, 
переживания страстной, роковой и неразде-
ленной любви в той или иной мере знакомы 
62-75% взрослых людей (цит. по Хмарук, 
2005). Несмотря на такую распространен-
ность любовных аддикций, они пока не стали 
объектом широких научных исследований.

По мнению И.Н. Хмарука (2005), значи-
мость проблематики любовных (эротичес-
ких) аддикций заключается в том, что они:

– поражают преимущественно лиц мо-
лодого возраста;

– приводят к быстрой десоциализации 
этих людей, которая ведет к значительному 
прямому и косвенному экономическому 
ущербу для каждого из них, их семей и обще-
ства в целом;

– повышают уровень аутодеструктивно-
го и аутоагрессивного поведения у аддиктов;

– повышают уровень суицидального 
риска;

– повышают криминализацию и викти-
мизацию пациентов;

– имеют большое количество коморбид-
ных расстройств.

Кроме того, отсутствует единое понима-

ние природы, психопатологии, клинической 
динамики, подходов к терапии и профилак-
тике этого расстройства.

По мнению И.Н. Хмарука и Ю.С. Сте-
пановой (2005), любовные (эротические) 
аддикции можно рассматривать как форму 
нехимических зависимостей, которая в МКБ-
10 имеет шифр F63.8 – «Другие расстройства 
привычек и влечений». Для любовных ад-
дикций, как и для других форм зависимого 
поведения, характерны такие клинические 
проявления, как:

– трудно контролируемая тяга к повтор-
ному совершению поведенческих актов;

– снижение способности контролировать 
себя в процессе совершения этих действий;

– отсутствие ясной рационализации мо-
тивов этих действий, причиняющих психоло-
гический, социальный и правовой ущерб как 
самому пациенту, так и его окружению;

– поглощенность реализацией аномаль-
ных влечений.

 Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева (2000) 
описали следующие характерные для любов-
ных аддиктов проявления:

– Аддикт непропорционально много 
времени и внимания уделяет человеку, на 
которого направлена аддикция. Навязчивые 
мысли о «любимом» доминируют в сознании, 
становясь сверхценной идеей.

– Аддикт находится во власти пережи-
вания нереальных переживаний от другого 
человека, без критики к своему состоянию.

– Любовный аддикт перестает заботить-
ся о себе и думать о своих потребностях вне 
аддиктивных отношений.

Это распространяется и на отношения 
к родным и близким. У аддикта имеются 

серьезные эмоциональные проблемы, на-
иболее значимая из них страх, который он 
старается подавить. Часто страх находится 
на уровне подсознания, а если он осознан, 
то это страх быть покинутым, чего аддикт 
стремится избежать своим поведением. На 
подсознательном уровне представлен также 
страх интимности, из-за которого аддикт не 
способен перенести «здоровую» близость. 
Он боится оказаться в ситуации, где придется 
быть самим собой. Это приводит к тому, что 
он подсознательно выбирает себе партнера, 
который не способен на настоящую близость. 
По-видимому, это связано с тем, что в детстве 
аддикт потерпел неудачу, пережил психичес-
кую травму при проявлении интимности у 
родителей.

Литература
Егоров А.Ю. Нехимические зависимости. 

СПб.: «Речь», 2007. С. 51-57.

                              * * * 
Чем меньше женщину мы любим, 
Тем легче нравимся мы ей, 
И тем ее вернее губим 
Средь обольстительных сетей. 
Разврат, бывало, хладнокровный 
Наукой славился любовной, 
Сам о себе везде трубя 
И наслаждаясь не любя. 
Но эта важная забава 
Достойна старых обезьян
Хваленых дедовских времян: 
Ловласов обветшала слава 
Со славой красных каблуков 
И величавых париков. 
 
Но я не создан для блаженства; 
Ему чужда душа моя; 
Напрасны ваши совершенства: 
Их вовсе не достоин я. 
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой. 
Я, сколько ни любил бы вас, 
Привыкнув, разлюблю тотчас; 
Начнете плакать: ваши слезы 
Не тронут сердца моего, 
А будут лишь бесить его. 
Судите ж вы, какие розы 
Нам заготовит Гименей 
И, может быть, на много дней.

А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин», 
роман в стихах
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Астенические расстройства представляют собой весьма рас-
пространенные нарушения, встречающиеся в клинической прак-
тике специалистов различного профиля – терапевтов, хирургов, 
инфекционистов, неврологов, психиатров, а также исследователей 
здорового человека – психофизиологов и психологов. Астения про-
является в разных клинических формах, часто сопровождаясь ус-
ложнением структуры болезненного состояния, развитием не толь-
ко астенических жалоб, но и многочисленными соматическими, 
прежде всего, вегетативно-сосудистыми нарушениями. Это создает 
определенные трудности в диагностике собственно астенического 
состояния и, следовательно, подборе эффективных средств коррек-
ции ее проявлений.

Астения определяется как состояние истощения или потери 
активности и способности продолжать какую-либо деятельность. 
Она характеризуется постепенным началом, продолжительностью 
течения от одного до шести месяцев и симптомами, не уменьша-
ющимися после отдыха, что отличает астенические нарушения 
от переутомления. Как правило, астения не зависит от возраста и 
встречается в равной степени и у молодых, и у пожилых людей. Рас-
пространенность астений в общей популяции, по данным разных 
исследователей, составляет от 7 до 45% в зависимости от методов 
их оценки [1, 11].

Чаще всего больные описывают астению как повышенную 
утомляемость. С медицинской точки зрения астения – это аномаль-
ная, спонтанная вялость, возникающая без нагрузки, продолжа-
ющаяся долго и не проходящая после отдыха. Астения изменяет 
физические и интеллектуальные способности человека, что сущест-
венно отражается на его активности на работе и в семейной жизни. 
Это часто сопровождается нарушениями сна, раздражительностью, 
когнитивными дисфункциями, пессимистической самооценкой, 
снижением мотиваций и сексуальными нарушениями.

С позиций этиологии астенические состояния делят на це-
реброгенные, соматогенные, церебросоматогенные, адаптацион-
ные (включая парциальные варианты, астению при десинхронозе, 
астению вследствие утомления) и мультифакториальные [1].

Лечение больных с астеническими расстройствами следует 
проводить как в условиях стационара (главным образом, психо-
генные астении), так и амбулаторно. Эффект лечения астеничес-
ких расстройств высок и составляет, как правило, 60-80% случаев. 
Используют разные методы лечения, включая фармакотерапию, 
психотерапию, физиотерапию, бальнеотерапию, апитерапию, неме-
дикаментозные формы лечения, другие формы терапии [3, 8, 11].

Наиболее предпочтительным методом лечения астений сле-
дует признать фармакотерапию. Для лечения психогенных астений 
средствами выбора являются транквилизаторы бензодиазепиново-
го ряда. К ним относят алпразолам (1-2 мг/сут), бромазепам (4-8 
мг/сут), диазепам (15-45 мг/сут), клобазам (20-40 мг/сут), клона-

зепам (4-6 мг/сут), клоразепат (20 мг/сут), лоразепам (6-9 мг/сут), 
медазепам (30-40 мг/сут), мидазолам (7,5-15 мг/сут), нитразеапам 
(5-10 мг/сут), оксазепам (30-50 мг/сут), темазепам (40-50 мг/кг), 
тофизопам (150 мг/кг), триазолам (0,25 мг/сут), феназепам (2-3 
мг/сут), флуразепам (30 мг/кг), флунитразепам (2 мг/кг), хлорди-
азепоксид (30-50 мг/сут). Указаны дозы для приема внутрь, более 
предпочтительного, чем парентеральное введение препаратов.

Большую группу средств лечения астенического симптомо-
комплекса представляют транквилизаторы небензодиазепинового 
ряда: мепробамат, гидроксизин, амизил, метамизил, афобазол, 
пропротен-100, тенотен. В отличие от бензодиазепинов, они дейс-
твуют более мягко и показаны для лечения, главным образом, 
соматогенных, смешанных и адаптационных форм астений [8]. 
Большим достоинством этих препаратов является практическое 
отсутствие нежелательных явлений, типичных для бензодиазепи-
нов (избыточная сонливость, миорелаксация, нарушения концент-
рации внимания, замедление скорости мыслительных процессов, 
феномены привыкания и пристрастия).

Как правило, медикаментозное лечение астенических прояв-
лений включает как применение психотропных средств (транкви-
лизаторы, антидепрессанты, иногда нейролептики), так и общеук-
репляющую терапию, направленную на активацию обмена веществ 
и восстановление функций организма (витамины, цереброактив-
ные вазодилататоры, антиоксиданты, антигипоксанты, ноотропы). 
Именно из этой сборной группы в последние годы выкристаллизо-
валась группа так называемых энерготропных антиастенических 
средств, которые стали использоваться преимущественно в амбу-
латорных условиях для лечения астенических состояний по типу 
«синдрома менеджера» с доминированием вегетосоматических 
проявлений.

В эту группу отнесены препараты ноотропного типа действия: 
актопротектор метапрот (бемитил), ноотропы пирацетам и фенот-
ропил, сальбутиамин (энерион), органопрепарат кортексин, антиги-
поксант гипоксен (олифен), психоактиватор ладастен (бромантан), 
препараты янтарной кислоты Цитофлавин и реамберин, антиокси-
дант мексидол (нейрокс), нейрометаболиты холина альфосцерат 
(глиатилин, церетон), цитохром С и его комбинации (энергостим).

Несмотря на принадлежность к разным фармакологическим 
классам и группам, эти препараты объединяет их достаточно высо-
кая эффективность при лечении астенических расстройств и сход-
ный механизм действия, состоящий в нормализации нарушенного 
при астении энергетического обмена нервных клеток за счет опти-
мизации образования и расходования энергии (энерготропный тип 
действия) [2, 9, 12]. Для большинства веществ механизм действия 
хорошо изучен.

Вместе с тем, наличие в группе антиастенических средств 
препаратов комбинированного состава (Цитофлавин, энергостим) 

лечение астеничесКого синдРоМа  
с исПолЬзованиеМ сУКцинатсодеРжащих 
ПРеПаРатов

П.Д. Шабанов
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

Институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург
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предполагает дополнительное освещение вопроса их фармакоди-
намических эффектов, механизмов и перспектив применения. По-
сылкой для создания подобных препаратов стало включение в их 
состав янтарной кислоты, обладающей свойствами не только суб-
стратного антигипоксанта (в используемых дозах – лишь в незна-
чительной степени), но, что самое главное, свойствами сигнальной 
молекулы, запускающей важнейшие биохимические механизмы 
адаптации организма при воздействии экстремальных факторов 
среды [2].

Сукцинатсодержащие препараты (реамберин, Цитофлавин, 
мексидол, эмоксипин, яктон, метапрот плюс, энергостим, лимон-
тар, многочисленные биологически активные добавки к пище на 
основе янтарной кислоты и ее солей) прочно вошли в терапию моз-
говой и сердечной недостаточности. Важно отметить, что добавле-
ние янтарной кислоты к разным препаратам метаболического типа 
действия, как правило, усиливает их основные фармакологические 
эффекты, в частности, антигипоксическое действие. При этом не-
важно, используется янтарная кислота в виде соли (сукцината) или 
же в виде самой кислоты [14].

Рассмотрим наиболее типичный пример – препарат Цитофлавин, 
созданный на основе янтарной кислоты в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», 
Санкт-Петербург. 

Цитофлавин относится к комбинированным препаратам ян-
тарной кислоты с ноотропным типом действия [6, 10, 12]. Оказы-
вает антигипоксическое и антиоксидантное действие. Выпускается 
в форме таблеток и раствора для инъекций. Одна таблетка содер-
жит 300 мг янтарной кислоты, 50 мг рибоксина, 25 мг никотина-
мида и 5 мг рибофлавина мононуклеотида натрия. 1 мл раствора 
содержит 100 мг янтарной кислоты, 20 мг рибоксина, 10 мг нико-
тинамида и 2 мг рибофлавина мононуклеотида натрия. Важным 
компонентом комбинации является добавление N-метилглюка-

мина, выполняющего роль своеобразного транспортера янтарной 
кислоты в клетки. 

Благодаря своему составу Цитофлавин снижает образование 
свободных радикалов, восстанавливает активность ферментов 
антиоксидантной защиты и энергетический потенциал клетки. 
Активирует окислительно-восстановительные ферменты дыха-
тельной цепи митохондрий, стимулирует синтез белка и нуклеи-
новых кислот, способствует утилизации глюкозы, жирных кислот и 
макроэргов. Оказывает противоишемическое действие, улучшает 
коронарный и мозговой кровоток, ограничивает зону некроза. Об-
ладает выраженными нейропротекторными свойствами, улучшает 
метаболические процессы в ЦНС, восстанавливает рефлекторные 
нарушения, расстройства чувствительности, интеллектуально-
мнестические функции (рис. 1).

Такой спектр эффектов Цитофлавина позволяет применять его, 
в первую очередь, при энцефалопатиях разного генеза (токсичес-
кая, постгипоксическая), при острых и хронических нарушениях 
мозгового кровообращения. 

При острых состояниях Цитофлавин применяется внутривенно 
капельно по 10 мл (разводят в 200 мл 5% глюкозы или 0,9% рас-
творе натрия хлорида), обычно два раза в сутки, курсом не менее 
десяти дней. При хронических формах патологии Цитофлавин на-
значается в таблетках, по 2 таблетки 2 раза в день, курсом не менее 
25 дней.

В многочисленных клинических исследованиях приведены 
доказательства положительных эффектов курсового применения 
Цитофлавина в отношении пациентов с разными формами церебро-
васкулярной недостаточности (от острых и острейших проявлений 
до отдаленных последствий ишемических повреждений головного 
мозга) [4-7, 11, 13]. Однако было бы неправильным позиционировать 
Цитофлавин исключительно как средство лечения дисциркуляторных 

Рис. 1. Основные фармакологические эффекты и механизмы действия Цитофлавина.
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явлений головного мозга, поскольку энцефалопатические признаки 
встречаются и при многих других состояниях: гипертонической бо-
лезни (кризовые и послекризовые состояния), гормональных дис-
функциях, умственных и физических перегрузках, периоде реконва-
лесценции инфекционных болезней, приеме больших доз алкоголя и 
т. д. Последние, как правило, клинически проявляются астеническим 
синдромом, требующим соответствующего лечения.

Эмпирически найдено, что Цитофлавин эффективен в большинс-
тве этих состояний. Так, специально проведенное многоцентровое 
рандомизированное исследование антиастенических свойств Цитоф-
лавина у больных с хронической цереброваскулярной недостаточ-
ностью, включавшее применение препарата у 600 пациентов с ве-
рифицированным диагнозом астеноневротический синдром на фоне 
хронической цереброваскулярной недостаточности [4, 11], показало 
высокую эффективность Цитофлавина именно как антиастенического 
средства, способствующего уменьшению выраженности как астени-
ческого, так и невротического синдрома.

Применение Цитофлавина характеризовалось быстрым наступ-
лением клинического эффекта и отсутствием синдрома привыкания. 
Основным действием Цитофлавина является его положительный 
эффект на когнитивно-мнестические функции, показатели качества 
жизни и сна пациентов. Это позволяет утверждать, что с помощью 
Цитофлавина можно купировать как отдельные симптомы астенонев-
ротического синдрома, так и весь синдром.

На основании анализа многочисленных случаев клинического ис-
пользования Цитофлавина можно сделать ряд заключений. 

Первый из них касается достаточно универсального действия Ци-
тофлавина при разной патологии головного мозга. При этом направ-
ленность действия Цитофлавина всегда положительная. Такой тип 
действия связан с энерготропным эффектом препарата в отношении 
мозга. Энерготропный эффект заключается в нормализации (оптими-
зации) расходования энергии нервной ткани при ее повреждении. Лю-
бое чрезмерное воздействие на нервную систему в целом, и головной 
мозг в частности, вызывает избыточное расходование энергетических 
запасов (АТФ, креатинфосфат), что приводит к нервному истощению. И 
задача защиты мозга сводится к сохранению и скорейшему восстанов-
лению этих запасов, что далеко не всегда удается.

