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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Убедись, что ты здоров
«Лучшая практика врача — наблюдать
не за тем, чтобы больные становились
здоровыми, а за тем, чтобы здоровые
не делались больными».

Василий Ключевский,
академик Императорской академии наук

«Будущее принадлежит медицине предохранительной».
Николай Пирогов,
основоположник военно-полевой хирургии,
российский учёный

С уважением,
главный редактор журнала
«Медицина Крыма»
А.Н. Евтушек
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого
человека, но и всего общества. Здоровье является основным условием и залогом полноценной жизни. Доброе
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.
К сожалению, многие из нас не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа
жизни, мало того, не откликаются на бесплатное проведение профилактических медицинских мероприятий,
гарантированных государством.
Мы являемся организаторами и участниками множества конференций, мастер-классов, круглых столов,
встреч с организаторами здравоохранения и обратили
внимание, что когда затрагивается тема сохранения
и укрепления здоровья населения, то значительный
акцент делается на прохождении диспансеризации и
нежелании населения проходить данный вид обследования. А диспансеризация — это основной метод профилактики заболеваний.
Именно поэтому я решил затронуть эту важную
тему в своей колонке.
Указом Главы Республики Крым первого марта были
сняты ограничения на проведение профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации населения в
медицинских организациях Республики Крым. С этого
времени возможностью проверить собственное здоровье воспользовались только 175 тысяч крымчан, а согласно утвержденному для Крыма плану, пройти диспансеризацию и профосмотры должны свыше 800 тыс.
человек в год. Как отметил заместитель министра
здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский,
пока активность крымчан невысокая даже несмотря
на проводимую информационно-коммуникационную
кампанию.
В прошлом году в Послании Федеральному Собранию Президент Путин призвал добиться к 2030 году
средней продолжительности жизни россиян в 78 лет.
Призывы призывами, но ответственность за свое здоровье каждый должен нести сам. Прошло то время,
когда ответственность можно было переложить на
кого-то другого. Мы привыкли делегировать свою ответственность государству, министерству здравоохранения и т.д., но умение принимать волевые решения
и брать на себя ответственность — важная черта
характера человека. Такие люди имеют внутреннюю
систему ценностей, такие люди точно доживут до 78
и более лет.
Позаботьтесь о своих близких сегодня — покажите
им пример ответственного отношения к своему здоровью. Не игнорируйте призывы врачей проходить ежегодные осмотры и диспансеризацию. Будущее в наших
руках.
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Аэрозольная дезинфекция воздуха
и поверхностей ультрамалыми дозами
6% перекиси водорода с помощью
автоматического аппарата для аэрозольной
дезинфекции АЭРО-ДЕЗ – «КРОНТ»
Обеспечение качества медицинской помощи, создание безопасной
больничной среды и профилактика социально значимых инфекций, включая
туберкулез и COVID-19, в наши дни стали стратегическими задачами здравоохранения.
АО «КРОНТ-М» (Россия) предлагает Вашему вниманию производимое
нами медицинское изделие – «Аппарат автоматический для аэрозольной
дезинфекции АЭРО-ДЭЗ «КРОНТ»,
РУ № РЗН 2020/9655, который предназначен для проведения автоматизированного процесса дезинфекции
аэрозольным методом в помещениях
медицинских организаций воздуха и
поверхностей в отсутствие людей.
Уничтожает бактерии, в том числе
туберкул за, вирусы, коронавирусы,
грибы, плесень. При еженедельном
использовании прибора в качестве
заключительного этапа генеральной
уборки смывы с поверхностей и общее
микробное число стремятся к нулю.
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Преимуществами аэрозольного
метода дезинфекции являются:

• Высокая скорость распыления - 60
мл/мин с эффективностью-99, 99%
при обработке помещений больших объемов до 300 м3, в том числе
труднодоступных и удаленных мест.
• Размер аэрозольных частиц-10-30
мкм позволяет проводить одновременное обеззараживание воздуха и
поверхностей в помещениях медицинских организаций согласно «Методическим рекомендациям по аэрозольной дезинфекции в медицинских
организациях МР 3.5.1.0103-15».
• Важно! Микрочастицы аэрозоля,
л гкие, размером до 15 мкм, хаотично перемещаясь, долго висят в
воздухе, взаимодействуют с микроорганизмами и распадаются на безопасные составляющие: кислород
и воду, не достигнув поверхности
предметов; тяж лые микрочастицы
(15-30 мкм), покинув сопло форсунки, изначально стремятся вниз и
обеззараживают поверхности без
эффекта смачивания.
• Дезсредство — 6% перекись водорода, 4 класс опасности при приеме
внутрь и 2 класс при вдыхании аэрозоля, цена одного литра готового
раствора производства ООО «НПП
Рост» г. УФА - 65 рублей, что значительно ниже стоимости на другие
дезсредства российских и тем более
зарубежных производителей.
• Важно! Наши исследования по эффективности обеззараживания аэрозольным методом 6% перекисью
водорода с добавлением ионов серебра и без не выявили существенных различий.
• гарантированная защита персонала
(обработка проводится строго в отсутствие людей);
• экологичность: за счет повышения
эффективности дезинфекции аэрозольным методом и низких норм
расхода дезредства (расход 6%
перекиси водорода - 3мл/1м3) снижается нагрузка на окружающую
среду; К примеру, для операционной
объ мом 100 м3 необходимо 300 мл
Н2О2.

• минимизация урона для объектов
обработки (ультра малые дозы аэрозоля не портят изделия из стекла,
пластмасс, резины, керамики, коррозионностойкого металла хирургическое и анестезиологическое оборудование.
• безопасность: не прореагировавшие
гидроксид ионы распадаются на составляющие воздуха: воду и кислород (2Н2О2=2Н2О+О2), агрессивное
воздействие на человека отсутствует.
• Для создания равномерных концентраций дезсредства в единице объма одновременно с компрессором
включается вентилятор активного
перемешивания воздуха. Концентрация дезсредства в разных уголках обрабатываемого помещения
уже через 3 минуты после окончания процесса распыления становится одинаковой.
• Для защиты форсунки и компрессора установлен минифильтр, замена
один раз в год.
• Аппарат АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» запатентован на территории Российской
Федерации.
Эффективность применения аппарата автоматического для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»
подтверждена в ходе проведения испытаний в федеральных медико–биологических учреждениях г. Москва:
ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора и клинических испытаний в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Противопоказаний к применению
не выявлено.
По результатам проведенных в ФБУН
НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора исследований была разработана
инструкция по применению аппарата
автоматического для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» производства АО «КРОНТ-М» с использованием средства дезинфицирующего
«Перекись водорода медицинская 6%»
от 04.07.2019 г. В инструкции приводятся режимы проведения профилактической и заключительной дезинфекции;
требования техники безопасности при
работе с аппаратом.