Второй аспект действия Цитофлавина связан с его высоким анти-
гипоксическим эффектом. Эта неотъемлемая функция, позволяющая 
поддерживать должный уровень кислорода и обеспечивать адекват-
ность его потребления в головном мозге при его патологии. Действи-
тельно, любое ишемическое воздействие в зоне мозга выключает его 
функции, прекращая или уменьшая доступ в кислороде. Благодаря 
своим структурным (композиционным) особенностям Цитофлавин 
обеспечивает более экономное расходование кислорода и связанных 
с ним макроэргов. Все это обеспечивает защиту головного мозга при 
разных формах патологии, в первую очередь ишемического (гипокси-
ческого) и токсического генеза.

Наконец, третья особенность Цитофлавина связана с тем, что 
компоненты, входящие в его состав, являются естественными 
метаболитами, которые представлены во всех тканях и органах. 
Поэтому экзогенное введение препарата, по сути, запускает некие 
естественные процессы самовосстановления (саногенеза), суть 
которых мы точно еще не можем представить. Тем не менее, пре-
парат действует, и действует активно. Большинство же других ана-
логичных средств ксенобиотического происхождения. В этом виден 
большой плюс использования Цитофлавина при патологических 
состояниях мозга.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что курсовое лечение 
Цитофлавином показано при многих формах патологии головного 
мозга, включая астенический (астеноневротический) синдром. Проти-
воастеническое действие Цитофлавина развивается достаточно быст-
ро и касается как астенического, так и невротического синдрома. При 
терапии Цитофлавином отсутствует синдром привыкания.

Что касается антиастенического действия Цитофлавина, то оно 
направлено, главным образом, на нормализацию когнитивно-мнес-
тических функций, показателей качества жизни и сна, а также эмоци-
онально-мотивационных компонентов поведения больных. Из этого 
следует глобальный вывод о том, что с помощью Цитофлавина можно 
купировать как отдельные симптомы астеноневротического синдро-
ма, так и весь синдром.
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Резюме
Представлен анализ текущего состояния колопроктологи-

ческой службы Красноярского края, включая амбулаторную и 
стационарную помощь. Выделены текущие проблемы, пути их 
решения. Предложена графическая модель колопроктологичес-
кой службы Красноярского края, сформулирован план перспек-
тивного развития.

Ключевые слова: колопроктологическая служба, Красноярс-
кий край, перспективы развития.

Введение
Работа колопроктологической службы на территории Крас-

ноярского края регламентируется Федеральным законом № 323-
ФЗ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» [3]; Приказом Минздравсоцразвития 
России № 206н от 02.04.2010 года «Порядок оказания медицин-
ской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, аналь-
ного канала и промежности колопроктологического профиля», 
с изменениями согласно Приказу 360н от 16.04.2012 года [5]; 
Приказом Минздравсоцразвития России № 265 от 13.04.2007 
года «О мерах по совершенствованию организации колопро-
ктологической помощи населению Российской Федерации» [1]; 
Приказом Минздравсоцразвития РФ № 210н от 23.04.2009 года 
(с изменениями на 01.01.2012 года) «О номенклатуре специаль-
ностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации» [2]; Приказом Минздравсоцразвития РФ 
№ 415н от 07.07.2009 года «Об утверждении квалификационных 
требований к специалистам с высшим и послевузовским меди-
цинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоох-
ранения» [4].

Основным документом по организации работы колопроктоло-
гической службы является Приказ Минздравсоцразвития России  
№ 206н от 02.04.2010 [5]. Приказ разработан при участии Государс-
твенного научного центра колопроктологии и определяет порядок 
оказания помощи больным колопроктологического профиля. Ука-
заны патологические состояния, оснащение кабинетов и отделений, 
штатные нормативы, а также рекомендации по созданию центров 
колопроктологии на базе отделений колопроктологии краевых, 
областных больниц. В приложении к приказу добавлен норматив 
по кабинету реабилитации стомированных больных. Этот раздел 
колопроктологии представляется одним из наиболее важных. В 
Красноярском крае имеется многочисленная категория пациентов, 
которым по тому или иному поводу наложены кишечные стомы. Как 
правило, это больные после операций по поводу опухолей, травм 
ЖКТ, дивертикулярной болезни, язвенного колита.

Анализ состояния специализированной амбулаторной 
помощи больным колопроктологического профиля
Амбулаторная колопроктологическая служба Красноярского 

края в основном представлена поликлиническим приемом в Крас-
ноярске и межрайонных центрах – Минусинске, Канске, Ачинске, 
Норильске. В соответствии с Приказом МЗ РФ № 206н рекомендуе-
мые штатные нормативы для кабинета колопроктологии составляют 
одна должность врача-колопроктолога на 100 тысяч населения.

В Красноярске функционирует восемь колопроктологических 
кабинетов, включая два федеральных и один негосударственный. 
Четыре кабинета в структуре амбулаторной помощи Красноярска, 
один кабинет поликлиники КГБУЗ «Краевая клиническая больница», 
два кабинета ФГБУЗ «Сибирский клинический центр», один кабинет 
НУЗ «Дорожная клиническая больница».

Жители левобережной группы районов Красноярска получают 
амбулаторную помощь в кабинетах колопроктологии МБУЗ «ГП № 7» 
и МБУЗ «ГП № 14». На базе кабинетов ведут прием три специалиста 
(3,5 должностной ставки). Среднее число пациентов за смену – от 
60-80 человек. Помещения кабинетов отремонтированы, соответс-
твуют санитарным нормам. На базе кабинета МБУЗ «ГП № 7» созда-
ны условия для внедрения стационарзамещающих технологий. 

Жители правобережной группы районов Красноярска получают 
амбулаторную помощь в кабинетах колопроктологии МБУЗ «ГП № 1» 
и КГБУЗ «КМБ № 3» Поликлиника № 6. На базе кабинетов прием ве-
дут четыре специалиста-колопроктолога (4,5 должностной ставки). 
Среднее число принимаемых за смену больных – 65-90 человек. 
Помещения кабинетов соответствуют санитарным нормам, однако 
требуют текущего ремонта. На базе кабинета КГБУЗ «КМБ № 3» Поли-
клиника № 6 есть возможность внедрения стационарзамещающих 
технологий.

Кроме того, в структуре государственных лечебных учрежде-
ний, в краевой консультативной поликлинике Красноярска функцио- 
нирует кабинет колопроктологии. Прием ведется врачами отделе-
ния колопроктологии КГБУЗ «ККБ», занята одна должностная ставка. 
Помощь оказывается жителям районов Красноярского края. Возмо-
жен прием больных, проживающих в Красноярске, при заполнении 
электронной заявки из поликлиники по месту жительства. Среднее 
число посещений за смену 25-30 человек.

Колопроктологическая помощь в Красноярске оказывается, в 
том числе, в кабинетах федеральных и негосударственных лечеб-
ных учреждений. Два кабинета при ФГБУЗ «СКЦ ФМБА России». Один 
кабинет при НУЗ «ДКБ на станции Красноярск». Работают три врача-
колопроктолога. Помощь оказывается сотрудникам ведомственных 
учреждений. Помощь жителям города и края, не относящимся к об-
служиваемой категории, возможна на платной основе.

Определенный объем медицинской помощи больным колопро-
ктологического профиля оказывается в системе частного здравоох-

КолоПРоКтологичесКая слУжба 
КРаснояРсКого КРая. теКУщее 
состояние и ПеРсПеКтивы Развития

А.А. Поздняков, И.В. Литвинов
ГБОУ «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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ранения. В Красноярске в последние годы открыты приемы в част-
ных клиниках – «Медюнион», «Реновацио», «Online Clinic», «Medical 
On Group». Амбулаторную помощь оказывают специалисты, рабо-
тающие как на постоянной основе, так и по совместительству. Об-
щее число специалистов, занятых на постоянной основе в системе 
частного здравоохранения, – пять человек. Один из приоритетных 
организационных вопросов работы частного здравоохранения, тре-
бующий решения, – учет и анализ нозологических форм, результа-
тов лечения и частоты развития осложнений.

Таким образом, амбулаторная служба Красноярска нуждается 
в привлечении специалистов. Расчетное число ставок в амбулатор-
ной сети – 10, фактически занято восемь, физических лиц – семь. 
Средний возраст специалистов, работающих в амбулаторной служ-
бе, – 49 лет. Оснащение колопроктологических кабинетов во многом 
не соответствует современному стандарту и требует приобретения 
нового оборудования.

Анализ состояния специализированной стационарной 
помощи больным колопроктологического профиля
Стационарная помощь больным колопроктологического профи-

ля оказывается в пять стационарах края.
Специализированные стационары
Два специализированных отделения колопроктологии – КГБУЗ 

«ККБ» (30 коек), КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона» (40 коек). Фун-
кционирует специализированное отделение онкопроктологии КГБУЗ 
«КККОД им. А.И. Крыжановского» (30 коек).

Выделенные койки
15 специализированных колопроктологических коек на базе отде-

ления хирургии НУЗ «ДКБ на станции Красноярск». 10 коек колопро-
ктологического профиля на базе городской больницы Норильска.

Стационар КГБУЗ «Краевая клиническая больница» – 
30 коек, помощь оказывается жителям края и Красноярска. В 

структуре госпитализированных больных: жители города – 21,5%, 
жители края – 78,5%. По данным отчета за 2013 год, в отделении 
пролечено 883 больных, плановая помощь оказана 83,4%, экстрен-
ная – 16,7%. Средняя длительность пребывания на койке 9,3 койко-
дня. Оперативная активность составила 88,4%.

Колоректальный рак – 97 больных (10,1%). Формирование пос-
тоянной колостомы при раке толстой кишки выполнено у 17 больных 
(17,5%).

В отделении работают пять врачей-колопроктологов, которые 
обеспечивают как стационарную помощь, так и амбулаторный при-
ем поликлиники. Четыре врача имеют высшую квалификационную 
категорию, один врач – вторую категорию.

Очередь на госпитализацию от 10 до 14 дней. С 2013 года отде-
ление является учебной базой в структуре последипломного обра-
зования КрасГМУ по циклу «Колопроктология».

Стационар КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона» – 
отделение на 40 коек для оказания плановой и экстренной по-

мощи больным колопроктологического профиля.
В 2013 году, по отчету отделения, пролечено 1187 больных. 

Экстренных 614 (51,7%), плановых 573 (48,3%). Оперативная ак-
тивность – 94,4%, доля послеоперационных осложнений – 1,59%. 
Больных с колоректальным раком (КРР) – 228 (19,2%).

Наложена колостома в 55 случаях – 24,1%. Подавляющее боль-
шинство больных с наложенными колостомами оперированы в экс-
тренном порядке.

В штате отделения восемь врачей-колопроктологов. Высшая 
категория у шести докторов, первая – у двух.

Стационар КГБУЗ «КККОД им. А.И. Крыжановского» – 
отделение на 30 коек для оказания плановой помощи больным 

со злокачественными новообразованиями толстой кишки. Отделе-
ние начало работу в 2013 году, официальных статистических показа-
телей работы отделения нет.

Распределение потока больных колопроктологического 
профиля
Распределение потоков больных с заболеваниями толстой киш-

ки выглядит следующим образом.
1. Неотложная колопроктология. Основной объем специализи-

рованной помощи больным с осложненным течением злокачест-
венных новообразований, осложненным течением ВЗК (болезнь 
Крона и язвенный колит), осложненным течением дивертикулярной 
болезни, травматическими повреждениями толстой кишки, гнойно-
воспалительными заболеваниями прямой кишки и промежности 
оказывается в отделении колопроктологии КГБУЗ «КМКБ № 20». 
По данным за 2013 год, по неотложным показаниям в КМКБ № 20 
пролечено 614 больных. Из них 120 больных с осложненным тече-
нием злокачественных новообразований толстой кишки. Достаточ-
но большой и неучтенной группе больных неотложная помощь при 
заболеваниях толстой кишки оказывается в общехирургических 
отделениях.

2. Онкопроктология. Приоритетом для оказания хирургичес-
кой помощи больным онкопроктологического профиля является 
специализированное отделение онкопроктологии, созданное на 
базе КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический 
диспансер им. А.И. Крыжановского». Коечный фонд отделения – 
30 коек. При оптимизации хирургического процесса и сокращении 
среднего койко-дня до 15 отделение способно в год пролечивать до 
600-750 больных. Кроме того, хирургическое лечение онкопрокто-
логических больных возможно в специализированных отделениях 
КГБУЗ «ККБ», КГБУЗ «КМКБ № 20». За 2013 год оперировано в спе-
циализированных отделениях: КГБУЗ «ККБ» – 97, КГБУЗ «КМКБ № 
20» – 228 больных.

Показатели работы за 2013 год

Стационар Всего  
пролечено

Экстренная 
помощь

Плановая 
помощь

Оперативная  
активность

Послеоперационные 
осложнения КРР Наложено 

колостом

КГБУЗ ККБ 883 147/883 16,65% 736/883 83,35% 88,4% 1,8% 10,1% 17,5%

КГБУЗ КМКБ № 20 1187 614/1187 51,7% 5730/1187 48,3% 94,4% 1,6% 19,2% 24,1%

Суммарный 
показатель

2070 761/2070 36,8% 1309/2070 63,2% 91,8% 1,7% 15,7% 22,1%
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3. Плановая хирургическая помощь при заболеваниях толстой 
кишки. Всего на базе специализированных отделений за 2013 год 
пролечено 263 больных. Их них: КГБУЗ «ККБ» – 175, КГБУЗ «КМКБ 
№ 20» – 88. Из них реабилитировано стомированных больных:  
КГБУЗ «ККБ» – 29, КГБУЗ «КМКБ № 20» – 24; оперировано больных по по-
воду дивертикулярной болезни КГБУЗ «ККБ» – 3, КГБУЗ «КМКБ № 20» – 2.

4. Плановая хирургическая помощь при заболеваниях аналь-
ного канала и промежности. Всего на базе специализированных 
отделений за 2013 год пролечено 956 больных. Их них: КГБУЗ «ККБ» 
– 440, КГБУЗ «КМКБ № 20» – 358.

Всего на базе специализированных стационаров Красноярска за 
2013 год пролечено 2070 больных колопроктологического профиля.

С 2013 года специализированные стационары КГБУЗ «ККБ» и  
КГБУЗ «КМКБ № 20» объединены в составе научно-образовательно-
го центра «Хирургия» КрасГМУ. Это позволило сформировать единые 
подходы к хирургическому лечению тяжелых заболеваний толстой 
кишки, улучшить результаты лечения больных с сочетанной пато-
логией, начать активное внедрение высокотехнологичных методов 
лечения больных колопроктологического профиля. В первую оче-
редь это касается выработки единых подходов к эндохирургическим 
вмешательствам на толстой кишке. На базе специализированных 
стационаров Красноярска выполняются эндохирургические резек-
ции сигмовидной кишки, гемиколэктомии, резекции прямой кишки, 
выполнена эндоскопическая брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки, субтотальная колэктомия.

Преподавание колопроктологии на кафедре и клинике хирурги-
ческих болезней им. проф. А.М. Дыхно позволяет выработать еди-
ные тактические подходы как на амбулаторном, так и стационарном 
этапе лечения больных колопроктологического профиля, консоли-
дируя службу в единое целое (рис. 1).

В плане перспективного развития службы колопроктологии 
Красноярского края необходимо выделить основные направления:

– Кадровый потенциал. 
Необходимо уделить пристальное внимание обеспечению мо-

лодыми квалифицированными специалистами-колопроктологами 
поликлиник Красноярска, а также межрегиональных центров и цен-
тральных районных больниц.

– Улучшение материально технической базы. 
Оснащение кабинетов колопроктологии поликлиник в соответс-

твии со стандартом (Приказ Минздравсоцразвития России № 206н 

от 02.04.2010). В первую очередь это касается приведения в соот-
ветствие числа диагностических ректоскопов. При дефиците диа-
гностического инструментария затруднена ранняя диагностика за-
болеваний, в том числе злокачественных новообразований прямой 
кишки. Обеспечение отделений колопроктологии для более широко-
го выполнения высокотехнологичных видов медицинской помощи 
(эндохирургические комплексы, расходные материалы, сшивающие 
аппараты, радиочастотные аблаторы).

– Расширение спектра современных и высококвалифицирован-
ных видов специализированной помощи в работе отделений КГБУЗ 
«ККБ» и КГБУЗ «КМКБ № 20»:

трансанальное эндомикрохирургическое удаление доброкачес-
твенных и злокачественных (на ранних стадиях) опухолей прямой 
кишки;

сфинктеро- и функционально сохраняющие операции при раке 
прямой кишки с созданием неоректум и неосфинктера;

радиочастотная резекция или аблация метастазов печени.
– Создание совместно с кафедрой и клиникой хирургических бо-

лезней им. проф. А.М. Дыхно методических рекомендаций и регио-
нальных стандартов по диагностике и лечению заболеваний толстой 
кишки, обучение врачей межрайонных центров для отбора больных 
на своевременное хирургическое лечение.

– Проведение кратковременных стажировок хирургов район-
ных больниц на базе колопроктологических отделений краевой 
клинической больницы и ГБ № 20 для улучшения оказания помощи 
на местах (освоение техники операций и малоинвазивных вмеша-
тельств при патологии анокопчиковой области).

– Организация региональной службы реабилитации стомирован-
ных больных. Активизация работы стомакабинетов на базе поликли-
ники краевой клинической больницы и ГБ № 20. Специализация врача 
кабинета реабилитации стомированных больных на центральной базе 
(ГНЦК). Отбор больных на реконструктивно-восстановительные опе-
рации. Ведение регистра стомированных больных края.

– Расширение и применение хирургических, в том числе мало-
инвазивных методов лечения заболеваний анокопчиковой области 
(геморрой, хронические анальные трещины, кондиломы, полипэк-
томии) в амбулаторных условиях, в стационарах дневного пребыва-
ния, стационарах одного дня.
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Рисунок 1. Организационно-функциональная модель 
колопроктологической службы Красноярского края.
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Форма ревматоидного артрита (РА), при которой отсутс-
твует ревматоидный фактор (РФ) в сыворотке крови, имену-
ется серонегативным ревматоидным артритом. Это серьез-
ное заболевание достаточно распространенно: по мировой 
статистике, более 20% всех больных, страдающих артритом, 
поражает именно серонегативная форма РА.

Как видно из таблицы, за пятилетний временной промежуток 
частота встречаемости серонегативного РА в нефрологическом отде-
лении КГБУЗ «ККБ» соответствует мировой статистике.

РФ (аутоантитела) не является патогномоничным признаком РА, 
поскольку присутствует и при иных ревматических болезнях (склеро-
дермия, дерматомиозит), а также иных соматических заболеваниях 
– является критерием высокой лабораторной активности и иммуно-
логической напряженности. 

При сравнении серопозитивного и серонегативного вариантов РА 
установлено, что различия существуют на уровне клиники, рентгено-
логии, реакций на терапию, генетической предрасположенности, мор-
фологии и, как итог всего вышеперечисленного, – влияния на прогноз 
заболевания. 

Так, начало болезни при серонегативном РА характеризуется 
более острым течением: высокие цифры лихорадки, анемия, потеря 
веса, лимфоаденопатия, атрофия мышц. В начале болезни может по-
ражаться один или несколько суставов, причем в асимметричном по-
рядке. Часто это крупные суставы (коленные, тазобедренные, суставы 
запястий), что сопровождается стремительной деструкцией и серьез-
ным нарушением функции. В дальнейшем в процесс вовлекаются сус-
тавы кистей и стоп. Менее выражена утренняя скованность, не будет 
проявлений ревматоидного васкулита (отсутствуют ревматоидные 
подкожные узелки), висцеральных поражений (поражения сердца, 
легких, почек, органов пищеварения, поражение нервной системы).

Вместе с тем, довольно часто течение серонегативного РА ос-
ложняется вторичным амилоидозом (нарушение белкового обмена). 
Подходы в лечении одинаковы при любом варианте РА, но в случае се-
ронегативного РА применение базисных препаратов не дает быстрого 
результата – заболевание с трудом поддается лечению.

Инструментальная диагностика: при рентгенологическом иссле-
довании наблюдаются эрозивные асимметричные суставные измене-
ния, сопровождающиеся ранним анкилозированием (обездвижива-
нием) запястных суставов. 

На рентгенограмме кистей в правой кисти отмечается эпифи-
зарный остеолиз. Резко сужены все рентген-суставные щели. Кости 
запястья деформированы, рентген-суставные щели между ними 
практически не определяются (или определяются фрагментарно). В 
костях запястья, дистальных эпифизах костей предплечья, основани-
ях 1-5-пястных костей прослеживаются разнокалиберные кистовид-
ные просветления. Отмечаются подвывихи 1-й пястной кости, прокси-
мальной фаланги 3-го пальца. По краям суставных площадок фаланг 
определяются костные разрастания.

В левой кисти эпифизарный остеопороз, сужение всех рентген-
суставных щелей. Деформированы кости проксимального ряда запяс-
тья. В дистальном эпифизе лучевой кости, основаниях пястных костей, 
головках 3-й пястной кости, средних фаланг 2, 3, 4-го пальцев разно-
калиберные кистозные просветления. Узурированы суставные пло-

сеРонегативный РевМатоидный аРтРит: 
частота встРечаеМости, особенности 
течения, РентгендиагностиКа

И.В. Матвеева, Г.В. Данилова, Г.В. Кузнецова, Н.Г. Яковенко
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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В последние годы при оперативном лечении хронического пан-
креатита общепринятыми являются резецирующие и дренирующие 
операции, цель которых – ликвидация патологического очага, сниже-
ние внутрипротокового давления и как следствие купирование боле-
вого синдрома. Так, при резецирующих операциях удаляется патологи-
чески измененная головка поджелудочной железы с формированием 
анастомоза между культей поджелудочной железы и тощей кишкой 
[1, 3, 7], а при дренирующих операциях [6] декомпрессия протоковой 
системы достигается за счет наложения панкреатоеюноанастомоза. 

По данным литературы, вышеописанные методики эффективны 
у 70% больных с хроническим панкреатитом, в том числе с ослож-
ненными формами. Однако появились новые оперативные вмеша-
тельства – дуоденумсохраняющие резекции головки поджелудочной 
железы по Beger [2]. 

Сущность метода заключается в пересечении перешейка под-
желудочной железы над воротной или верхней брыжеечной веной, 
иссечении рубцово-воспалительных тканей головки с сохранением 
пластинки ткани головки толщиной не более 0,5-0,8 см на внутренней 
поверхности 12-перстной кишки. На реконструктивном этапе форми-
руют только панкреатоеюноанастомоз с дистальной культей поджелу-
дочной железы, а культю головки железы ушивают наглухо.

Этот способ не позволяет в полной мере предупредить стенозы 
холедоха и Вирсунгова протока, развитие инфильтративных и гнойно-
септических осложнений в зоне резекции и брюшной полости. В связи 

с этим операция была модифицирована: после формирования дис-
тального панкреатоэнтероанастомоза между оставшейся на 12-перс-
тной кишке частью органа и петлей тонкой кишки, отключенной по Ру, 
формировали, с целью внутреннего дренирования, проксимальный 
панкреатоэнтероанастомоз. 

С целью снижения риска повреждения сосудов была предложена 
«Бернская модификация» операции Beger [4]. По этой методике при 
резекции головки оставляют сегмент поджелудочной железы над 
воротной/верхней брыжеечной веной. При диффузном панкреатите 
и расширенном панкреатическом протоке формируется дополнитель-
ный продольный панкреатикоеюноанастомоз, при желчной гипертен-
зии – дополнительный холедохоеюноанастомоз.

Существенным недостатком способа является то, что надежность 
анастомозов напрямую зависит от состояния сшиваемых тканей. Негер-
метичность швов проксимального панкреатоэнтероанастомоза может 
быть причиной развития гнойных осложнений гепатопанкреатобили-
арной зоны, а послеоперационные стриктуры холедоха и Вирсунгова 
протока – поводом для повторных оперативных вмешательств [5], что 
снижает эффективность хирургического лечения хронического панкреа-
тита и увеличивает количество повторных операций.

Цель исследования
Разработка способа хирургического лечения хронического панк-

реатита с преимущественным поражением головки поджелудочной 
железы, осложненного билиарной гипертензией (механической жел-

ПеРвый оПыт МодифиКации оПеРации 
бегеРа с исПолЬзованиеМ стентов  
из ниКилида титана для ПРофилаКтиКи 
РУбцовых стРиКтУР холедоха  
и виРсУнгова ПРотоКа

А.Е. Попов, Н.Ю. След, С.П. Космаченко, О.Н. След
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона

щадки сочленяющихся костей в проксимальных м/ф суставах 2-го и 
3-го пальцев. Определяются подвывихи средней фаланги 2-го пальца, 
основной фаланги 3-го пальца, девиация 3-го и 4-го пальцев. Краевые 
остеофиты суставных площадок фаланг.

Заключение: ревматоидный артрит 3-4-й степени.
 
На рентгенограмме стоп изменения в костях и суставах более 

симметричны. Кости порозны. Резко сужены все рентген-суставные 
щели. Отмечается кистозная перестройка, узурация головок плюс-
невых костей, оснований проксимальных фаланг, головок основных 
фаланг первых пальцев, 3-4-го пальца справа, 2-3-го – слева. Сустав-
ные площадки костей уплощены, по краям их остеофиты. Отмечаются 
подвывихи 5-го пальца правой стопы, 3, 4, 5-го пальцев и средней 
фаланги 2-го пальца левой стопы. Вальгусная деформация первых 
пальцев обоих стоп.

Заключение: ревматоидный артрит 3-4-й степени.

АБДОМИНАЛЬНАЯ хИРУРГИЯ
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тухой) или кистами поджелудочной железы, что повышает надеж-
ность анастомоза и предупреждает развитие послеоперационных 
стриктур холедоха и Вирсунгова протока. 

Материалы и методы
В период 2012-2014 гг. на клинической базе КрасГМУ в первом 

хирургическом отделении КГБУЗ «КМКБ № 20 им И.С. Берзона» было 
прооперировано 28 пациентов с хроническим панкреатитом, ослож-
ненным механической желтухой и кистами поджелудочной железы. 
Возраст больных от 21 до 74 лет. Из них у шести больных с данной 
патологией было произведено оперативное вмешательство по разра-
ботанной нами модификации операции Бегера (приоритетная справка 
на изобретение № 2014/117/736 от 30.04.2014 г.). 

Результаты исследования и их обсуждение
Разработанный способ оперативного вмешательства проводится 

у пациентов, страдающих хроническим панкреатитом с преимущес-
твенным поражением головки поджелудочной железы ее экстра- и 
интрапаренхиматозными кистами.

Предлагаемая методика включает в себя проведение изолиро-
ванной субтотальной резекции головки поджелудочной железы (по 
Бернскому варианту). Далее производится наложение панкреато-
еюноанастомоза на отключенной по Ру петле кишке, отличающееся 
тем, что для профилактики рубцовых стриктур в холедох и главный 
панкреатический проток дистальной культи железы вводят сетчатые 
стенты из никелида титана – диаметром, соответствующим диаметру 
протоков. Стенты фиксируют к стенке протоков двумя узловыми шва-
ми (схема операции на рис. 1). 

Для идентификации интрапанкреатической части общего желч-
ного протока его интубируют металлическим проводником (маточный 
зонд № 5) через холедохотомическое отверстие. В образовавшейся 
полости (после резекции головки) вскрывается стенка общего желч-
ного протока и в нем устанавливается стент.

Операция заканчивается формированием единого панкреатоеюно-
анастомоза с полостью резекции на отключенной по Ру петле тощей киш-
ки длиной не менее 80 см, однорядным, непрерывным швом мононитью.

Рис. 1. (схема предложенной модификации операции Бегера) 1 – стент в просвете 
терминального отдела холедоха; 2 – стент в просвете Вирсунгова протока; 3 – холедох; 

4 – панкреатоеюноанастомоз; 5 – двенадцатиперстная кишка; 6 – участок тощей 
кишки, мобилизованной по Ру; 7 – брыжеечная вена; 8 – Вирсунгов проток.

На рис. 2 представлен этап предложенной модификации опера-
ции Бегера (установка никелид титанового стента в интрапанкреати-
ческую часть холедоха).

Рис. 2. Интраоперационный этап стентирования холедоха.

На начальном этапе внедрения этого способа оперативного вме-
шательства были получены оптимистические результаты. Только у 
одного больного на фоне нагноения послеоперационной раны была 
отмечена частичная несостоятельность панкреатоеюноанастомоза, 
которая закрылась самостоятельно после проведения консерватив-
ных мероприятий. Других осложнений не наблюдалось. Послеопера-
ционной летальности у этой группы пациентов не было.

 
Выводы
За счет каркасной функции стент из никелида титана препятствует 

рубцеванию (стенозированию) сформированного анастомоза у паци-
ентов, оперированных по поводу кистозного хронического панкреати-
та, а также с преимущественным поражением головки поджелудоч-
ной железы.

Установка стента из никелида титана в дистальную часть панкре-
атического протока при наличии множественных стенозов исключает 
необходимость вскрывать его, тем самым уменьшаются операцион-
ная травма, риск у больных с несостоятельностью сформированного 
панкреатоеюноанастомоза.
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Первое сообщение об использовании 
внутриканальных штифтов было опублико-
вано Фошаром в 1728 году. Оно было пос-
вящено успешной установке в канал корня 
зуба куска металлической проволоки, на 
которой фиксировался зуб, выточенный из 
клыка морского котика. В 1930-х годах с 
развитием точного литья стали применять 
литые штифтовые культевые вкладки. С 
появлением адгезивной техники и компо-
зитов в 1960-х годах стандартные анкерные 
штифты стали изготавливаться фабрично. 
В 1990-х годах арсенал стоматологов по-
полнился различными неметаллическими 
штифтами.

Внедрение в стоматологическую прак-
тику стекловолоконных штифтов оказало 
большое влияние на совершенствование 
реставрации зубов, в которых было прове-
дено эндодонтическое лечение. С момента 
появления волоконных штифтов и до на-
стоящего времени продолжается их совер-
шенствование, оптимизируются формы и 
состав.

Виды штифтов
По материалу:
– металлические (титановые, стальные, 

латунные и т. д.);
– волоконные (стекловолоконные, угле-

родоволоконные, циркониевые).

По форме внутриканальной части:
– цилиндрические;
– конические;
– цилиндроконические.

По типу головной части:
– с опирающейся головной частью;
– с неопирающейся головной 
    частью.

По способу фиксации:
– пассивные (без резьбы);
– активные (анкерные).

По типу структуры их поверхности:
– гладкая;
– шероховатая;
– с винтовой резьбой.

Стекловолоконные состоят из вертикаль-
ных стеклянных волокон. С помощью непре-
рывной структуры волокон нагрузка на штифт 
распределяется равномерно, используются на 
фронтальных и жевательных зубах (рис. 1).

Оригинальное строение коронковой 
части штифта позволяет создать культю при 
минимальном использовании массы ком-
позита и обеспечивает надежную адгезию с 
реставрационным материалом. Применяется 
при протезировании металлокерамическими 
коронками, мостовидными и другими конс-
трукциями.

Цилиндрические и конические исполь-
зуются при незначительном разрушении 
коронковой части зуба, для его укрепления 
и эстетической рестаaврации. У стекловоло-
конных штифтов конической формы ретен-
ция снижается, когда увеличивается угол 
конуса. 

 

Рис. 1. Стекловолоконные штифты.

Анкерные состоят из нержавеющей ста-
ли, титана, сплава золота, платины и палла-
дия  (рис. 2, 3, 4). 

Рис. 2. Анкерные штифты.

Пассивные крепятся с помощью цемен-
та, активные имеют резьбу, с помощью ко-
торой вкручиваются в подготовленную зону. 
Титановые штифты с композитной головкой 
способствуют повышенной механической 
сцепке с композитным материалом (к ним 
применяется полый ключ). Также применя-
ются анкерные штифты с крестовой голо-
вкой.

Титановые штифты изготовлены из ти-
танового сплава, обеспечивающего исклю-
чительную прочность, легкость и полную 
биологическую совместимость с организмом 
человека. Этот материал по своим харак-
теристикам прочнее стали, не подвержен 
коррозии в химически агрессивной среде по-
лости рта, не образует опасных соединений, 
не вырабатывает аллергических реакций, 
обладает низкой теплоотдачей. 

Цель исследования
Сравнить свойства стекловолоконных и 

анкерных штифтов, применяемых в ортопе-
дической стоматологии, выделить их преиму-
щества и недостатки.

сРавнителЬные хаРаКтеРистиКи 
стеКловолоКонных и анКеРных 
штифтов, ПРиМеняеМых  
в оРтоПедичесКой стоМатологии

С.В. Агафоненко, Г.М. Ивашкевич, А.С. Казанцев
КГБУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 1» 

Рис. 3. Анкерный 
штифт в канале 

корня 22.