АО «КРОНТ-М»
Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, дом 9
Телефон +7 (495) 500-48-84. Сайт: https://kront.com
Электронная почта: info@kront.com
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2022
17-19 мая 2022
года состоялась VII
научно-практическая
конференция «Неделя
здравоохранения Крыма»
на базе многопрофильного
республиканского
медицинского центра
ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница
им. Н.А. Семашко».
Мероприятие состоялось по инициативе
Крымской региональной общественной организации «Ассоциация молодых врачей» при
поддержке главных внештатных профильных
специалистов Министерства здравоохранения Республики Крым. Информационный партнер по традиции журнал «Медицина Крыма».
В этом году организаторы решили уделить
внимание таким направлениям, как клиническая лабораторная диагностика, паллиативная медицинская помощь детям, анестезиология и реаниматология.
В течение трех дней участникам конференции была предоставлена возможность
поделиться опытом с коллегами, мнением
касаемо инноваций в медицине и посетить
выставку медицинского оборудования, расходных материалов и услуг.

АВГУСТ 2022
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ»

О

фициальное открытие конференции началось
с приветственных слов врио министра здравоохранения Республики Крым Константина Викторовича Скорупского, который отметил, что проведение
таких мероприятий на регулярной основе совершенствует профессиональный уровень врачей различных специальностей: «Спасибо организаторам, что несмотря
на всевозможные ограничения, вы продолжаете способствовать развитию здравоохранения в Крыму. Я
уже оценил выставку медицинского оборудования и
уверен, что мы будем работать над тем, чтобы такая современная техника была в большинстве медицинских учреждений республики».

Курировала день главный внештатный специалист
по клинической лабораторной диагностике Республики
Крым Наталия Ивановна Кодякова. Она поблагодарила присутствующих в зале коллег, которые, несмотря на
большую занятость, смогли посетить данное мероприятие. Куратор подчеркнула, что подготовленные доклады
были тщательно отобраны и отвечают требованиям сегодняшнего дня: они носят актуальный характер и элементы научной новизны.
Врио министра здравоохранения РК
Константин Скорупский
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«Сегодня в зале присутствует множество врачей клинической лабораторной службы: вирусологи,

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Главный внештатный специалист
МЗ по КЛД Наталия Кодякова и главный врач
РКБ им. «Н.А.Семашко» Валентина Фурсова.

бактериологи, генетики, биологи. Цель у всех одна
— повысить уровень собственных знаний и перенести полученный опыт в ежедневную деятельность.
Особенно ценно то, что мы сумели собраться офлайн
— от такого формата пользы всегда больше», — под-

черкнула главный внештатный специалист министерства
здравоохранения.
Лекторы, читающие доклады в этот день, — ведущие
специалисты России и Крыма, уч ные и представители
лучших научно-исследовательских центров страны.
Черныш Наталия Юрьевна, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Северо-Западного федерального округа, к.м.н., доцент кафедры лабораторной медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им.
В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения России в

АВГУСТ 2022

течение дня представила слушателям два доклада. Один
из них касался «Тромбоцитопении и современных возможностей гематологических анализаторов». Второй же
затронул нормативно-правовой пласт, а именно аккредитацию для врачей и медработников согласно новым приказам Министерства здравоохранения России. Доклады,
как всегда, вызвали живой интерес у слушателей. Было
задано множество вопросов из зала, ответы на них были
исчерпывающие.
Коллега Наталии Юрьевны по кафедре лабораторной
медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»,
к.м.н. Берестовская Виктория Станиславовна коснулась
темы, связанной с бессимптомным повышением аминотрансфераз.
Про антибиотикорезистентность и новые нормативные
документы в медицинской микробиологии рассказала Варибрус Екатерина Владимировна, главный внештатный специалист по КЛД Краснодарского края, врач-бактериолог,
заведующая микробиологической лабораторией Краснодарской краевой клинической больницы.
Работает ли репродуктивная медицина в условиях
современных лабораторных технологий или же это поиски «Святого Грааля»? Участники конференции активно
обсудили эту тему совместно с авторами доклада: Чекой
Натальей Эдуардовной, врачом акушером-гинекологом,
репродуктологом одной из симферопольских клиник и
к.м.н., московским врачом акушером-гинекологом Литвиновым Владимиром Валентиновичем.
Медицинскую академию им. С.И. Георгиевского представлял целый пласт крымских уч ных и врачей. Про
новые направления в работе университетских клинических лабораторий в Крыму рассказали Зяблицкая Ев-
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гения Юрьевна, д.мед.н., заведующая ЦНИЛ академии и
к.биол.н., ведущий научный сотрудник Макалиш Татьяна
Павловна.
Также Евгения Юрьевна совместно со студенткой
5 курса Медицинской академии Максимовой Полиной
Евгеньевной подготовила доклад на особо актуальную
тему: «Ретроспективный анализ ПЦР и ИФА-диагностики
COVID-19 в Крыму на протяжении двух лет».
Научные сотрудники ЦНИЛ Института «Медицинская
академия им. С.И. Георгиевского» Голубинская Елена
Петровна и Грицкевич Ольга Юрьевна поведали присутствующим в зале о молекулярно-генетической онкодиагностике, а также раскрыли опыт и перспективы этого направления в Крыму.
Их коллега Кальфа Маргарита Алексеевна, к.мед.наук
представила доклад о цитологической диагностике заболеваний щитовидной железы.
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Компании, чье оборудование было представлено на
выставке, также подготовили свои доклады. Компанию
«Mindray» представляли Татьяна Попова с темой «Особенности технологии определения гликированного гемоглобина» и Елена Мусатова, которая рассказала о возможностях определения онкомаркеров на аналитических
платформах серии CL компании Mindray.
Президент группы компаний «Соцзащита», которые
выступили генеральным партнером конференции, подготовил презентацию о продукции в целом, а также о проектировании и комплексном оснащении ЛПУ.
В течение всего дня специалисты по клинической лабораторной медицине активно участвовали в обсуждениях, задавали вопросы лекторам, обменивались мнениями
и опытом для дальнейшей продуктивной работы у себя в
регионе.