Рис. 4. Этапы подготовки 
канала корня к установке 

анкерного штифта.
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Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе  

КГБУЗ «КГСП № 1» с декабря 2012 по декабрь 
2013 года. Объектом исследования стали па-
циенты, обратившиеся в этот период за орто-
педической помощью. 

Пациенты были разделены на группы:
1. С использованием стекловолоконных 

штифтов.
2. С использованием everStick штифтов.
3. С использованием анкерных штифтов 

(латунных).
Стекловолоконные штифты изготавлива-

ются из плетеных стеклянных волокон, рас-
положенных горизонтально и погруженных 
особым заводским методом в эпоксидную 
матрицу. Оптимальное сочетание стеклово-
локна и матрицы, которое по своим физичес-
ким свойствам было бы сходно со структурой 
зуба и при этом обладало прочностью ме-
талла: 75% стекловолокна и 25-42% компо-
зита. Предел прочности на изгиб составляет 
560 МРа. Чтобы сломать стекловолоконный 
штифт диаметром 1 мм, нужно приложить 
усилие в 160 кг.

У стекловолоконных штифтов волокна 
непрерывны и их напряжение постоянно. 
Продольная структура волокон обеспечива-
ет равномерное распределение нагрузок на 
твердые ткани зуба. Жевательные нагрузки 
полностью воспринимаются и распределяют-
ся, предохраняя их накопление у краев корня, 
что значительно снижает риск радикулярного 
перелома. Модуль эластичности стекловоло-
конных штифтов – 18-50 GPа, модуль устой-
чивости к нагрузкам – 1600 МРа.

Штифты everStick Post

 
Штифты everStick Post представляют 

собой отрезки волокна диаметром 0,9, 1,2 и 
1,5 мм и длиной 2 см, из которых моделиру-
ется индивидуальная штифтовая конструк-
ция, идеально соответствующая размерам и 
форме канала в каждом конкретном случае. 
Эта техника позволяет избежать избыточ-
ного препарирования стенок канала и укре-
пить не только корневую, но и коронковую 
часть зуба.

Волокно everStick состоит из отдельных 
силанизированных стекловолокон класса Е, 
каждое из которых окружено муфтой из по-

розного полимера РММА, соединенных друг 
с другом линейными полимерами, и напол-
нено неполимеризованными мономерами, 
которые после светоотверждения стеклово-
локна образуют поперечные связующие по-
лимерные цепочки, составляя IPN-структуру 
сверхпрочной и жесткой полимерной мат-
рицы. При светоотвердении стекловолокна 
everStick происходит объединение отдельных 
стекловолокон за счет полимеризующихся 
мономеров, это дает эффективное перерас-
пределение нагрузки с волокна на волокно 
внутри пучка и как следствие высокую про-
чность на изгиб.

Сополимеризация мономеров стекло-
волокна с мономерами адгезивных систем 
и композитных цементов дает высокую про-
чность адгезии к поверхности зуба, низкую 
вероятность отслоения реставраций. Сополи-
меризация мономеров стекловолокна с мо-
номерами матрицы композитного материала 
приводит к надежному соединению армиру-
ющего волокна и композита полимерными 
связями как следствие дает низкую вероят-
ность сколов композита (рис. 5, 6, 7).

Рис. 5. Подготовленный канал корня. 

Рис. 6. Введенный штифт everStick Post в канал корня.

Рис. 7. Законченная реставрация зуба.

Клинические этапы установки  
стекловолоконного штифта:
– распломбировка корневого канала на глу-

бину 2/3 длины, используя риммеры, развертки; 
– подготовка необходимой длины штифта; 
– введение в канал протравочного геля 

на 15 секунд, промывание и сушка канала 
бумажными штифтами;

– нанесение на стенки канала адгезив-
ной системы двойного отвердения, удаление 
избытка материала бумажными штифтами, 
сушка 5 секунд; 

– внесение в канал композитного цемен-
та двойного отвердения с помощью канало-
наполнителя; 

– нанесение цемента двойного отверж-
дения на поверхность штифта и введение его 
в канал корня, удаление излишка цемента;

– полимеризация цемента 40 секунд; 
– завершение восстановления коронко-

вой части зуба (рис. 8, 9, 10).

Рис. 8. Подготовка корневого пространства 
для адгезивной фиксации штифта. 

Рис. 9. Фиксация штифта с помощью композитного 
цемента двойного отвердения.
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Показания: 
– усиление зуба после эндодонтического 

лечения при наддесневом дефекте одной из 
стенок;

– усиление реставрации зуба из компо-
зита при частичном наддесневом дефекте 
стенки зуба;

– при аллергии на металлы или явления 
гальванизма в полости рта;

– восстановление культи зуба при над-
десневом дефекте для реставрации компози-
том, винирами, покрытия коронками.

Во всех случаях применения эластичных 
штифтов необходимо наличие эластичных 
свойств дентина. В идеальном случае сразу 
после депульпирования нужно проводить 
постановку штифта. 

Основные преимущества стеклово-
локонных штифтов:
– высокая прочность на изгиб;
– высокая эластичность материала;
– высокая эстетика восстановленного зуба 

из-за отсутствия просвечивания штифтов;
– высокая долговечность;
– надежная адгезия штифта к зубу;
– устойчивость к растяжению;
– отсутствие коррозии;
– декомпрессия;
– простота удаления в случае необходи-

мости;
– рентгеноконтрастность;
– отсутствие аллергии на материал.

Недостатки: 
– необходимость специальной подготов-

ки перед фиксацией;
– отсутствие совместимости со многими 

пломбировочными материалами;
– многоэтапность и сложность подготов-

ки канала корня зуба.
Достоинства everStick Post:
– индивидуализация штифта для каждо-

го канала, максимальное сохранение твердых 

тканей зуба за счет отсутствия необходимости 
подгонять форму канала под штифт, мини-
мальный риск переломов, перфораций и т.д.;

– возможность применения в корне-
вых каналах изогнутой и овальной формы, 
а также в каналах очень большого размера, 
где размещается несколько штифтов, раз-
личающихся по длине и диаметру. При этом 
everStick Post подходит для применения в 
корневых каналах, препарированных и рас-
ширенных традиционным способом;

– возможность формирования и моде-
лировки коронковой части штифта, прочная 
однородная структура штифта и культи, уси-
ленной стекловолокном на всем протяжении, 
эффективное усиление коронковой части 
зуба без вреда для эстетики;

– дополнительное усиление конструкции 
за счет фиксации к стенкам пульпарной ка-
меры. Пульпарную камеру корневого канала 
можно значительно упрочить, целиком за-
полнив стекловолокном вместо цемента;

– превосходный уровень адгезии воло-
конного штифта к стенкам корневого канала 
достигается следующими фактами: тесным 
контактом между штифтом, адгезивом, 
цементом для фиксации двойного отверж-
дения, взаимодействием дентинного ад-
гезива с волокнами и матрицей штифта и с 
матрицей фиксирующего цемента, наличи-
ем между тяжами смолы интертубулярных 
анастомозов, что свидетельствует о высокой 
степени проникновения дентинного адгези-
ва, формированием непрерывного гибрид-
ного слоя;

– превосходные физико-математичес-
кие характеристики: соответствие модуля 
упругости штифта модулю упругости дентина, 
высокая прочность на изгиб (1145 МPа для 
штифта диаметром 1,5 мм) и сопротивляе-
мость нагрузке (167 Н для штифта диаметром 
1,5 мм), превосходящие показатели стандар-
тных преполимезированных стекловолокон-
ных штифтов;

– возможность применения как непос-
редственно в полости рта, так и в лаборатор-
ных условиях;

– возможность создания штифта и мос-
товидного протеза из одного материала – 
максимум ретенции в особых случаях.

Недостатки: 
все недостатки, присущие стекловоло-

конным штифтам.
Показания к применению анкерных 
штифтов: 
– армирование депульпированных зу-

бов с разрушением 50-80%;

– однокоренные зубы, депульпирован-
ные по ортопедическим показателями – под 
металлокерамические коронки;

– депульпированные зубы, являющиеся 
опорными при изготовлении металлокера-
мических мостовидных протезов (рис. 11, 12).

 

У анкерных штифтов высокий модуль 
эластичности (100-200 GPа), гибкость (800-
1000 МРа). Вследствие повышенной упругос-
ти металлических штифтов нагрузка, падаю-
щая на зуб, восстановленный с их помощью, 
распределяется неравномерно, что приводит 
к нарушению слоя фиксирующего материала, 
что, в свою очередь, приводит к увеличению 
подвижности штифта в канале, усугубляя 
действие патологической нагрузки.

Вследствие нарушения изоляции ме-
таллического штифта цементом, происхо-
дит проникновение жидкости дентинных 
канальцев в пространство между цементом 
и металлическим штифтом, что создает ус-
ловия для его химической коррозии. Корро-
зия, нарушая целостность цементного слоя 
и поверхности штифта, способствует уве-
личению амплитуды микродвижений под 
действием жевательной нагрузки, следова-
тельно, еще большему разрушению корня. 
Металлический штифт оказывает давление 
на одну корневую стенку, что может как ми-
нимум привести к расцементировке и выпа-
дению штифта, как максимум – к перелому 
корня, односторонней резорбции альвеолы 
и потере зуба.

Рис. 11. Подготовленный канал корня.

Рис. 12. Фиксация анкерных штифтов.

 Рис. 10. Восстановление коронковой части зуба.
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Результаты исследования
За текущий период были установлены 

штифты 40 пациентам: 20 пациентам анкер-
ные штифты под металлические (цельноли-
тые) конструкции, 15 пациентам – стеклово-
локонные штифты под металлокерамические 
конструкции и 5 пациентам – everStick под 
металлокерамические конструкции (диа-
грамма 1).

20 пациентам были установлены анкер-
ные штифты под мостовидные протезы с про-
межутком в 4 и более зубов (цельнолитые 
подковы; 15 пациентам – стекловолоконные 
штифты под мостовидные протезы с проме-
жутком в 2-3 зуба; 5 пациентам – штифты 
everStick под металлокерамические коронки 
с замковыми креплениями. 

При эксплуатации ортопедических конс-
трукций у 3 пациентов произошли переломы 
анкерных штифтов в опорных зубах цель-
нолитых мостовидных протезов большой 
протяженности, у 2 пациентов произошла 
расцементировка стекловолоконных штиф-
тов опорных зубов под бюгельные протезы с 
замковыми креплениями. В данных случаях 
у пациентов анкерные штифты были замене-

ны на литые культевые штифтовые вкладки, 
была проведена и выполнена корректно пов-
торная фиксация стекловолоконных штифтов 
по технологии (таблица 1).

Из таблицы следует, что больше ослож-
нений в опорных зубах возникло у пациентов 
с цельнолитыми мостовидными протезами 
большой протяженности. Осложнений, свя-
занных с опорными зубами, где стоит стек-

ловолокно, меньше. Причины их состоят в 
нарушении технологии фиксации стекловоло-
конных штифтов.

Выводы
В результате практического применения 

штифтов в ортопедической стоматологии 
исследования показали преимущества стек-
ловолоконных штифтов перед анкерными. 
Применение стекловолоконных штифтов дает 
возможность более быстрого и эффективного 
восстановления коронок зубов с последующим 
протезированием по сравнению с методикой 
применения анкерных штифтов. Использова-
ние фиксирующего композитного материала 
двойного отверждения с бондинговой систе-
мой обеспечивает надежную адгезию к стек-

ловолоконным штифтам и корневому дентину. 
Это повышает качество восстановления корон-
ковой части зуба и протезирования в целом. 
Применение штифтов everStick открывает ши-
рокие возможности повышения долговечности 
реставраций, уменьшения осложнений (ско-
лов, отслоений композита, переломов штифта), 
повышения эффективности протезирования 
дефектов твердых тканей зубов в целом. 

Благодаря положительным свойствам 
стекловолоконных штифтов, у врача появи- 
лась возможность расширить спектр их при-
менения в эстетических реставрациях в одно 
посещение и протезировании в разных орто-
педических конструкциях. 
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Диаграмма 1.  Динамика количественных показателей применения штифтов в ортопедических конструкциях

Таблица 1. Виды осложнений при использовании штифтов в разных 
ортопедических конструкциях

Пациенты Штифты Конструкции Причины

3 пациента
Перелом анкерных штиф-

товых опорных зубов
Цельнолитые мостовидные 

протезы
Большая протяженность 
мостовидных протезов

2 пациента
Выпадение стекловоло-

конных штифтов
Бюгельные протезы с замко-

выми креплениями

Нарушения в технологии 
фиксации стекловолоконных 

штифтов
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Неуточненные желудочно-кишечные кровотечения (НЖКК) – 
одна из сложных проблем хирургической гастроэнтерологии, требую-
щих применения дополнительных методов диагностики и алгоритмов 
лечения. НЖКК определяются как рецидивирующее острое или хрони-
ческое кровотечение из желудочно-кишечного тракта, не выявленное 
при традиционных эндоскопических исследованиях (фиброколонос-
копия и фиброгастроскопия).

НЖКК составляют до 5% от всех кровотечений желудочно-ки-
шечного тракта и часто ассоциируются с поражениями тонкой киш-
ки. Важно, что при рецидивах кровотечений повторные ФЭГДС и ФКС 
выявляют до 20-35% источников кровотечений, ранее считавшихся 
неуточненными [7]. Большая же часть источников НЖКК (65-80%) 
приходится на тонкую кишку.

Основной частью этой группы являются пациенты старшего воз-
раста. Частота желудочно-кишечных кровотечений у больных старше 
80 лет составляет 350 случаев на 100 тысяч человек. В 20% у пожилых 
людей желудочно-кишечные кровотечения являются неуточненными 
и не выявляются при ФГДС или ФКС.

Различают явные неуточненные желудочно-кишечные кровоте-
чения (ЯНЖКК) и скрытые неуточненные желудочно-кишечные крово-
течения (СНЖКК). ЯНЖКК – это клинически очевидное кровотечение, 
источник которого не выявляется при эндоскопическом исследовании. 
СНЖКК характеризуется стабильно положительным результатом иссле-
дования кала на скрытую кровь, кровотечение клинически не опреде-
ляется и может протекать без развития железодефицитной анемии. 
У 13-42% больных с положительной реакцией на скрытую кровь при 
фиброколоноскопии не удается обнаружить источник кровотечения.

Критериями железодефицитной анемии считаются снижение 
уровня гемоглобина менее 138 г/л для мужчин и 115 г/л для женщин 
в постменопаузе и 110 г/л в пременопаузе. Без выявления источника 
кровотечения и соответствующей терапии летальность среди больных 
с неуточненными скрытыми кровотечениями составляет около 10%. 
Риск летального исхода в 2-6 раз выше среди возрастных больных и 
при рецидивирующих кровотечениях [2]. 

Источниками истинных скрытых кровотечений чаще всего слу-
жат сосудистые заболевания тонкой кишки (25-80%) (ангиодиспла-
зии, флебэктазии, телеангиэктазии, артериовенозная мальформа-
ция), опухоли тонкой кишки (5-53%) (лейомиома, аденокарцинома, 
лимфома), в меньшей части случаев – эрозии и язвы тонкой кишки 
(15-27%), болезнь Крона (4-10%), дивертикулы (дивертикулы тонкой 
кишки, дивертикул Меккеля) (0,5-5%) [2, 7].

Заболевания сосудов тонкой кишки
Ангиодисплазия (флебэктазии, артериовенозная мальформация) 

определяется как нахождение в слизисто-подслизистом слое ано-
мально расширенных, поверхностных, извитых кровеносных сосудов. 
Гистологически стенка этих сосудов лишена мышечной оболочки.

Большинство ангиодисплазий выявляется у лиц старше 60 лет. Ан-
гиодисплазия – самая распространенная форма патологии сосудов же-
лудочно-кишечного тракта, является источником кровотечений из его 
верхних отделов в 3% случаев. При этом у каждого третьего больного с 
клиникой желудочно-кишечного кровотечения, обусловленного ангио-
дисплазиями, источник кровотечения расположен в тонкой кишке.

Патогенез развития ангиодисплазий представляется следующим 
образом: на фоне гипертонуса мышечной стенки происходит сдав-
ление вен, повышается давление в капиллярной сети, развивается 
дисфункция прекапиллярного сфинктера, образуется расширенная 
кровеносная сеть.