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ВТОРОЙ ДЕНЬ

«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»

У

же второй год подряд по традиции организаторы устраивают день, посвященный паллиативной
помощи детям совместно с Крымским детским
хосписом, благотворительным фондом «Будем милосердны», дабы направить усиленное внимание на развитие
этой области у нас в республике.
В этот раз в мероприятии приняли участие более 70
человек: педиатры амбулаторного и стационарного звена, неврологи, хирурги, онкологи, клинические фармакологи, врачи общей практики из Москвы, Московской области и Крыма. На мероприятии также присутствовали
представители Министерства здравоохранения Крыма.
Спикерами выступили ведущие специалисты по оказанию паллиативной помощи в России. Куратором дня стала
Элла Кумирова, д.м.н., заведующая кафедрой паллиативной педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая отделением нейроонкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, медицинский директор благотворительного фонда
«Детский паллиатив».
«Такие мероприятия нужно проводить на постоянной основе. Мы видим отдачу, динамику развития паллиативной помощи в вашем регионе, готовы сотрудничать и поддерживать это развитие,

— подчеркнула заведующая кафедрой паллиативной
педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Элла Вячеславовна Кумирова. — Мы заинтересованы в том, чтобы в
регионах развивалась паллиативная помощь детям,
а осуществляли ее образованные кадры. В детских
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хосписах, в стационарных отделениях должна оказываться такая необходимая помощь семье и ребенку».

С приветственным словом выступил руководитель
«Крымского детского хосписа», иерей Дионисий Волков:
«Мы твердо уверены в том, что каждый ребенок достоин комфорта соответствующего уровня и качества жизни вне зависимости от его болезни, диагноза, прогноза и состояния».

Главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по паллиативной помощи детям Ольга Мещерякова отметила, что паллиативная помощь в стране и
в Крыму развивается очень активно: «Мы видим благо-

приятные тенденции в развитии паллиативной помощи, ей уделено большое внимание. Открываются
хосписы, и так хочется, чтобы к нам приезжали специалисты, делились своим опытом и обучали наших
медиков».

Московские специалисты поделились с крымскими
коллегами большим пластом полезной информации, начиная от медицинских особенностей ухода, заканчивая
деталями нормативно-правовой базы.
Захаров Илья Владимирович, врач-хирург, эндоскопист ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева рассказал участникам конференции о гастростомии, ее особенностях в
рамках ухода за паллиативными детьми, а также осложнениях.
К.м.н., доцент кафедры паллиативной педиатрии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий отделом научных
11
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поднята важная тема о социально-психологическом сопровождении семьи в системе паллиатива, ведь зачастую родителям паллиативных детей
также нужна помощь и постоянная поддержка.
Участники разговора отметили необходимость
выстраивать комплексную и своевременную медицинскую помощь паллиативным пациентам. В

основ питания и нутритивно-метаболической терапии,
врач-диетолог ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева поднял
важную тему об особенностях нутритивной поддержки в
паллиативной помощи.
Специалисты из Елизаветинского детского хосписа
(г. Истра, Московская область), а также их коллеги из Детского хосписа (г. Домодедово, Московская область) рассказали присутствующим про свой опыт организации
паллиативной помощи в условиях стационара, о работе
выездной патронажной помощи и нормативно-правовой
базе при оказании подобной помощи детям. Также была
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этом году в конференции приняли участие специалисты
из Москвы и Московской области, все организаторы надеются, что со временем география участников будет расширяться.

«МЕДИЦИНА КРЫМА»
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»

З

авершал научно-практическую конференцию
«Неделя здравоохранения Крыма» день, посвященный анестезиологии и реаниматологии, который уже не в первый раз в рамках этой конференции
собирает специалистов со всего полуострова. Куратором
по традиции выступил главный внештатный специалист
министерства здравоохранения, врач анестезиолог-реаниматолог Пылаев Анатолий Викторович.
«То, что собираемся в очередной раз, доказывает,
что российская наука не стоит на месте, а специалистам научно-исследовательских центров есть чем
с нами поделиться. Не важно, какие регалии, опыт и
возраст мы имеем — мы все продолжаем учиться и
открывать для себя что-то новое. Огромный плюс
в том, что мы начинаем встречаться офлайн, ведь
так гораздо эффективнее — есть возможность напрямую пообщаться с лекторами, коллегами», — от-

метил Анатолий Викторович.
Конференцию открыл Шелухин Даниил Александрович, заведующий отделом анестезиологии, реаниматологии интенсивной терапии ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова, к.м.н., главный анестезиолог МЧС России. Его тема
«Деэскалация респираторной поддержки. Возможности
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адаптивной и высокопоточной кислородотерапии» вызвала живой интерес у участников.
Помимо этого, в ходе конференции были заслушаны доклады на самые актуальные темы современной
анестезиологии и реаниматологии. В частности, о ингаляционном сурфактанте у больных COVID-19 на высокопоточной кислородотепии рассказал д.м.н., профессор,
врач-пульмонолог, директор НИИ пульмонологии, руководитель пульмонологического центра ФГБУ ФНКЦ, главный пульмонолог ФМБА России Аверьянов Александр
Вячеславович.
Стадлер Владимир Владимирович, к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО СамГМУ в соавторстве со своими
коллегами Крюковой Э.Г. и Костиным Д.С. представил
слушателям доклад о плановой и экстренной интубации
трахеи и возможных трудностях в онкохирургической
практике.
Крымские специалисты также продемонстрировали свои доклады, затронув не менее сложные и важные
темы. Так, Сницер Анатолий Арнольдович, заведующий
отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной
терапии для взрослого населения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» подробно
рассказал о технологии ЭКМО у пациентов с тяжелым течением ковид-инфекции.
После небольшого перерыва слово взяла Пылаева Наталья Юрьевна, доцент кафедры общей хирургии, анестезиологии и скорой медицинской помощи Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И.
Вернадского, к.м.н. Она сосредоточила внимание присутствующих сразу на нескольких темах: прэклапсии, HELLPсиндроме, ТМА и аГУС-дифференциальной диагностике
для практического врача.
АВГУСТ 2022

Завершал конференцию также крымский специалист Шатов Дмитрий Викторович, врач-анестезиолог
Крымского республиканского учреждения «Клиническое
территориальное медицинское объединение «Университетская клиника» — «КБ им. Н.А. Семашко», который рассказал про трансфузионно-ассоциированную циркуляторную перегрузку.
Все темы докладчиков оказались крайне востребованными и интересными. После каждого выступления
следовала активная дискуссия, а эксперты очень развернуто и глубоко отвечали на каждый заданный вопрос.
По окончании каждого дня конференции были вручены сертификаты.
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Ни минуты покоя,
или Как работает сегодня
служба скорой помощи
и медицины катастроф Крыма