Предложена классификация, согласно которой ангиодисплазии 
подразделяются на три типа. К I типу авторы относят единичные, чет-
ко отграниченные ангиодисплазии, небольшие по величине, обычно 
проявляющиеся в зрелом возрасте. Ангиодисплазии типа II представ-
лены флебэктазиями, как правило, врожденными и соответственно 
чаще выявляемыми преимущественно в молодой возрастной группе. 
Изменения при наследственной геморрагической телеангиэктазии ав-
торы относят к типу III [7].

Клинически приобретенную ангиодисплазию следует дифферен-
цировать с наследственной аутосомно-доминантной геморрагичес-
кой телеангиоэктазией (болезнь Рандю-Вебера-Ослера), для которой 
характерна триада признаков: телеангиоэктазии на коже, слизистых 
оболочках, во внутренних органах, склонность к кровотечениям, се-
мейный анамнез.

Еще одной сосудистой патологией, требующей дифференциаль-
ной диагностики с ангиодисплазиями, является болезнь Дьелафуа. 
Язва, или болезнь Дьелафуа (интрамуральные артериовенозные 
мальформации), является причиной острых желудочно-кишечных 
кровотечений у 0,9-5,8% больных. Болезнь Дьелафуа считается гене-
тически обусловленным заболеванием, проявляющимся аномалией 
развития сосудов подслизистого слоя желудка с наличием эрозии не-
обычно крупной артерии без признаков васкулита и формированием 
острой язвы с массивным кровотечением [3].

Появление ангиодисплазий или кровотечения из них могут про-
воцировать другие патологические состояния. Хроническая почечная 
недостаточность может привести к более раннему появлению ангио-
дисплазий. В группе больных с хронической почечной недостаточнос-
тью частота кровотечений из ангиодисплазий желудочно-кишечного 
тракта составляет 19-32%, в то время как в популяции в целом эта 
патология не превышает 5-6%. Кроме того, больные с ХПН находятся в 
группе повышенного риска желудочно-кишечных кровотечений из-за 
уремической дисфункции тромбоцитов и необходимости применения 
антикоагулянтов [11].

В некоторых случаях тонкокишечное кровотечение является сим-
птомом другого заболевания. Синдром Хейда: сочетание аортального 
стеноза и желудочно-кишечного кровотечения из очагов ангиодисп-
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ПРи неУточненных желУдочно-
Кишечных КРовотечениях
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лазии. После оперативного лечения по поводу стеноза аортального 
клапана кровотечения стойко прекращаются.

Болезнь Виллебранда – наследственное заболевание крови, ха-
рактеризующееся возникновением эпизодических спонтанных кро-
вотечений, которые схожи с кровотечениями при гемофилии. Опре-
деленные формы болезни Виллебранда существенно повышают риск 
кровотечений из толстой кишки. Доказана четкая зависимость между 
болезнью Виллебранда и повышенным риском кровотечений из оча-
гов ангиодисплазий желудочно-кишечного тракта.

Для повышения вероятности обнаружения ангиодисплазий реко-
мендованы динамические эндоскопические исследования после эпи-
зода кровотечения с неустановленным источником. При этом особенно 
тщательно следует обращать внимание на состояние слизистой ДПК. 
Около 10% желудочно-кишечных кровотечений остаются неясными 
после первоначального обследования. До 28-45% источников таких 
кровотечений расположены в тонкой кишке. Ангиодисплазия тонкой 
кишки является причиной 30-50% случаев подобных кровотечений [12].

Опухоли тонкой кишки
Тонкая кишка составляет 70% от всей длины желудочно-кишеч-

ного тракта, содержит 90% слизистой поверхности ЖКТ, в тонкой 
кишке образуется до 3-6% опухолей ЖКТ, в том числе 1-3% первично 
злокачественных. Опухоли тонкой кишки составляют 2-3% всех забо-
леваний тонкой кишки [4].

Около 90% опухолей тонкой кишки выявляются у людей старше 
50 лет; средний возраст больных превышает 55 лет, причем мужчины 
подвержены заболеванию чаще женщин. У больных моложе 50 лет 
источником неуточненных тонкокишечных кровотечений чаще всего 
бывают небольшие опухоли, выявляемые в 5-7% наблюдений.

Большинство опухолей тонкой кишки выявляется при диагностике 
скрытого источника желудочно-кишечного кровотечения. Как мини-
мум половина этих опухолей злокачественные. По данным литературы, 
удельный вес злокачественных новообразований среди всех новообра-
зований тонкой кишки составляет 50-60%. В тонкой кишке может выяв-
ляться до 40 гистологических вариантов различных опухолей. Наиболее 
распространенными являются аденокарциномы – 30-50%, достаточно 
часто наблюдаются карциноиды – 25-30%, GIST опухоли и саркомы на-
блюдаются в 12% случаев [5]. Результаты другого исследования устано-
вили наиболее распространенным гистологическим вариантом адено-
карциномы, далее следуют лимфомы, затем GIST опухоли. 

Также разнятся, иногда значительно, данные, полученные в мно-
гоцентровых исследованиях. По данным National Cancer Institute (NCI), 
в США на долю карциноидов приходится 44%, на долю аденокарци-
ном 33%, количество стромальных опухолей и лимфом – 17 и 8%. В то 
же время в многоцентровом европейском исследовании первичных 
тонкокишечных опухолей на первом месте стоят GIST опухоли (32%), 
на втором – аденокарцинома (20%), на третьем – карциноиды (15%). 
Среди метастатических (вторичных) злокачественных опухолей ЖКТ 
лидируют меланомы (66%).

Доброкачественные новообразования локализуются преиму-
щественно в тощей кишке 81,3%. Злокачественные новообразования 
встречаются одинаково часто в тощей (52,6%) и подвздошной кишке 
(47,4%). Однако аденокарциномы и лимфомы локализовались в то-
щей, а все карциноиды и саркомы в подвздошной кишке [14].

При целенаправленном комплексном обследовании больных с 
обоснованными подозрениями на опухоль тонкой кишки подтверж-
дение диагноза происходит у 50-65% больных.

В группе больных, оперированных по экстренным показаниям на 

фоне осложнений новообразований тонкой кишки, удельный вес зло-
качественных новообразований составил 91,7%, а в группе с предо-
перационной верификацией диагноза и плановым вмешательством 
преобладали доброкачественные новообразования 63,6% [11].

Злокачественные опухоли тощей кишки проявлялись клинически 
у 87% больных. Наиболее частыми симптомами являлись спастичес-
кие или диффузные боли в животе (63% больных), потеря массы тела 
(50%), кишечная непроходимость (27,7%), кишечные кровотечения 
(5,5%), чаще хронические, но иногда и массивные, в результате распа-
да опухоли. Пальпаторно опухоль в животе обнаруживали у 25% боль-
ных. Часто опухоли растут бессимптомно, вплоть до поздних стадий 
заболевания [6].

Гастроинтестинальные стромальные опухоли (GIST) могут быть вы-
явлены в любом отделе ЖКТ, однако наиболее часто в подвздошной киш-
ке. Эндоскопически представляют солидную массу, покрытую слизистой, 
часто изъязвленной с крупными сосудами по периферии опухоли.

В половине наблюдений GIST опухоли клинически проявляют себя 
скрытым желудочно-кишечным кровотечением. GIST опухоль может 
быть локализована в любом отделе желудочно-кишечного тракта. 63% 
в желудке, 23% тонкая кишка, 5% толстая кишка, 1% пищевод [13].

Понятие карциноид включает в себя большую группу новообразо-
ваний, относящихся к нейроэндокринным опухолям. Наиболее часто 
карциноиды встречаются в подвздошной кишке на расстоянии 60 см 
от илеоцекального угла. В 85-96% карциноид локализуется в червеоб-
разном отростке.

Существует специфический «карциноидный» синдром, характе-
ризующийся триадой симптомов – приливами, диареей и хроничес-
ким вальвулитом (поражением трикуспидального клапана сердца и 
клапана легочной артерии). Согласно литературным данным, карци-
ноидный синдром сопровождает до 65% пациентов с карциноидом 
тонкой кишки.

Лимфоидные опухоли – это лимфопролиферативные новообра-
зования, растущие из подслизистых лимфоидных фолликулов. Лим-
фома может формироваться как первичная опухоль или компонент 
системных заболеваний (целиакия, болезнь Крона, СПИД, иммуноп-
ролиферативные заболевания и т.д.).

Диффузная узловая лимфоидная гиперплазия (DNLH) кишечника 
– редкое лимфопролиферативное заболевание неясной этиологии. 
Характеризуется диффузным увеличением лимфатических фоллику-
лов ЖКТ. Может протекать бессимптомно или проявляться в виде бо-
лей в животе, хронической диареей, скрытыми кровотечениями или, 
в тяжелых случаях, явлениями кишечной непроходимости. В ряде 
случаев DNLH ассоциируется с неспецифическим иммунодефицитом и 
представляет риск злокачественного перерождения [9].

Из группы редких опухолей в литературе описаны случаи тоталь-
ного поражения тощей и подвздошной кишки лейомиосаркомой с 
успешным хирургическим лечением.

Рядом авторов описана возможность формирования первичной 
меланомы желудочно-кишечного тракта, которая может располагать-
ся на любом его участке от полости рта до ануса, но преимущественно 
локализуется в пределах тонкой кишки. Основными клиническими 
проявлениями такого новообразования будут кишечные кровотече-
ния, перфорация, инвагинация, кишечная непроходимость. Следует 
отметить, что метастазы меланомы встречаются от 1,5 до 8,8% наблю-
дений.

Дивертикулы тонкой кишки
К дивертикулам тонкой кишки относятся истинные и ложные (пуль-

сионные дивертикулы). Дивертикулы ДПК выявляются при аутопсиях  
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в 15%, большинство из них расположены периампулярно, осложнения 
достаточно редки. К осложнениям относятся сдавление желчных и пан-
креатических протоков, кровотечения, перфорации, синдром слепой 
петли. Дивертикулы тонкой кишки выявляются при аутопсиях в 0,1-4,6% 
наблюдений, преимущественно в тощей кишке, что связывают с боль-
шим калибром перфорантных артерий на этом участке. Общее число 
осложнений колеблется в пределах 15%. По данным Crace P.P., среди всех 
дивертикулов тонкой кишки 60-70% дивертикулов локализуется в две-
надцатиперстной кишке, 20-25% в тощей кишке, 5-10% в подвздошной 
кишке.

Дивертикул Меккеля – истинный дивертикул, имеет распро-
страненность от 0,6 до 4% в популяции. Это истинный дивертикул, 
расположенный в 45-60 см от илеоцекального угла, который может 
осложняться развитием дивертикулита, кровотечением, кишечной 
непроходимостью, развитием новообразований. Заболеваемость ди-
вертикулезом тонкой кишки составляет 2-2,3%, пик заболеваемости 
приходится на 60-70 лет.

Дивертикулы тонкой кишки являются пульсионными дивертикула-
ми, стенка их состоит из слизистого, подслизистого слоев и адвентиции, 
образуются они по брыжеечному краю в местах прохождения крупных 
сосудов (через перфоративные дефекты мышечной стенки), как пра-
вило, прикрыты листками брюшинного покрова брыжейки. В составе 
стенки дивертикула часто идут сосуды большого калибра. В большинс-
тве случаев дивертикулы начинают формироваться после 60-70 лет. При 
этом они обнаруживаются в два раза чаще у лиц мужского пола.

Кроме того что этиология тонкокишечных дивертикулов ассоцииру-
ется с повышенным внутрикишечным давлением, описывается связь 
формирования дивертикулов тонкой кишки с различными заболевания-
ми соединительной ткани и нервно-мышечными расстройствами: синд-
ром Кронкайта-Канады, болезнь Фабри, нейрогастроинтестинальная эн-
цефаломиопатия. Также есть сообщения о возможности формирования 
гигантских тонкокишечных дивертикулов на фоне синдрома Марфана. 
Подтверждением связи дивертикулеза тонкой кишки с системными 
заболеваниями соединительной ткани служат наблюдения о развитии 
патологии на фоне системной красной волчанки.

Дивертикулез тонкой кишки обычно протекает бессимптомно. Па-
тогмоничных симптомов дивертикулеза тонкой кишки не существует, 
однако присутствие тех или иных специфических симптомов отмечается 
в 29% наблюдений. Чаще всего они проявляют себя в виде скрытых же-
лудочно-кишечных кровотечений, нарушений всасывания и пассажа, бо-
лью в животе. Причиной кровотечений при дивертикулезе тонкой кишки 
является близость крупных сосудов.

Довольно часто наблюдается триада симптомов (боль в эпигастрии, 
дискомфорт в животе, метеоризм в течение одного-двух часов после 
еды), описанная в 1949 году Эдвардсом. Следует обращать внимание на 
такие проявления, как сочетание нарушений всасывания, неуточненные 
кровотечения и клиника нарушения пассажа по тонкой кишке.

На фоне хронического дивертикулита может развиваться псевдоне-
проходимость, синдром слепой петли, формирование энтеролитов. На 
фоне острого процесса возможны профузные кровотечения, перфора-
ции с формированием свищей, межпетельных абсцессов или развитием 
перитонита. Около 10-30% дивертикулов тонкой кишки не имеют кли-
нических проявлений. В остальных случаях типичными проявлениями 
дивертикулов являются хронические боли в животе, клиника явного или 
скрытого желудочно-кишечного кровотечения, нарушения пассажа по 
кишке и всасывания [1].

К осложнениям следует отнести дивертикулит, перфорацию дивер-
тикула, профузные кровотечения, нарушения всасывания (мальабсорб-

ция), случаи непроходимости на фоне заворота петли тонкой кишки, 
образования энтеролита в дивертикулярном выпячивании.

Методы диагностики
Лабораторные методы диагностики. Одним из ведущих симпто-

мов у больных со скрытыми неуточненными желудочно-кишечными 
кровотечениями является железодефицитная анемия. Считается, что 
исследование кала на скрытую кровь является надежным инструментом 
выявления скрытых желудочно-кишечных кровотечений.

Efthymiou M. с соавторами провели исследование чувствительности 
иммунохимического и гуаякового теста кала на скрытую кровь. Чувс-
твительность и специфичность этих тестов составили 63% для имму-
нохимического исследования и 61% для гуаякового теста. Применение 
иммунохимического теста на скрытую кровь в каловых массах позволяет 
достоверно дифференцировать кровотечение из толстой кишки, так как 
в его основе лежит иммунохимическая реакция с человеческим гемог-
лобином, который ферментативно разрушается при кровотечениях из 
верхних отделов ЖКТ.

Актуальным исследованием в качестве скрининга колоректального 
рака является иммунохимическое исследование кала на скрытую кровь. 
Этот метод дает положительную реакцию в 25% наблюдений при добро-
качественных новообразованиях толстой кишки и в 96% при колорек-
тальном раке. В среднем чувствительность иммунохимического теста 
на скрытую кровь при пороговых значениях 75 и 100 нг/мл составила 
соответственно 46,1 и 38,4%.

При положительном тесте на скрытую кровь основным методом 
дальнейшего исследования ЖКТ является фиброколоноскопия. Однако 
не следует забывать, что частота патологии верхних отделов ЖКТ, сопро-
вождающаяся положительной реакцией на скрытую кровь, сопоставима 
или даже выше патологии толстой кишки.

При наличии карциноида в моче выявляется повышенный уровень 
метаболита серотонина – 5-гидроксииндолуксусной кислоты. Для аде-
нокарциномы характерно повышение онкологических маркеров крови 
СА 19-9 и ракового эмбрионального антигена (РЭА). При метастатичес-
ком поражении печени повышается карциноэмбриональный антиген 
– α-фетопротеин. В диагностике гастроинтестинальных стромальных 
опухолей существенную роль играет наличие специфического маркера 
KIT-тирозинкиназы СД 117. Для лимфом характерен лейкоцитоз, лим-
фоцитоз в периферической крови часто с наличием периферического 
лимфаденита.

Лучевые методы диагностики. В плановых условиях основным 
методом диагностики является видео-энтероскопия, в экстренных 
– лучевые методы диагностики, из которых предпочтение отдается 
компьютерной томографии. Многосрезная компьютерная томогра-
фия и спиральная компьютерная томография с внутрисосудистым 
контрастированием также дают возможность быстрой неинвазивной 
диагностики активных желудочно-кишечных кровотечений. Возмож-
но применение высокоселективной ангиографии для визуализации 
патологического очага.