Обновленный автопарк, новые вертол тные
площадки, цифровая радиосвязь, открытие
подстанций и строительство новых модульных
пунктов постоянного базирования — и это не весь
перечень того, что было сделано руководством
за очень короткий срок. Сегодня Центр медицины
катастроф и скорой помощи Крыма — пример для
других регионов России.
Санитарная авиация Республики Крым. Бойченко Алексей, Швец Алексей, Руденко Ирина
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Важнейшим элементом системы здравоохранения является служба скорой медицинской
помощи. Долгие годы данная служба Крыма в силу ряда причин системно приходила
в упадок. Одна из этих причин — финансирование по остаточному принципу. После
перехода Крыма под российскую юрисдикцию организаторами здравоохранения были
предприняты меры для ее совершенствования. Важным этапом развития службы стал
переход на преимущественно одноканальное финансирование, после чего большинство
статей расходов медицинской организации стало оплачиваться средствами ОМС. Это
позволило поэтапно модернизировать данный сегмент здравоохранения. Сегодня
служба медицины катастроф и скорой медицинской помощи Крыма — это мощная единая
система, располагающая разветвленной сетью станций, которые работают круглосуточно
и оказывают высококвалифицированную экстренную и неотложную медицинскую
помощь. Осуществить это смогли молодые, амбициозные, перспективные руководители.
В 2019 году на пост директора Крымского республиканского центра медицины
катастроф и скорой медицинской помощи был назначен Сергей Олефиренко. Он
прошел путь от фельдшера ялтинской скорой помощи до руководителя высшего звена
здравоохранения. Усилиями нового руководителя была перестроена система управления
службами экстренной, неотложной, скорой медицинской помощи так, чтобы обеспечить
эффективное оперативное управление профильными региональными ресурсами.
Сегодня Крым часто упоминают в качестве примера успешной реализации позитивных
сдвигов в региональной системе здравоохранения. Каким образом за столь короткий
срок удалось наладить работу одной из самых больших служб Крыма, по структуре не
уступающей Республиканской больнице им. Семашко, мы поговорили с руководителем
Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской
помощи.

Сергей Сергеевич, в январе 2019
года Вы были назначены руководителем Центра медицины катастроф
и скорой медицинской помощи.
Вашими предшественниками были
сделаны попытки наладить работу
службы, но вывести ее на принципиально новый уровень удалось только Вашей команде. Что происходило, какой предстала служба перед
Вами в начале этого нелегкого пути?
Еще в 2013 году в Крыму началась реформа скорой помощи: в
связи с острым дефицитом финансирования однотипные организации
объединялись в одно юридическое
лицо. Оптимизация была задумана с

Сергей Олефиренко,
директор ГБУЗ Республики Крым
«Крымский республиканский
центр медицины катастроф
и скорой медицинской помощи»
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Служба экстренной медицины оказывает высококвалифицированную экстренную
и неотложную медицинскую
помощь с 1921 года.
Количество подразделений и персонала по Крыму:
- 7 станций;
- 25 подстанций;
- 54 пункта постоянного
базирования;
- более 3000 специалистов.
***
В конце 2021 — начале
2022 года ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи»
приобрел 186 специализированных автомобилей.
***
За 2021-2022 года 8 сотрудников получили служебное жильё.
***
В 2022 году коллектив
Симферопольской
станции
скорой помощи занесен на
городскую Доску почёта.
***
В 2022 году коллектив
Керченской станции СМП на
ежегодной церемонии городского рейтинга достижений
«Золотой грифон» было присвоено звание «Лучший трудовой коллектив города».
***
За 2022 год Симферопольской станцией скорой помощи было осуществлено 250
тыс. выездов.
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Фельдшер подстанции №8
Симферопольской станции СМП
Эмираджиев Союн

целью сокращения расходов пут м
объединения станций и подстанций, а также закрытия неокупаемых
пунктов базирования. При переходе
в российское правовое поле организаторы здравоохранения столкнулись с тем, что созданные новые
структуры отсутствовали в номенклатуре подразделений службы. Но
предыдущая администрация Центра
продолжила оптимизацию и реорганизацию, выбрав путь тотальной
экономии. Вместо того, чтобы искать
дополнительное финансирование,
был выбран путь тотального сокращения всех возможных расходов и
«лишних людей». Данные действия
привели к большому управленческому кризису. Отсутствовала и ч ткая
нормативно-правовая база, регламентирующая работу и финансирование службы скорой медицинской
помощи: старая система предусматривала оплату труда только службы скорой помощи, а это всего 2/3
организации. Служба медицины катастроф, санитарной авиации, телемедицины, учебно-тренировочных
отделов не имели никакой норма-

тивной базы по финансированию
и оплачивались из раздела «иные
цели», т.е. были «хозрасч тными» из
бюджета республики. К концу 2018
года дефицит бюджетных средств
в среднем в год составлял порядка
249 миллионов рублей. Это огромная сумма, сравнима с бюджетами
нескольких больниц на периферии.
Правительство Республики Крым
вынуждено было ежегодно искать
недостающие финансовые средства,
и было понятно, что систему необходимо менять.
В 2019 году мы начали с главного: разработки правовых норм. Министерство финансов должно было
иметь законодательную платформу
для формирования новых статей
бюджета.
Разъясните, пожалуйста, каким
образом Вы планировали это сделать и имели ли на это право?
В России субъекты Федерации
могут осуществлять собственное
правовое регулирование, включая
принятие законов и нормативных
правовых актов. Мы вместе с заместителем председателя Совета ми-
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В 2020 году инициативный аппарат Центра
медицины катастроф и скорой медицинской
помощи Республики Крым стал лауреатом
Государственной премии за разработку
новой пятилетней медико-экономической
модели службы скорой медицинской
помощи.

нистров Аллой Пашкуновой взялись
за это непростое дело. Проделан
был колоссальный труд, который
вернулся сторицей. Через три месяца состоялось выездное заседание Совета министров, на котором
присутствовали министр финансов,
министр здравоохранения, заместители министров, руководители
Росздравнадзора и многие другие
управленцы, итогом которого было
подписание важного документа, регламентирующего нашу работу. 17
апреля Глава республики подписал
изменения в Постановление Совета
министров № 72 «Об утверждении
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными бюджетными и
автономными учреждениями Республики Крым, отнесенными к ведению Министерства здравоохранения
Республики Крым». Он подписал не
рутинный документ, а нормативный
акт, единственный в своем роде, который легитимировал нас в правовом поле Российской Федерации.
Мы сделали огромное дело, сродни
подвигу.
Т.е. поезд под названием «Служба скорой помощи» обр л рельсы?
Мы получили объемы медицинской помощи, расчеты тарифов в
системе ОМС, государственное задание и навсегда ушли от финансирования служб, которое называлось
«иные цели». Если в конце 2018 года
я принимал организацию с ежегодной «дыркой» в 249 миллионов, то
уже в текущем мы имеем 500 миллионов фиксированного госзадания.
Из года в год финансирование увеличивается. Главное, что мы сделали,
— прописали правила игры. Мы по-
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казали, что объединение структур,
оказывающих скорую специализированную, неотложную помощь в регионе, эффективно. В нашей организации процент «прочего персонала»
(сотрудники, которые работают в организации, но не участвуют в оказании медицинской помощи: экономисты, бухгалтеры, юристы, сотрудники
контрактного отдела) наименьший.
За сч т централизации сегодня мы
имеем штат в два раза меньше, чем
на аналогичных предприятиях в
среднем по России. Мы показали,
что единый принцип самоуправления, ч тко выстроенная вертикаль,
логистика между своими структурами и подразделениями да т положительные результаты.
Сергей Сергеевич, только Крым в
связи с переходом в иное правовое
поле столкнулся с проблемой отсут-

ствия нормативно-правовой базы,
или данная проблема характерна и
для других регионов? То, что сделали Вы, кто-либо и когда-либо делал?
Нет. Это прецедент. Не было подобных случаев никогда. Бывший
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова разослала по всем
субъектам Российской Федерации
рекомендательное письмо о заимствовании нашего опыта. Подч ркиваю, мы не оптимизировали службу,
мы е модернизировали. В 2018 году
функционировало 120 бригад скорой помощи, сегодня — более 160! А
сводный бюджет предприятия составил более двух миллиардов рублей.
Тому, что мы смогли сделать, история
даст справедливую оценку.
Что еще стало для службы доступным в связи с внесенными изменениями в нормативную базу?
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Обеспечение должным финансированием открыло возможности
для решения ряда важных проблем:
улучшение материально-технической базы и налаживание бытовых
вопросов. Если говорить о приобретении спецодежды для сотрудников
скорой помощи, то за четыре прошедших года оно осуществлялось
единожды: порядка 1000 комплектов по субсидии на сумму 15 миллионов рублей. Это катастрофически
мало — треть от необходимого. А в
прошлом году мы на форму потратили собственных средств более 40
миллионов. У каждого сотрудника
есть и летняя, и зимняя, и демисезонная формы. На сегодняшний момент
мы «закрыли» все предписания прокуратуры касательно стандартов оснащения службы медицинским оборудованием. Нам всегда не хватало
средств, мы постоянно «клянчили»,
иначе не сказать, у минздрава эту
сумму. Опыт показал, что правильно
выстроенная структура позволяет
нормально работать, в полной мере
выполнять государственное задание и зарабатывать. Мы показали
хороший результат и у нас начались
качественные изменения в жизни
службы.

Cтационарные отделения скорой
медицинской помощи отличаются
от приёмного отделения больницы
распределением пациентов по
тяжести состояния, а не по профилю
и полу. Пациента ведут по лечебнодиагностическому маршруту в одном
направлении. Диагностические и лечебные
кабинеты находятся на одной территории.
В таком стационаре есть возможность
краткосрочного лечения и выделения
потока неадекватных пациентов.
Какие знаковые проекты были
реализованы, что бы Вы могли отметить?
Крымский
республиканский
центр медицины катастроф и скорой
помощи покрыл весь полуостров
собственной сетью высококачественной цифровой радиосвязью.
Власти региона на выполнение дан-

ной программы выделили 71 миллион рублей. Это была важнейшая
цель, т.к. качество связи в Крыму
оставляет желать лучшего по сей
день. По всему региону были установлены ретрансляторы, полностью
дублирующие сотовые вышки, все
автомобили скорой медицинской
помощи и бригады имеют доступ

100-летие Симферопольской станции скорой медицинской помощи
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к радиосвязи, а для быстрого реагирования к ней подключены все
подстанции. Если завтра кто-то выключит рубильники сотовой связи,
то мы можем предоставить эту связь
и службам МЧС, и полицейским. Мы
в этом плане полностью автономны.
Второй знаковый проект — развитие санитарной авиации Крыма.
В 2021 году в рамках регионального
проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение»
осуществилось строительство новых
вертол тных площадок. В рамках
ведомственной целевой программы
предполагается строительство одной вертол тной площадки в год. Мы
построили двадцать. Был проделан
просто огромный пласт работы: получили все необходимые документы, разрешения на строительство,
завершили проектно-изыскательские работы, получили двадцать
технических условий-комплектов на
электроснабжение, двадцать генеральных планов застройки участка.
Самое главное, что в этом году мы
получаем Федеральное согласование Росавиации на строительство.
Скоро мы будем иметь беспрецедентную сеть для малой авиации.
Все вертолетные площадки будут
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вблизи учреждений здравоохранения, и наши вертолеты будут совершать приземление не на спортивных
стадионах и в полях, теряя «золотой
час», а на новых оснащенных вертол тных площадках.
Вот эти два проекта были эксклюзивные для нас, для Крыма в
целом. Нас очень поддерживал Глава Республики, за что мы очень благодарны.
Знаю, что в 2020 году Вы вошли в
ведомственную целевую программу
«Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью
доведения их до федеральных стандартов и нормативов», и уже состоялось открытие множества модульных
пунктов постоянного базирования
бригад скорой медицинской помощи.
Ваш взор обращен только на строительство модульных станций?
После вступления в новую должность мы с командой руководителей
посетили все 84 структурных подразделения. То, что открылось нашему взору, было уму непостижимо:
люди годами работали в отвратительных условиях, полуразрушенных зданиях с текущими потолками
и крышами.
В 2020 году были заключены государственные контракты на сумму