Для выявления неуточненных желудочно-кишечных кровотечений 
применялась методика мультиспиральной компьютерной томографии 
с контрастированием. Отмечено, что необходима трехфазная регистра-
ция кровотока. Артериальная фаза выявляет сосудистые причины кро-
вотечений, кишечная фаза позволяет выявить мелкие кровоточащие 
новообразования, и для повышения чувствительности исследования 
рекомендована регистрация венозной фазы.

Применен метод МСКТ с двойным контрастированием (прием перо-
ральных водорастворимых контрастных препаратов с одновременным 
болюсным контрастированием висцеральных сосудов чревной группы). 
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Метод оказался высокочувствительным (до 96%) и специфичным (до 
87%), особенно в группе небольших (от 2 до 4 см) доброкачественных 
опухолей тонкой кишки (гемангиома, лейомиома, фиброма, липома).

При поиске источника кровотечения методом многофазной 64-срез-
ной компьютерной томографии (энтерографии) использовался полиэти-
ленгликоль в объеме до 2000 мл в качестве нейтрального внутрикишеч-
ного контраста. Информативность исследования составила 46,9%.

Технологии МСКТ И МРТ способны выявить мелкие новообразования 
тонкой кишки, оценить глубину инвазии и возможное имплантационное, 
регионарное и гематогенное метастазирование опухоли.

Метод диагностики СНЖКК путем сцинтиграфии утрачивает свою 
актуальность. Технология поиска скрытых желудочно-кишечных крово-
течений методом сцинтиграфии с применением меченных технецием 
эритроцитов показала 10% ложноположительных результатов и 55% 
ложноотрицательных результатов. Радиоизотопное сканирование с 
использованием радиоактивного технеция (99mTc) позволяет выявить 
кровотечения, происходящие со скоростью около 0,1 мл/мин. Однако 
локализовать источник кровотечения при этом методе исследования 
практически невозможно.

Беспроводная дистанционная видеокапсульная энтероскопия (ВКЭ). 
Для исследования тонкой кишки в клинической практике используются 
три видеокапсульные системы: с мая 2003 года – система видеокапсуль-
ной энтероскопии M2A фирмы GivenImaging (Израиль), с ноября 2008 
года – система фирмы Olympus (Япония), а c февраля 2010 года – еще 
и система видеокапсульной энтероскопии фирмы ОМОМ (КНР). Любая 
система ВКЭ состоит из четырех основных компонентов: видеокапсулы, 
комплекта воспринимающего оборудования, рабочей станции и про-
граммного обеспечения.

Основными показаниями для применения капсульной эндоскопии 
служат неуточненные или скрытые желудочно-кишечные кровотечения, 
подозрение на болезнь Крона, опухоли тонкой кишки, наблюдение боль-
ных с наследственными полипозными синдромами. Одним из основных 
симптомов у больных со скрытыми неуточненными желудочно-кишеч-
ными кровотечениями является железодефицитная анемия. При выпол-
нении капсульной эндоскопии в группе больных с ЖДА частота выявле-
ния патологии тонкой кишки составила 46%, а у здоровых добровольцев 
15%. В другом исследовании этот показатель составил 57%. В литературе 
имеется множество отчетов об эффективности ВКЭ у больных с СНЖКК, 
диагностическая ценность этого метода колеблется от 61 до 90%.

В проведенных метаанализах также высоко оцениваются возмож-
ности ВКЭ и ее диагностическая эффективность. При анализе результатов 
227 исследований с проведением 22 840 процедур капсульной энтерос-
копии установлено, что неуточненные (явные и скрытые) желудочно-ки-
шечные кровотечения были самым частым показанием к исследованию 
(в 66% случаев). Ангиодисплазия была наиболее частой (50%) причиной 
кровотечений.

Показаниями для проведения капсульной энтероскопии являются: не-
уточненный источник кровотечения 65%, хроническая анемия 8%, диарея 
7%, абдоминальные боли 5,5%. В группе больных с кровотечениями пора-
жений не выявлено в 14%, сосудистые изменения в 48%, опухоли в 11%, 
эрозивные поражения тонкой кишки в 9%, патология, доступная ФГДС, 
была установлена в 7%. В группе больных с диареей патологии не выяв-
лено в 87,5% наблюдений, в 12,5% установлен диагноз болезни Крона. В 
группе больных с хронической анемией сосудистые нарушения установле-
ны в 75%. В группе больных с абдоминальной болью в 40% наблюдений 
патологии не выявлено, сосудистые нарушения выявлены в 40% [8].

В целом диагностическая ценность капсульной эндоскопии тонкого 
кишечника повышается с возрастом и достигает максимума в группе 

больных старше 80 лет. Это объясняется высокой частотой скрытых же-
лудочно-кишечных кровотечений у больных с подслизистыми ангиодис-
плазиями на фоне приема препаратов, контролирующих свертывающую 
систему крови. ВКЭ показала сходную диагностическую эффективность с 
компьютерной и магниторезонансной энтерографией при диагностике 
болезни Крона.

Для повышения информативности ВКЭ определены основные пре-
дикторы для этого исследования. Наиболее сильным предиктором по-
ложительной диагностики капсульной эндоскопии является клинически 
проявляемое кровотечение. У женщин частота отрицательных капсуль-
ных эндоскопий выше, что, вероятно, связано с возможной хронической 
анемией на фоне хронических гинекологических кровопотерь. Чаще вы-
являлась патология тонкой кишки у больных с более низкими цифрами 
гемоглобина (7,5 против 9,9 г/дл). Чем раньше с момента клинически 
проявившегося кровотечения выполнена капсульная эндоскопия, тем 
выше ее диагностическая ценность, последним предиктором можно 
считать возраст больного более 60 лет.

Основным осложнением капсульной эндоскопии является задерж-
ка капсулы. Это состояние определяется как невозможность выделить 
капсулу в течение двух недель, требующее хирургического или эндос-
копического вмешательства. По данным публикаций, частота задержки 
капсулы при опухолях тонкой кишки составляет 1,4-25%, что является 
лидирующим среди всех причин осложнений ВКЭ. Клиническая картина 
спаечной болезни или иные проявления нарушения пассажа по тонкой 
кишке вследствие сужения ее просвета является противопоказанием 
для проведения капсульной эндоскопии.

При сравнении с другими методами диагностики ВКЭ показала вы-
сокую диагностическую ценность при повторных исследованиях после 
негативных КТ энтерографий у больных с СНЖКК. Поэтому при выборе 
между ВКЭ с КТ или ангиографией предпочтение отдается капсульной эн-
доскопии. Диагностическая ценность капсульной эндоскопии и двухбал-
лонной эндоскопии схожи, однако тотальная энтероскопия чаще дости-
жима при использовании капсульной эндоскопии (90,6 против 62,5%). 
Сравнительный метаанализ информативности диагностики с примене-
нием капсульной эндоскопии и двухбаллонной эндоскопии у больных 
со скрытыми кровотечениями показал сопоставимую диагностическую 
эффективность этих методов исследования.

Определен следующий тактический подход при СНЖКК. Источни-
ки СНЖКК выявляются при ФГДС и ФКС в 48-71% случаев. При реци-
диве кровотечения возможно найти пропущенные источники в 35% 
наблюдений. Если в этом случае причина не выявлена, то капсульная 
эндоскопия имеет диагностическую ценность 61-74%. Фиброэнтерос-
копию следует применять после капсульной энтероскопии с лечебной 
целью.

Гибкая энтероскопия. Существует четыре основных метода нехи-
рургической визуализации тонкой кишки. Двухбаллонная энтероскопия 
(DBE), однобаллонная энтероскопия (SBE), баллонно-управляемая энте-
роскопия (BGE) и новое направление – спиральная энтероскопия (SE).

Первый инструмент, с помощью которого стало возможно не 
только увидеть слизистую тонкой кишки, но и осуществить лечебное 
вмешательство в глубоких отделах, – двухбаллонный видеоэндоскоп. 
Он был создан доктором Yamomoto и применен в клинической прак-
тике в 2001 г. В 2006 г. компанией Olympus был разработан и введен в 
клиническую практику новый однобаллонный энтероскоп.

Баллонно-управляемая энтероскопия – методика, в которой ис-
пользуются обычные гибкие эндоскопы и специальная насадка. Имеет 
значение в диагностике заболеваний начальных отделов тонкой киш-
ки. Для тотальной энтероскопии не применяется.
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Новый метод спиральной энтероскопии проходит апробацию.  
В 2008 г. появились первые публикации об успешном применении спи-
ральной трубки Endo-EasyDiscovery (SpirusMedical, США) для проведения 
спиральной энтероскопии. Для оценки его эффективности необходимы 
сравнительные исследования с двухбаллонной энтероскопией.

Все три метода гибкой эндоскопии тонкой кишки (DBE, SBE, SE) 
сопоставимы по терапевтическим и визуальным возможностям, од-
нако тотальная энтероскопия чаще достигается при применении двух-
баллонной эндоскопии тонкой кишки (57-66% против 0-22%). Этот 
результат был повторен другими исследователями. Двухбаллонная 
энтероскопия (DBE) позволяет достигнуть тотальной энтероскопии в 3 
раза чаще по сравнению с SBE и SE. Рядом авторов показана доста-
точно высокая эффективность SBE, сопоставимая с результатами DBE.

Основным преимуществом и показанием для выполнения гибкой 
энтероскопии является возможность выполнения лечебных манипу-
ляций. Беспроводная капсульная энтероскопия как метод скрининга 
и двухбаллонная энтероскопия для уточнения диагноза и проведения 
лечебных воздействий. Баллонная энтероскопия позволяет взять био-
псию, удалить опухоль эндоскопически либо пометить ее расположе-
ние клипсой или тушью для последующего малоинвазивного опера-
тивного вмешательства.

При баллонной энтероскопии наличие макро- и микроскопичес-
кого морфологического подтверждения характера новообразований 
тонкой кишки позволило в 18,1% случаев отказаться от хирургического 
или эндоскопического вмешательства и вести их консервативно. Эн-
доскопические вмешательства, направленные на удаление опухолей, 
были выполнены в 36,4% случаев. Хирургическое вмешательство было 
выполнено в 45,5% остальных больных (Федоров Е.Д., Иванова Е.В., Ти-
мофеев М.Е., Чернякевич П.Л., Юдин О.И., Кузнецов Д.А. Энтероскопия в 

диагностике опухолей тощей и подвздошной кишки // Эксперименталь-
ная и клиническая гастроэнтерология. 2010. № 10. С. 101-109).

В случаях скрытых неуточненных желудочно-кишечных крово-
течений диагностическая ценность двухбаллонной энтероскопии со-
ставляет 42,1-76,5%, а капсульной эндоскопии 39-64,1%. Это объясня-
ется возможностью прекратить поступательное движение эндоскопии 
во время гибкой энтероскопии и более детально оценить состояние 
кишечной стенки и слизистой. При явных неуточненных желудочно-
кишечных кровотечениях диагностическая ценность двухбаллонной 
энтероскопии и капсульной эндоскопии составляет 53-87%.

Возможности как ВКЭ, так и гибкой эндоскопии расширились за 
счет внедрения системы спектрального повышения качества изобра-
жения (вируальная компьютерная хромоэндоскопия), повышающей 
возможности клинической диагностики ангиодисплазий [10].

Основными осложнениями гибкой энтероскопии являются кро-
вотечения, перфорации, возможность возникновения механической 
травмы поджелудочной железы с развитием постэнтероскопического 
панкреатита.

Определены диагностические тактические подходы при различ-
ных патологиях. Гибкая энтероскопия является золотым стандартом в 
диагностике тонкокишечных дивертикулов. К применению капсуль-
ной эндоскопии следует подходить критически из-за высокой вероят-
ности задержки капсулы в просвете дивертикула.

Алгоритм диагностики неуточненных и скрытых кишечных кро-
вотечений предполагает применение капсульной эндоскопии, бал-
лонной энтероскопии и ангиографии в случаях отрицательных резуль-
татов предшествующих исследований.

При диагностике дивертикулов тонкой кишки применяется рент-
генконтрастный и эндоскопический методы диагностики. При подоз-

Неуточненное желудочно-
кишечное кровотечение

Повторная гибкая эндоскопия
(ФГДС, ФКС)

Скрытое НЖЖК Явное НЖЖК Если кровотечение 
профузное

КТ ангиография.
Катетерная селективная 

ангиография
Капсульная эндоскопия

+

Консервативная 
терапия. 

Динамическое 
наблюдение

Нет рецидива
Контроль уровня 
гемоглобина,

тест на скрытую 
кровь в динамике

Рецидив 
кровотечения
Повторная КЭ.
Баллонная 

энтероскопия

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1.Медикаментзная терапия.
2. Баллонная энтерскопия + 
эндоскопический гемстаз.

3. Ангиграфия + эмболизация.
4. Хирургическое лечение.

Алгоритм диагностики неуточненных желудочно-кишечных кровотечений
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рении на перфорацию дивертикула использование бария противопо-
казано. В последнее время наиболее применяемой методикой стало 
эндоскопическое исследование тонкой кишки.

Диагностические ошибки при проведении эндоскопической диа-
гностики ангиодисплазий тонкой кишки могут быть связаны с целым 
рядом причин, таких, как опыт эндоскописта, плохая подготовка, 
размер и неудачное расположение очага (за складкой слизистой). 
Они могут быть ошибочно трактованы как область травмы или вос-
паления. Кроме того, поражение ЖКТ может быть множественным. 
Обычно для диагностики ангиодисплазий тонкой кишки применяются 
капсульная эндоскопия, обычная гибкая эндоскопия, глубокая гибкая 
эндоскопия (двухбаллонная или однобаллонная, спиральная), интра-
операционная эндоскопия.

Интраоперационная энтероскопия. Первая тотальная энтероско-
пия была выполнена в марте 1971 г. доктором Hiratsuka методом ин-
траоперационного продвижения аппарата. До появления баллонной 
энтероскопии эндоскопические вмешательства в глубоких отделах 
тощей и подвздошной кишки выполнялись редко и в основном лишь 
во время интраоперационной интестиноскопии.

Интраоперационная энтероскопия обеспечивает возможность 
тотальной энтероскопии, выполняется совместно хирургом и эндос-
копистом. Учитывая высокую потенциальную возможность развития 
осложнений, эта процедура должна выполняться в группе больных, 
у которых клинически значимый источник кровотечения не выявлен 
другими методами исследований.

При сравнительном исследовании диагностическая чувстви-
тельность капсульной эндоскопии составила 71,4%, мультиспираль-
ная компьютерная томография с контрастированием 72,2%, сцин-
тиграфия (99mTc-RBC) 70-85%, ангиография до 80%. При скорости 
кровотечения, превышающей 1 мл/мин, диагностическая ценность 
капсульной эндоскопии снижается, а ценность ангиографии и МСКТ 
повышается.
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эффеКтивностЬ Ранней 
веРтиКализации У болЬных с онМК  
в Условиях РеаниМационного отделения

Е.В. Пестрякова, Е.В. Иконникова, Н.В. Карачинцева, Н.А. Тихонова, О.А. Журбенко
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

КрасГМУ им. проф. Войно-Ясенецкого»

Введение
Большая распространенность инсультов и высокая частота пост-

инсультных осложнений является серьезной социальной проблемой 
и обусловливает поиск новых методик восстановительного лечения. 
Ранняя вертикализация больных, перенесших инсульт, была воз-

можна только при восстановлении уровня сознания и стабилизации 
состояния. Наиболее рискованной в плане осложнений является 
группа больных в острейшем периоде инсульта. Но именно этим 
больным может быть показана ранняя вертикализация. Установ-
лено, что эффективность реабилитационных мероприятий убывает 

53

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | № 57 | декабрь 2014

НЕЙРОРЕАНИМАЦИЯ



по мере увеличения времени, прошедшего от начала повреждения 
головного мозга. Позднее начало вертикализации может быть более 
безопасным, но упущенные недели могут отрицательно сказаться на 
функциональном прогнозе [2]. 

Мы представляем опыт реабилитации пациентов с ОНМК приме-
нением стола-вертикализатора «VARIO-LAIN» фирмы «ВЕКА» (Герма-
ния) для тренинга в комплексной программе реабилитации в острей-
ший и острый периоды ОНМК в условиях отделения реанимации.

Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность вертикализации на по-

воротном столе в острейшем и остром периодах у больных с ОНМК в 
реанимационном отделении.

Материалы и методы
В исследовании принял участие 21 человек (женщин – 15 (71,4%), 

мужчин – 6 (28,6%) в возрасте от 38 до 76 лет. Средний возраст соста-
вил 63,2 года. Из них 6 человек с ОНМК по геморрагическому типу, 15 
человек с ОНМК по ишемическому типу. У всех пациентов были вы-
явлены двигательные нарушения в виде центрального гемипареза 
различной степени выраженности (от плегии до 3 баллов).

Противопоказаниями для включения являлись: нестабильность 
гемодинамики (АД выше 160/100 мм рт. ст. и ниже 90/60 мм рт. ст.), 
пролежни в местах соприкосновения с креплениями, тромбоз нижних 
конечностей, гемодинамически значимые стенозы, тяжелое общее 
состояние [1]. 

Больным, перенесшим инсульт, проводился неврологический 
осмотр с использование пятибалльной шкалы оценки мышечной 
силы и индекса мобильности Ривермид до и после курса вертика-
лизации (таблица 2); компьютерную томографию, ультразвуковое 
дуплексное исследование сосудов брахиоцефальных артерий, эхо-
кардиографию.

Комплексное медикаментозное лечение острого периода ин-
сульта проводилось согласно современным стандартам. Реабилита-
ционная программа определялась индивидуально с учетом тяжести 
двигательных нарушений с соблюдением принципов оптимального 
планирования нагрузок, реабилитационного прогноза.

Вертикализация начиналась в среднем на четвертые сутки после 
инсульта. Процедуры выполнялись ежедневно. Постепенно увеличи-
вался угол вертикализации: начинали с угла 20 гр. и при отсутствии 
ортостатических реакций повышали его на 20 гр. Время вертикализа-
ции зависело от переносимости процедур и составляло от 5-7 минут в 
первые дни до 20-30 в последующие дни. В среднем курс состоял из 
шести процедур.

В 51,2% случаев вертикализация проводилась на фоне искус-
ственной вентиляции легких. Безопасность вертикализации обес-
печивалась проведением мультимодального мониторинга. Оценка 
гемодинамики и дыхания проводилась путем измерения артериаль-
ного давления, непрерывного мониторинга ЭКГ, ЧСС, насыщения кро-
ви кислородом по данным пульсоксиметрии, частоты дыхания. С этой 
целью использовались прикроватные мониторы. Одной больной про-
цедура вертикализации была прекращена после девяти процедур в 
связи с развитием судорожного синдрома.

Результаты
При проведении вертикализации отмечались гемодинамические 

изменения – снижение АД и увеличение пульса (таблица 1). Эпизоды 
относительной гипотензии были зафиксированы у семи больных. Но 

они не привели к коллаптоидным состояниям, поскольку были скор-
ректированы (прекращение вертикализации). У остальных больных 
изменения гемодинамики были в пределах допустимой нормы. Во 
время занятий артериальное давление не достигало критических зна-
чений (среднее АД систолическое 125 мм рт. ст., среднее АД диастоли-
ческое 75 мм рт. ст). После прекращения вертикализации отмечалось 
быстрое, в течение 1-3 минут, восстановление АД. Нарушений дыха-
ния во время вертикализации не наблюдалось. 

Таблица 1. Изменение АД и пульса при проведении 
процедуры вертикализации

Показатель АД ( мм рт. ст.)  ЧСС (уд. в мин.)

До процедуры 126,73/78,05 88,56

Во время процедуры 125,21/75,12 93,05

После процедуры 

(через 3 мин.) 123,53/76,57 90,84

До начала процедуры вертикализации мышечная сила в нижней 
конечности составляла 1,5 балла, в верхней конечности – 1,9 балла; 
индекс мобильности Ривермид – 2,9 балла.

К концу курса вертикализации мышечная сила в паретичной верх- 
ней конечности увеличилась в 2,1 раза и в 2,8 раза в нижней конеч-
ности; индекс мобильности Ривермид после курса вертикализации 
оказался выше в 2,5 раза.

Таблица 2. Неврологический статус до и после курса 
вертикализации

Показатель Индекс Ривермид 
(баллы)

Мышечная сила (баллы)

рука нога

До курса  
вертикализации

2,9 1,9 1,5

После курса  
вертикализации

7,2 4,1 4,3

Значимость различий p<0,05.

Выводы
Таким образом, оценив эффективность и безопасность современ-

ных методов и подходов к проведению ранней вертикализации в ос-
тром и острейшем периодах инсульта, достоверно доказано, что при-
менение поворотного стола в комплексном лечении больных ОНМК 
ускоряет восстановление мышечной силы и движений в паретичных 
конечностях.
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От душиex animo



КаК Мы сПРавляли денЬ    Рождения болЬницы
12 оКтябРя КРаевая КлиничесКая болЬница отМетила 72-й денЬ Рождения.  
Мы этот ПРаздниК любиМ, ПотоМУ что Каждый год делает болЬницУ ПРофессио-
налЬнее и силЬнее. фотоотчет о ПРаздничных МеРоПРиятиях – ПеРед ваМи.

шестЬ «золотых» сПециалистов
В этом году краевая открыла замечательную традицию – отныне к дню рождения больницы самым заслуженным 

сотрудникам будут вручаться золотые значки «Лучший работник». 
Шесть значков уже вручены – начмеду ККБ Наталье Ивановне Головиной, прекрасным врачам Людмиле Ильи-

ничне Антохиной, Виктору Ивановичу Москову, Елене Андреевне Пучко. Золотые «метки» получили не только медики: 
значок вручен ведущему экономисту Елене Ивановне Частухиной и начальнику отдела по сервисному обслуживанию 
оборудования и метрологии Константину Павловичу Егорову. 

Дипломом отмечена группа трансплантологов
Золотой значок получили: 
нефролог Людмила Антохина...

...инженер Константин Егоров, ...заведующий отделением гематологии Виктор Москов, ...экономист Елена Частухина,

...заведующая 
легочно-аллергологическим центром 
Елена Пучко. Оценена работа отдела АСУ и лично Виталия Азанова.
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КаК Мы сПРавляли денЬ    Рождения болЬницы
Молодых сПециалистов благословили асКлеПий  
и гигиея

Торжественное посвящение молодых специалистов в полноценные члены коллектива уже не впервые происходит в краевой клинической 
больнице. Молодых врачей и медсестер поздравляют ветераны, для них приглашают почетных гостей, им дарят цветы, подарки. И это понятно 
– именно от молодежи зависит будущее ведущей клиники Красноярского края. 

КонКУРс ПРоеКтов
К дню рождения больницы состоялся финал конкурса проектов молодых специалистов. К защите было представлено четыре проекта, кото-

рые прошли предварительный отбор.
Первое место в номинации «Медико-технические проекты» получил совместный проект нейрохирурга, д.м.н. Павла Шнякина и анестезио-

лога-реаниматолога, к.м.н. Андрея Газенкампфа. Свой проект врачи посвятили важной теме – информированию населения Красноярского края 
о симптоматике инсульта и необходимости ранней госпитализации пациентов.

В номинации «Медико-социальные проекты» победил проект врача-методиста Дениса Червонного, который предложил разместить на сте-
нах отделений больницы фотогалереи, посвященные специфике работы конкретно взятого подразделения.

Проекты-победители конкурса получат грант на их реализацию. 

Молодых специалистов поздравляет начмед Наталья Головина

Греческие боги сошли с Олимпа, чтобы приветствовать врачей и медсестер

Денис Червонный с наставником, профессором Алексеем Грицаном Благодарные зрители: Наталья Арутюнова и Светлана Нефедова
Победитель конкурса 
Андрей Газенкампф

Цветы молодежи от ветеранов
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денЬ здоРовЬя – К дню Рождения
Накануне 72-летия больницы  прошел спортивный праздник, в котором приняли участие более 150 человек. Участвовали пять структурных 

подразделений – поликлиника, терапия, хирургия, реанимация и Региональный сосудистый центр.
День здоровья открылся парадом участников, затем прозвучало приветственное слово главного врача Егора Корчагина, на флагшток тор-

жественно взлетел флаг Российской Федерации, а за ним знамя КГБУЗ «ККБ».
Праздник начался с разминки, потом начались соревнования по силовым упражнениям: на пресс, отжимания, упражнения со скакалкой и 

гантелями. 
Следом шли соревнования по мини-футболу, «Веселые старты» из пяти видов эстафет. 
Пищеблок больницы, как всегда, радовал участников вкуснейшими булочками и чаем. 
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Знамя краевой больницы в надежных руках Терапевтов на бой ведет начмед Наталья Головина

Соревнования по футболу выиграли хирурги

Девушки качают бицепсы, глядя на ...

...главную медицинскую сестру краевой больницы

Украшения праздников и будней
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Результаты соревнований перед вами:

№ Подразделение

Программа соревнований

Очки МестоСиловые  
упражнения

Футбол Эстафеты

1 Поликлиника 4 5 3 12 5

2 Реанимация 2 4 4 10 4

3 Сосудистый центр 3 2 2 7 2

4 Терапия 5 3 1 9 3

5 Хирургия 1 1 4 6 1

Как видим, лучшую физическую форму подтвердили хирурги, и это замечательно. Совсем немного 
отстали сотрудники сосудистого центра, третью строчку пьедестала заняли терапевты.
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Награды ждут героев

Физкульт-привет!

Танго втроем

Бег в мешках

Самый сильный пресс у Валерия Тяпкина
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– Ольга Константиновна, поделитесь с нами первым 
детским воспоминанием.

– Желтый пол, черные мужские сапоги. Это все, что я помню об 
отце, Константине Мурашове. Папа пропал без вести в 1942 году. Мама 
хранила военные треугольники, в которых он просил: «Тася, не обижай 
деток». Папа знал, что у него уже две дочки – младшая сестра роди-
лась, когда он ушел на войну. 

– Страшно, что для вашего поколения сиротство было 
обыденным явлением.

– Горе было общим, всенародным. Мне не казалось, что наша 
беда особенная, хотя мама осталась в жутком положении – без 
средств к существованию, с маленькими детьми, на съемной квар-
тире. 

Мама работала на сплаве леса, а я, трехлетка, оставалась с но-
ворожденной сестрой. Качала маленькую, совала ей соску. Мама два 
раза в день прибегала кормить. Из этого периода мама запомнила 
интересный момент: она пришла, а у меня на шее шнурок, на шнур-
ке тюрючок – катушка от ниток, и я этим фонендоскопом «слушаю» 
сестренку. 

Стало легче, когда приехала на помощь бабушка. А в конце войны 
26-летняя мама вышла замуж, родила еще детей. В общем, жизнь как-
то наладилась. Отчим был добр к нам, детям, конфеты носил. Но мама 
еще долго ждала папу и… боялась его возвращения, любила очень. 

– Вы по характеру в маму или в папу?
– Наверное, в маму, она была довольно жесткая, я не помню от 

нее нежности. Потом она сама удивлялась, почему. Понятно, почему: 
надо было выживать, много работать, кормить детей.

Я с детства была командиром: если играли в магазин, я продавец, а 
остальные дети – покупатели. Если в больницу, я врач, а дети – больные.

У нас и бабушка с характером. Когда умер Сталин, было страшно, 
мы плакали, а бабушка просто молчала. Она так и не простила Совет-
скую власть, которая отняла у нее семью, обеспеченную жизнь. Дед 
в свое время имел двухэтажный дом в Шушенском, гонял скот из 
Тувы, занимался животноводством, земледелием, владел большими 
пашенными угодьями. Советская власть отняла все, и бабушка по-
клялась, что никогда не будет на эту власть работать. Она занималась 
поденным трудом – стирала, нянчила детей, белила. Так и не смири-
лась до конца дней. 

олЬга иППолитова:

 «Я знала, как открываетсЯ 
дверь в каждой больнице 
красноЯрского краЯ»

В гостях у «Первой краевой» бывший 
заместитель начальника краевого отдела 
здравоохранения Ольга Константиновна 

Ипполитова. В руках у этой моложавой 
энергичной женщины когда-то была серьезная 

власть и не меньшая ответственность – за 
региональную медицину. 1970-е принято 

называть годами застоя. Сегодня мы понимаем: 
так называемый застой с его плановой 

экономикой и вектором «к победе коммунизма» 
был далеко не худшим историческим периодом 

– для людей, которые жили при развитом 
социализме, для экономики и здравоохранения 

в частности. А еще в 1970-е назначенцы, 
партийцы, советские начальники были отнюдь 

не формальными лидерами – их авторитет 
подтверждался высоким профессионализмом и 

твердостью характера.
Этот характер с возрастом никуда не исчезает. 

Убедитесь сами.

60

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | № 57 | декабрь 2014

НАшИ ЛюДИ



– Как вы учились в школе?
– Хорошо. Любила физику, увлекалась литературой, посещала 

кружки, вышивала, шила, как старшая, отвечала за младших сестер и 
брата. С 13 лет самостоятельно готовила еду на всех, потому что мама 
работала на заводе посменно. 

Мама увезла семью в Норильск, чтобы прокормить на северные 
деньги. Там я окончила школу. За четыре года в Заполярье морозы так 
надоели! Я скучала по солнцу, хотела уехать на Кубань или в Молда-
вию, мечтала попробовать виноград. 

Мама на удивление спокойно восприняла мое желание поступить в 
сельхозинститут на отделение виноградарства и отпустила в Кишинев. 

До Красноярска мы плыли на пароходе – четыре выпускницы, 
троих сопровождали мамы. Вот на этом пароходе все и решилось: 
мама одной из девочек налила мне в уши романтики, убедила пос-
тупать в медицинский. У нее были свои интересы – она надеялась, 

что практичная Оля будет опекать ее Свету. Но случилось так, что я 
экзамены сдала, а Света получила неуд за сочинение. Так я оказалась 
в вузе, о котором даже не мечтала.

– И что же вас заставляло учиться? Ведь первые два-три 
курса в медицинском всем сложно даются.

– Здесь сработала моя натура: раз начала, нужно довести дело 
до конца. Есть такое слово «надо». Доклинические кафедры особого 
впечатления не произвели, но когда началась терапия, я в нее просто 
влюбилась. Кроме того, надо помнить, какие звездные преподаватели 
у меня были: Абрам Танхелевич Пшонник, Вера Филипповна Гливенко, 
Борис Михайлович Зельманович, Вера Петровна Сумкина, Нина Семе-
новна Дралюк, Лидия Ивановна Киселева. Эти люди незабываемы.

– Кажется, вы замуж вышли совсем рано?
– Да, за свою первую школьную любовь. Наш роман длился четыре 

года. Потом он приехал ко мне в Красноярск, поженились, родилась дочь.

– Как начиналась ваша карьера?
– Я мечтала работать терапевтом на селе, но заболел муж, было 

понятно, что надо лечить его в Красноярске. В городе предложили пе-
диатрический участок, я категорически отказалась и пришла в край-
здрав искать вакансию терапевта.

Вот там мне и предложили работу врача-инспектора. Не знаю, что 
такого разглядел во мне Семен Андронович Коркин. Помню, что не 
слишком обрадовалась – это ведь не лечебное дело, но согласилась 
с надеждой, что это временно, только зацепиться.

Работала я в отделе 
организации амбулаторно-
поликлинической помощи, 
училась на рабочем месте, 

постоянно летала и ездила в команди-
ровки. Было много сложностей, отсутс-
твовали знания об административной 
деятельности, и уверенность в себе 
пришла далеко не сразу. 

Через полгода прибавилась работа 
в практическом здравоохранении – я 
пришла по совместительству в краевую 
больницу. Это было в 1963 году, когда больницу возглавлял Владимир 
Константинович Сологуб.

Он неожиданно предложил мне не терапию, а неврологию, в ко-
торой я мало что понимала. И опять сработало врожденное упорство, 
решение довести дело до ума. Моим учителем стал заведующий от-
делением Марк Семенович Шецер, великий диагност, который 40 лет 
посвятил изучению клещевого энцефалита в Красноярском крае.

Шецер считал, что у хорошего врача есть эффект в лечении даже в 
самых тяжелых случаях. Он был всесторонне эрудированным челове-
ком, приносил нам много литературы, даже журналы 1913 года. Меня 
он напутствовал словами: «Ольга Константиновна, у вас есть год для 
учебы, затем еще один год для вопросов, которые не стыдно задавать. 
Потом вопросов станет еще больше, но ответы на них вы будете нахо-
дить сами. Запомните: дома надо не суп варить, а ответы на вопросы 
искать». 