более 300 миллионов рублей для
возведения новых модульных пунктов постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи.
Сейчас мы уже имеем их 40. Также
за три года мы провели более 30
капитальных ремонтов станций в
разных регионах Крыма, где здания
крепкие и не было смысла от них отказываться. И самое главное: начали
строительство 16 новых зданий в
рамках ведомственной целевой программы, о которой я говорил выше.
Мы не делали разницы между депрессивным регионом или наоборот.
Мы старались уделить внимание тем,
кто годами ничего не получал. Специалисты, работающие на периферии, — герои! Большинство из них не
бросили медицину даже в те самые
страшные годы, когда они вынуждены были один на один оставаться со
своими проблемами, сами находили
выход из самых сложных ситуаций.
В 2022 будут завершены работы
по проектированию еще 2-х крупных, знаковых объектов: на улице
Лебедева, под которое выделили
3,5 гектара земли, где будет располагаться подстанция с мощной
материально-технической
базой,
ремонтные мастерские и кислородные станции, и на улице Гагарина,
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где будет возведен крупный четырехэтажный медицинский комплекс
площадью 5000 квадратных метров.
Там будут расположены три структуры: 1500 квадратов займет подстанция № 1 скорой медицинской помощи, которая сейчас располагается в
подвальном помещении больницы
скорой помощи, также там будет
приемное отделение больницы и
подведомственная структура минздрава.
Когда я вплотную занялся этим
делом, наш земельный участок уже
благополучно был передан в распорядительную дирекцию по имуществу и готовился к продаже. На
этом месте тут же возвели бы новый
частный медицинский центр или
супермаркет. Нашими усилиями и
усилиями Главы республики участок
земли был отвоеван. Министерство
имущественных и земельных отношений Крыма передало нам на
баланс этот объект незавершенного строительства. Опять-таки были
приложены неимоверные усилия!
Вы даже, наверное, не догадываетесь, что такое отвести в центре
Симферополя полгектара земли.
Поверьте, это чрезвычайно сложно.
Если бы не личный контроль Сергея
Валерьевича, мы бы никогда этого
не сделали.
Внедрение стационарного отделения скорой медицинской помощи в работу многопрофильных
стационаров — явление для России
неновое, но Крым пока не обладает
данной «опцией». Расскажите, в чем
заключается суть данного проекта?
И будет ли он реализован в Крыму?
Заключительным этапом модернизации скорой помощи является
строительство стационарных отделений скорой медицинской помощи
при многопрофильных стационарах
больниц. Это финальный аккорд.
Совместно с Крымским федеральным университетом мы подготовили
экономически обоснованный план и
стали лауреатами Государственной
премии за разработку этой модели.
Я выступал в Общественной палате
Российской Федерации, где представлял данную концепцию. Финалом всех этих событий стало то, что
Координационный совет данного
консультативно-совещательного органа одобрил проект и вынес предложение о внесении корректировок
в Нацпроект «Здравоохранение».
Поверьте, не каждый день вносятся
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изменения в национальные проекты,
над которыми работают тысячи специалистов.
Программа частично реализована в Волгограде, Краснодарском
крае, Санкт-Петербурге, Москве и
Башкортостане, но мы предлагаем
более усовершенствованную модель.
В настоящий момент нами предпринимаются все возможные усилия
по включению Республики Крым в
«пилотный» проект.
Планируется строительство шести таких стационаров в Крыму, согласно госпитальным округам. По
сути это выносные приемники с
комплексным оснащением, которые
будут иметь все необходимое для
оказания помощи.
Необходимость строительства
в Крыму таких стационаров скорой
медицинской помощи высока. Система «неотложки» сейчас сталкивается
с целым рядом проблем: во-первых,
очень высок процент непрофильных
направлений в стационар и несоблюдения «золотого часа» для оказания
помощи. Во-вторых, пациентов часто
перенаправляют из одной больницы
в другую, что вед т к увеличению
сроков лечения. В-третьих, отсутствует технологическая целостность
подразделений лечебно-профилактических учреждений. Чтобы решить
эти проблемы, необходимо создать
такие стационары скорой помощи.
Как ситуация прояснится, окончится
военная операция, мы плотно приступим к реализации этого проекта.
Тем более, что наша разработанная
модель в 10 раз дешевле, реализованных на материке.
Сергей Сергеевич, с Вашей стороны были приняты все необходимые меры для должного функционирования службы, но есть еще
одна проблема, которая актуальна
не только для Крыма, но и для других регионов России: кадровый дефицит. Наблюдается ли он у Вас?
Как только мы решили вопрос
с задолженностью, выплатами, заработными платами и закрыли бытовые вопросы, ситуация в корне
изменилась. Начиная с 2019 года по
первую половину 2020 года, чистый
приток специалистов составил 650
человек. Это очень много. Мы десятилетиями страдали оттоком кадров,
но в 19-м произошел прорыв. В период пандемии наши врачи уходили
работать в ковидные госпитали, но