Школа в краевой больнице была серьезная – тяжелейший кон-
тингент больных. В отделении на 40 коек работали 12 неврологов. 
Почти ежедневно врачи вылетали в районы на санитарном транс-
порте для оказания консультативной и методической помощи. Мы 

Первокурсницы. Оля – вторая слева.

Норильск. Ольга Мурашова
заканчивает школу.

Военные годы. Оля с мамой.
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подготавливали и проводили клинические разборы, патологоана-
томические конференции, Дни специалиста. Все это способствова-
ло быстрому формированию профессионализма и личности врача. 
Работа в краевой больнице была самой престижной для медиков 
края. 

– Клинический опыт помогает в работе чиновника?
– Конечно, он придает уверенности. В 1971 году Семен Андроно-

вич Коркин возглавил крайздрав и пригласил меня руководить лечеб-
ным отделом.

Сегодняшним врачам будет интересно представить крайздрав 
1970-х. Нас, чиновников, было всего около 30 человек на огромную 
территорию – Красноярский край включал в себя еще Хакасию, Тай-
мыр и Эвенкию. 

Размещались мы в старом здании на улице Вейнбаума. Мало ка-
бинетов, тесно, из «оргтехники» только телефоны и печатные машин-
ки. Не было транспорта – машину брали в краевой больнице. 

Главные врачи привозили годовые отчеты, написанные от руки. 
Если обнаруживалась ошибка, выдавалась форма, куда все заноси-
лось по новому, а печать была у главного врача с собой. 

Результаты разбирали на краевом медсовете, по итогам в про-
блемные районы направлялись специалисты, выделялись необходи-
мые ресурсы – кадровые и материальные, обосновывались планы 
развития и строительства медицинских учреждений. 

Кстати, бюджет краевого здравоохранения распределялся, при-
мерно как и сегодня. Планировался объем медицинской помощи, 
оценивались ресурсы, материальная база, кадры. Мы решали, куда 
направить средства, где что строить и какие виды помощи развивать. 
Приоритет оказывался амбулаторно-поликлинической службе, «ско-
рой», доступности медицинской помощи жителям села.

Разница в том, что буквально все мы получали из Минздрава 
РСФСР, например, не только автомобили, но и колеса к ним. Так же 
поступали в край медикаменты – вначале на центральную аптечную 
базу, затем распределялись по районам. 

Укомплектованность Красноярского края медицинскими кадра-
ми составляла более 80%, благодаря системе распределения выпуск-
ников.

Главными функциональными обязанностями крайздравотдела, а 
позднее Управления здравоохранения администрации Красноярского 
края 1970-1990 годов были организация и контроль медицинской по-
мощи населению края и ответственность за ее полноту и качество. Для 
этого приходилось две трети рабочего времени пребывать в районах 
и городах края не только работникам аппарата, но главным специа-
листам и врачам краевых МУ, особенно краевой клинической больни-
цы № 1. Главными специалистами были самые квалифицированные 
и уважаемые врачи и ученые медицинского института, профессора 
Ю.М. Лубенский, П.Г. Макаров, к.м.н. В.И. Бестужев, профессионалы-
практики Р.С. Масленникова, Н.В. Кривцова и многие другие. 

Мы изучали край досконально. Я, например, знала, в какую сто-
рону открывается дверь в любой районной больнице. Если проверка 
показывала, что проблемы не зависели от личности главного врача, 
– помогали, в противном случае ставили вопрос о соответствии зани-
маемой должности руководителя.

Главная цель нашей работы, конечно, совпадала с сегодняшней 
– снижение смертности и увеличение продолжительности жизни на-
селения края.

Работники аппарата управления и главные специалисты обуча-
лись в институтах и клиниках Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, 
перенимали практический опыт в соседних регионах и республиках 
Прибалтики, Кавказа, Украины. Кстати, здравоохранение украинское 

На обходе. Больную осматривает великий диагност Марк Шецер
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было очень развитым, уступало, может быть, только Латвии. 
Рижскую республиканскую больницу помню до сих пор: там уже 
в советские годы был особый западный комфорт.

После поездок мы собирали конференции главных врачей, 
передавали опыт коллег из республик Советского Союза. 

– Извините, а сколько вам платили?
– У меня в крайздраве врачебная ставка была 65 рублей 

плюс 0,5 ставки в краевой больнице и 3-4 дежурства в месяц. 
Выходило 120 рублей. Это совсем немного, но достаточно, 
чтобы жить, как мои коллеги, ощущать себя достойно. По-
верьте, в то время роль денег в личной жизни большинства 
народа была ничтожно мала, потому что все социальные 
нужды – квартиры, образование, здравоохранение, спорт, 
санаторно-курортное лечение, детские сады и прочие бла-
га гарантировало государство. 

– О кадровом подборе хочется спросить. По 
каким принципам вы назначали, рекомендовали 
людей? 

– Думаю, я не ошибалась в рекомендациях на ключевые долж-
ности. Например, была за кандидатуру Альберта Ивановича Крыжа-
новского – успешного главного врача онкологического диспансера, 
Людмилы Александровны Рузаевой – главного врача краевого цен-
тра СПИД. Будучи заместителем главного врача краевой больницы, 
рекомендовала на должность начмеда Наталью Ивановну Головину, 
поддерживала кандидатуры многих отличных главных врачей ЦРБ, 
главных внештатных специалистов. 

Это действительно высокая ответственность, но у меня была 
возможность ближе узнать людей. Если хочешь присмотреться, надо 
вместе поехать в командировку. Там, в неформальной обстановке, 
многое заметно: как человек себя ведет, держит ли он слово, насколь-
ко он доступен в общении, четко ли выражает мысли, насколько он 
профессионален. 

Для меня важно, как человек ведет себя в экстремальной ситуа-
ции. Мое мнение: руководитель не должен ставить последнюю точку 
в горячий момент, нельзя сгоряча решать судьбы людей. Это можно 
делать только на холодную голову. 

Была ли я строгим руководителем? Скорее всего. Коллектив, полу-
чая от меня «пряники», удивлялся. 

– Когда вы вернулись в краевую больницу из крайздрава? 
– В 1980 году. Заведующий крайздравотделом Сергей Вениа-

минович Юферев «пожертвовал» меня Родиону Ивановичу Петрову, 
чтобы помогла поднять организа-
торскую и методическую работу. 
Отработала заместителем главно-
го врача семь лет, а затем вновь 
ушла на должность заместителя 
начальника крайздрава по лечеб-
ным вопросам. 

Это были уже совсем иные 
времена. В 1990-е стартовал но-
вый хозяйственный механизм, в 
1993 году вступил в силу Закон о 
медстраховании. Было сложно, 
но очень интересно, ведь закон 
подразумевал реформу отрасли 
здравоохранения, которая выпала 
на кризисные, нестабильные годы, 
тогда как введение медицинского 
страхования требовало готовнос-
ти правовой и нормативной базы, 
новой организации здравоохране-

Мама, дочка и внучка.

Сотрудники крайздрава 70-х на «северах»

С коллегами на теплоходе

С дочкой Леной
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ния, разработки и методического сопровождения процесса введения 
новых структур и обеспечения их взаимодействия, подготовки кадров 
руководителей и экономической службы.

Работе по решению этих задач были отданы последние 10 лет 
моей работы в Управлении здравоохранения администрации Красно-
ярского края. Творческим коллективом, состоявшим из сотрудников 
аппарата, ряда руководителей МУ, главных специалистов, представи-
телей позднее созданных СМО и ТФОМС, ученых Красноярского меди-
цинского института, была создана система ОМС, введено лицензиро-
вание и аккредитация ЛПУ, внешний и внутренний контроль качества, 
разработаны медико-экономические стандарты и многое другое.

– Вы довольно часто обращаетесь в краевую больницу за 
медицинской помощью. Наверняка оцениваете нашу клини-
ку как с точки зрения потребителя медицинских услуг, так и с 
точки зрения бывшего руководителя здравоохранения. 

– Я счастлива, когда вижу, как меняется краевая больница. От-
мечаю рост общей культуры персонала, высокие технологии, воз-
можности диагностических служб. Произвел большое впечатление 
приемный покой – все слаженно, эффективно работает. Изменились 
и продолжают улучшаться условия пребывания больных и работа 
медперсонала – их сегодня можно сравнивать с лучшими клиниками.

Заметно быстрое развитие больницы и эффективное использо-
вание ресурсов. Потенциал больницы велик. Его реализация на дан-
ном этапе зависит от того, насколько быстро и глубоко произойдет 
ориентация медицинских работников на работу творчески мотивиро-
ванную, высокопрофессиональную, ответственную, направленную на 
удовлетворение потребностей пациентов. 

Вызывает сочувствие запредельный документооборот, у нас и со-
той доли не было той документации, что сегодня должны заполнять 
врачи и медсестры. Это не очень хорошо, когда врач большое коли-
чество времени отдает компьютеру. Я невольно вспоминаю, как не-
забвенный заведующий неврологическим отделением Шецер настаи-
вал, чтобы мы писали дневники в палате, у постели больного. Сейчас 
это невозможно представить, и, вероятно, в этом нет необходимости.

– Ольга Константиновна, не жалеете, что не стали знат-
ным виноградарем?

– Нисколько. Хорошо, что моя 
жизнь и судьба принадлежат меди-
цине.

– А могли бы вы сказать, кто 
для вас сегодня самый близкий 
человек на свете? 

– Оля. Ольга номер два, моя 
дорогая внучка. Она работает прови-
зором, недавно подарила нам маль-
чика Никитку, моего правнука. 

– С вашей энергией сложно 
представить, что жизнь сейчас 
размеренная, спокойная.

– Сегодня у меня больше време-
ни на чтение. Уже десять лет читаю 
русскую классику. Чехова обожаю, к 
Достоевскому пришла только после 

пятидесяти, люблю Лескова, Бунина, Куприна, Мельникова-Печерско-
го. С год назад начала изучать историю дома Романовых.

Люблю и много вышиваю. Большую радость приносит дача. Там 
маленький, скромный домик, но дача – моя территория, там все мне 
по душе. На участке стоят сосны, две большие березы, три дуба, липа, 
сирень, ели, шиповники. Растет пушистая, разлапистая пихта, с кото-
рой дружит маленький Никитка – трогает ее, разговаривает. А еще 
у меня есть молоденькая елочка пицея, можжевельники, астильбы, 
хосты и целое море цветов.

– Главное, будьте здоровы, доктор!
– А я желаю краевой больнице процветания. С Новым годом, кол-

леги! Будьте счастливы! 

Дача – любимое место Ольги Константиновны

С правнуком Никиткой
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Екатерина Григорьевна Грязнова родилась 7 декабря 1924 года в 
Ачинске. 

Воспитывала девочку вместе с братом Гришей одна мама, жили тя-
жело, но Катя хорошо училась и мечтала о профессии врача.

Учеба в медицинском институте пришлась на военные годы. После 
окончания  вуза, в 1948 году, Екатерина Григорьевна по распределению 
была направлена  в Таймырский округ, в поселок Мунгуй. Через несколько 
месяцев молодого доктора назначили главным врачом районной боль-
ницы в поселке Караул. Там, в условиях Крайнего Севера, Екатерина Гри-
горьевна получила такую практику, которой в наше время можно только 
позавидовать: один врач на всю прилегающую территорию – терапевт, 
гинеколог и по совместительству хирург. Эта школа жизни доктору Гряз-
новой пригодилась в последующем. 

Через три года, по окончании контракта, Екатерина Григорьевна 
вернулась в Красноярск и устроилась на работу в краевую клиническую 
больницу. 

В ККБ только  открылось неврологическое отделение. Екатерина Гри-
горьевна приступила к работе 4 декабря 1951 года. Возглавлял отделение 
Марк Семенович Шецер – замечательный клиницист, который был эваку-
ирован из Полтавы и работал на кафедре неврологии медицинского инс-
титута. Под его руководством основывалась школа неврологии в краевой 
больнице, выпустившая много грамотных специалистов-неврологов. 

В краевой больнице Екатерина Григорьевна проработала 51 год, из 
них 9 лет – заведующей неврологическим отделением.

Ее заслуги перед медициной отмечены орденом Трудового Красного 
Знамени и знаком «Отличник здравоохранения». 

Коллектив  краевой клинической больницы от всей души поздравля-
ет  Екатерину Григорьевну с 90-летним юбилеем. 

Дорогая Екатерина Григорьевна! Желаем вам здоровья, долгих лет 
жизни. Большое спасибо за вклад в развитие неврологии в Красноярском 
крае.

Мы вас помним и любим!

ПоздРавляеМ с 90-летиеМ  
еКатеРинУ гРязновУ!

Коллектив отделения – 
в центре М. С. Шецер,

слева Е.Г. Грязнова

Север, поселок Караул

У постели больного, 1955 г.

Карловы Вары, 1962 г.
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вы знаете свой КоллеКтив?
Предлагаем пройти тест на внимательность. 

Перед вами особые приметы сотрудников краевой клинической больницы – небольшие детали, по 
которым необходимо опознать, кто перед вами. 

Сразу скажем, люди эти заметные, всем известные. Вы их видите каждый день. 
Фотографий 24. За каждую угаданную деталь прибавляйте себе 1 балл. 

На последней странице номера читайте правильные ответы и результаты теста. 3
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ПРавилЬные ответы. 

Эти глаза напротив…
1. Алексей Лубнин, заведующий Травматологическим центром. 
2. Владимир Афонькин, заведующий отоларингологическим отделе-
нием. 
3. Светлана Крыжановская, заведующая кардиологическим отделени-
ем № 2. 
4. Дмитрий Ложкин, дублер заведующего хирургическим отделением № 1. 
5. Андрей Сурин, заведующий травматологическим отделением. 
6. Ирина Кочеткова, пресс-секретарь. 
7. Андрей Щукин, заведующий ортопедическим отделением. 
8. Юрий Пестряков, заведующий отделением нейрохирургии. 
Борода без человека
9. Денис Махотин, хирург-колопроктолог.
10. Сергей Масленников, заведующий хирургическим отделением № 1. 
И пара стройных ног…
11. Ольга Захаринская, заведующая отделением профпатологии. 
12. Надежда Агова, главный бухгалтер. 
13. Елена Лихошерст, заведующая отделением сосудистой хирургии. 
14. Алексей Грицан, заместитель главного врача по научно-практичес-
кой работе. 

Вам дарят улыбку
15. Валентина Симакова, заместитель главного врача по поликлинике. 
16. Владимир Мацкевич, заведующий отделением анестезиологии-
реанимации Ожогового центра. 
Породистые носики 
17. Наталья Головина, заместитель главного врача по лечебной работе. 
18. Светлана Нефедова, заместитель главного врача по работе с сест-
ринским персоналом. 
Розовый халатик
19. Светлана Крупенина, инженер по охране труда.
Чуткие руки
20. Алексей Протопопов, руководитель Регионального сосудистого 
центра.
21. Егор Корчагин, главный врач. 
Супергалстук
22. Виталий Азанов, руководитель отдела АСУ.
Хвостик на плече
23. Ольга Щеглова, отдел кадров. 
Хирургическая шапочка
24. Виктор Ишутин, заведующий отделением анестезиологии-реани-
мации № 1. 

Результаты теста

1. Если вы набрали больше 20 очков. 
Поздравляем! Вы прекрасно знаете свой коллек-

тив, внимательны к деталям, любите людей и уж 
точно узнаете по походке – что милого, что своего 
начальника. 

2. Если вы набрали от 10 до 20 очков. 
Возможно, вы недавно влились в дружный кол-

лектив краевой клинической больницы, и у вас 
просто не хватает времени рассмотреть подробно 
людей, которые вас окружают. 

Не исключено, что детали пока не удержива-
ются в памяти, все ваше внимание нацелено на 

профессию. Вы не безнадежны – время сделает 
свое дело. 

3. Если вы набрали меньше 10 очков. 
Куда же вы смотрите, товарищ? Как можно не 

заметить эти красивые ноги (даже если вы женщи-
на), эти выдающиеся бороды, эти пронзительные 
глаза, эти римские носики, розовый халатик, в кон-
це концов? 

Ничто вас не оправдывает – исправляйтесь, 
будьте внимательнее к людям, изучайте больни-
цу и ее главное богатство – сотрудников, ведь они 
того стоят. 

По вопросам размещения  
рекламы в журнале

«Первая краевая»
обращайтесь по телефону: 

8-904-895-30-62
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