все равно 120 человек мы приняли
на работу. В этом году с понижением
уровня заболеваемости населения
и св ртыванием госпиталей специалисты стали возвращаться на свои
рабочие места. Очень надеюсь, что в
этом году выйдем на хороший показатель. Безусловно, текучка кадров
существует, я глубоко убежден, что
на скорой работают люди только по
призванию. Я в сво время приш л
в скорую помощь со своим товарищем. Прикипел и прилип к службе,
хотя совсем не планировал здесь
оставаться. Я врач-невропатолог
по основной специальности. А вот
мой товарищ через месяц ушел.
Безусловно, работа здесь сложная:
ежедневный стресс, постоянное
нервное напряжение, рваный сон. В
скорую помощь приходят люди по
зову сердца и остаются здесь навсегда.
Если нам удастся сохранить нормальный уровень зарплат, то кадровый дефицит полностью ликвидируем.
В крымских СМИ неоднократно
муссировались вопросы стимулирующих выплат сотрудникам, нормирования труда для бригад СМП,
тарификации водителей. Сегодня
ситуация изменилась, жалоб поступает меньше?
Есть определ нные правила
игры, которые устанавливает Москва, не мы. В 19-ом году мы глобально повлияли на зарплату водителей.
Глава Крыма в сво м распоряжении
установил ежемесячные надбавки.
Сегодня, благодаря тому, что финансовое положение организации улучшилось, средняя зарплата выросла
в разы. Также в период пандемии
наши сотрудники имели федеральные выплаты. Мы понимаем, что и
этого мало, учитывая рост цен, но
динамика, однозначно, хорошая. Я
бы очень хотел, чтобы наше правительство сделало выводы, имею в
виду правительство на федеральном уровне, ведь зарплата у медиков должна быть достойная, тогда у
нас не будет кадрового дефицита, а
люди будут хотеть идти в профессию.
На что конкретно мы можем повлиять? На выделенные дополнительные выплаты стимулирующего
характера, когда платили всем по
чуть-чуть — работал принцип уравниловки. Это не очень правильный
подход. До 2019 года у руководи-
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телей региональных станций были
отобраны полномочия, но главные
врачи на местах определ нно лучше
знают ситуацию, чем мы отсюда, из
Симферополя, и мы вернули полномочия на места. Теперь распределение стимулирующих на совести
главврачей.
Вопрос о безопасности фельдшеров и врачей скорой помощи
актуален всегда. В прошлом был
подписан договор с территориальным управлением Росгвардии. Все
кареты скорой помощи были оборудованы «тревожными» кнопками
с GPS-передатчиками. Чувствуют ли
сейчас себя более защищенными работники скорой?
Совместно генералитетом Росгвардии провели аппаратную интеграцию их технических средств
обеспечения безопасности и нашего. Суть такова, что сейчас полностью исключается переадресация
вызовов сотрудниками вручную,
т.е. после нажатия врачом тревожной кнопки система автоматически
коммутирует вызов с пультом централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии,
силовики в режиме реального времени определяют место и выезжают
на помощь. Это самый теоретически
возможный и краткий путь вызова
специализированных воинских соединений. И это гораздо быстрее, чем
если бы врач позвонил в 102 и начал
объяснять ситуацию. В прошлом году
было 50 случаев выезда Росгвардейцев. Однозначно могу ответить — сегодня бригады чувствуют себя более
защищенными и физически, и психологически.
Т.к. Вы структурно являетесь
и Центром медицины катастроф,
то хочется задать вопрос по поводу готовности службы к массовому
оказанию экстренной медицинской
помощи. Вспомним Керчь, где не
все было гладко. Готовы ли сегодня
региональные учреждения здравоохранения к массовому прибытию
пациентов и на ком лежит контроль
поддержания готовности? Имеет
Центр возможности оперативного
реагирования?
С началом специальной военной
операции к нам поступали вызовы о
потенциальных раненых, как гражданских, так и военных. Мы сумели
мобилизовать в течение десяти минут до 30 бригад скорой помощи.
Керчь была для нас уроком, мы кон-
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статировали, что необходимо пересмотреть все имеющиеся подходы.
Сегодня, благодаря информатизации, мы знаем и видим все машины,
кто, где, на каких вызовах находится, у нас отлично работает обратная
связь. У нас появились технические
возможности: системная массовая
координация силами скорой помощи. И если, не дай Бог, где-то повторится то, что произошло в Керчи,
есть массовые пострадавшие, то для
того чтобы мобилизовать 50-100
бригад, нам необходимо будет только кликнуть мышкой. За логистику у
нас отвечает врач, старший смены,
который получает сигнал и массово
информирует бригады. Сейчас мы не
можем задействовать авиацию, но
системы автоматически подключены
к МЧС. В прошлом году у нас было 40
вылетов в Москву, куда транспортировались крымские пациенты.
Мы полностью готовы в части
работы с больницами, в части мобилизационных бригад. А учреждения
— зона ответственности руководителей больниц. Тем не менее мы
проводим совместные учения. Если у
нас произойдут такие форс-мажоры,
то с большей вероятностью мы справимся.
Сергей Сергеевич, Ваше мнение
об уровне подготовки населения к
оказанию первой помощи, ведь до
приезда скорой мы, в первую очередь, обязаны помочь.
Отвратительная подготовка. Все
сидят и ждут скорую. Очевидцы

происшествия должны уметь выполнять простые действия, для того
чтобы устранить непосредственную
опасность для жизни человека, попавшего в беду. Но этого зачастую
не происходит. Например, сердечнол гочную реанимацию должны начинать люди, которые находятся рядом.
В Японии есть даже автоматические
дефибрилляторы на станциях метро.
Любая потерянная минута при остановке сердца чревата гибелью мозга, а через десять минут и смертью
пациента. К сожалению, как правило,
скорая помощь приезжает уже на
констатацию смерти. Мне очень нравится британский ролик, который
пропагандирует навыки сердечнолегочной реанимации. Там в игровой
форме, очень доступно описывают
алгоритмы проведения данного мероприятия. Я считаю, что и нам необходимо вести активнее просветительскую деятельность. Видите, на
стене висит диплом Русского географического общества? Мы выступили
инициаторами внесения изменений
в госзадание, чтобы нам разрешили
бесплатно обучать преподавателей
школ и воспитателей детских садов
основам оказания первой помощи.
Сейчас мы это делаем на благотворительной основе. Но на это должно
быть заложено финансирование.
Сергей Сергеевич, благодарю,
что нашли для нас время в своем
плотном графике. Желаем Вам процветания в делах и новых достижений!
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В медицину должны идти

решительные люди
23 года назад, в далеком 1999 году,
Абхиджит Маханта прилетел в Крым
из Ассама, штата на востоке Индии.
Он не знал русского языка, местных
традиций, здесь у него не было ни
друзей, ни знакомых, но имелось
огромное желание стать врачом.
Для реализации своей заветной
мечты 19-летний Ави, (сегодня
уже многоуважаемый доктор
Маханта), приложил неимоверные
усилия: выучил язык и поступил
в Крымский государственный
медицинский институт на лечебный
факультет. По окончании его
ждала карьера в одной из лучших
клиник родного штата, ведь
специалистов, прошедших обучение
в учреждениях «с советской
системой образования», брали с
большим удовольствием. Но судьба
распорядилась иначе.
Доктор Маханта сегодня работает
врачом-хирургом в столичной
государственной больнице,
оперирует самые сложные случаи,
ведет пациентов в отделении и
консультативную работу. День
доктора расписан по минутам. Но в
череде рабочих будней и коротких
выходных он находит время для
своих хобби: увлекается большим
теннисом, фотографией*, любит
путешествовать, свободно говорит
на четырех языках. О том, чем
отличается российская медицина
от индийской, какие трудности
пришлось преодолеть на пути к
мечте, и почему доктор из Индии
считает Крым своей второй Родиной,
рассказывает Абхиджит Маханта,
врач-хирург хирургического
отделения Симферопольской
центральной клинической больницы.
* Фотография на обложке — авторская работа
доктора А.Маханты.
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А

бхиджит Маханта родился
в индийском штате, где процветает чайная индустрия.
Здесь выращивается известный во
всем мире элитный с солодовым
вкусом сорт чая «Ассам», названным
по аналогии с названием штата. На
сегодняшний день именно этот штат
является основным производителем
чая (это около 70% чайного производства Индии). И конечно, можно
было бы подумать, что Абхиджит
найдет себя в чайной промышленности, но планы у нашего героя изначально были другие. Он мечтал стать
врачом.
– Я рос в интеллигентной
семье, отец и мать занимали
высокие должности в государственных структурах и имели
возможность отдать меня в
частную национальную школу,
где обучение велось на английском
языке. Будучи в средней школе,
я понял, что хочу быть врачом;
с большим удовольствием занимался биологией, ходил на дополнительные занятия и по программе опережал сверстников на два
года. С отличием окончил учебное
заведение и решил ехать в Крым.
Там в медицинском институте
уже обучался мой двоюродный
брат. Мой выбор родители поддержали.

В Крым юноша приехал зимой.
Крымская погода удивила своей непредсказуемостью.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В советское время в крымских вузах обучалось большое количество студентов из дружественных СССР стран мира. Особенной популярностью пользовался Крымский медицинский институт, история подготовки врачей для зарубежных стран в
стенах которого началась в 1961 г.
Первыми изучать медицину в вузе стали шесть студентов из
Греции. В 1962 г. к ним присоединились 22 студента из Ирака,
Йемена и Судана. В дальнейшем росло число иностранных студентов, расширялась география стран, откуда прибывали на обучение иностранные граждане. В 1966 г. был создан деканат по
работе с иностранными студентами. Обучение иностранных
студентов проходило совместно с советскими студентами, что
способствовало адаптации иностранных студентов и преодолению ими определенного языкового барьера.
Россия и Индия на протяжении долгих лет строили дружественные отношения, основанные на принципах доверия, взаимоуважения и понимания позиций друг друга, поэтому вскоре стали
появляться в Крыму и студенты из Индии.
С 1967 г. в Крымском медицинском осуществлялись регулярные выпуски врачей-иностранцев. Иностранные студенты
активно привлекались к полноценной студенческой жизни и научно-исследовательской работе, к культурным и спортивным мероприятиям. Начиная с 1970 г., они принимают участие в работе
научных кружков, студенческих конференций.
В 1972 г. на международном отделении лечебного факультета,
где обучались иностранные студенты, были созданы национальные землячества, за каждым из которых закреплялась та или
иная кафедра вуза, а иногда и предприятия города Симферополя.
Благодаря активной позиции профессорско-преподавательского
состава учёба иностранных студентов дополнялась участием
в туристических походах, стройотрядах, сельскохозяйственных
работах наравне с отечественными студентами института.
По материалам музея КФУ им. В.И. Вернадского

– 23 февраля 1999 года я прилетел в Крым, сошел с трапа самолета, и меня встретила пасмурная погода, шёл дождь, а через
время он превратился в снег. Я
никогда не видел снега в Индии.
Это было удивительно. А позже,
ближе к вечеру, из-за туч вышло
яркое солнце. Крымская погода
меня поразила. Лучшее, что здесь
есть, — это невероятно красивая природа. Приехав из Ассама,
где глаз радует невообразимое
буйство зелени, здесь увидел почти такие же ландшафты. Я чувствую себя здесь как дома.

Адаптироваться к климату Абхиджиту было несложно, гораздо
сложнее было социализироваться:
во многом из-за языкового барьера
и отсутствия навигации в городе: дублирующие таблички с названиями
улиц и остановок, а главное — люди,
знающие английский, которые могли
бы помочь в трудной ситуации. Сей-
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Абхиджит Маханта с однокурсниками, 2000 г.
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час он свободно говорит на русском
языке, но с небольшим фонетическим акцентом.
– Русский язык очень сложный
в изучении, в нем много правил.
Что уж говорить об исключениях
из правил! Но выучить его вполне реально. Ежедневно я учил по
20-30 новых слов, пробовал связывать в простые предложения.
Чтобы начать понимать разговорную речь, самому говорить и
писать, мне потребовалось около
шести месяцев. Я полагаю, это
великолепный результат. А вначале (смеется. Прим. авт.) я шел
на рынок, указывал продавцу на
яйцо и спрашивал, где продаётся
мама и папа. Следующая бытовая
трудность — готовка, я не приучен был готовить пищу самостоятельно. Когда я сюда приехал,
кроме омлета ничего не мог. Сейчас я лучший и в этом деле, моя
семья в восторге.
Также мне здесь понравилось
отсутствие суеты, небольшое
количество автомобилей на дорогах, дружелюбность горожан.
Мне всегда помогали, не боялись
вступить со мной в диалог совершенно чужие люди. Я рад сообщить, что за эти 23 года в Крыму
у меня никогда не было проблем с
местными жителями, и я очень
благодарен им за это.

вернулись с достойным багажом
знаний.

В 2005 году доктор Абхиджит
окончил институт и продолжил обучение в клинической ординатуре по
общей хирургии.
– Я очень благодарен своим
учителям Кононеко Б.И., покойному профессору Сегалову, покойному Назаренко Л.И, Артемову
Ю.В., Семину С.И., Толю В.И., Хоменко А.П., Томину В.А за их руководство и помощь. Это те люди,
которые вселяли уверенность в
себя, в свои силы, за руку вели к
своей мечте. Я искренне благодарен моим коллегам, которые всегда принимали и относились ко
мне как к родному человеку. Особая благодарность сотрудникам
операционного блока, хирургического отделения, где я проходил
практику, за терпимость и доброту. Не все наставники имеют
терпение и выдержку, чтобы понять характер обучающегося молодого амбициозного хирурга. С их
стороны видел не только обязанность обучать и помогать мне, но
и большую моральную поддержку.

По завершении обучения Абхиджит вернулся в Индию, где два года
работал хирургом и одновременно
учился, получал специализацию по
малоинвазивной хирургии, в частности по лапароскопии, под руководством профессора Р.К. Мишры
в WALS. После принял решение поступить в аспирантуру. Хотя врачи
из других стран, намеревающиеся
учиться в России, ориентируются в
основном на Москву, доктор Маханта вернулся в Крым.
– Через два года я решил вернуться в Симферополь, чтобы
написать и защитить кандидатскую диссертацию под руководством своих крымских наставников. Для работы кандидатская
не помешает, тем более в Индии,
где ценят стаж и уровень подготовки врачей. В связи с политической ситуацией 2014 года не удалось завершить задуманное, но я
уверен, все еще впереди.

Защита кандидатской была не
единственной причиной, по которой
доктор Абхиджит вернулся в Крым.
– Адаптироваться в Крыму
мне помогала Ирина, по профес-

После годового интенсивного
курса обучения языку Абхиджит поступил в Крымском государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского. Интересным
было то, что обучение было не полимодальным, а велось только на
русском, что помогло Абхиджиту быстрее интегрироваться в русскоговорящее общество.
– Это были бесконечные походы в библиотеку, ночные зубрежки, ведь было необходимо не только выучить язык, но и понимать
медицинскую
терминологию,
благо большинство медицинских
терминов являются интернациональными. Учёба в медицинском
не была легкой. Но каждый из нас,
я имею ввиду иностранных студентов, был убежден в том, что
нужно максимально добиться
успехов в учёбе, чтобы быть полезным у себя на Родине. И в финансовом плане не всем родителям легко отправить ребенка в
далекие края, и каждый родитель
хочет, чтобы его сын или дочь
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го не удивишь межкультурными
браками и это вполне допустимо
в современном индийском обществе. Я также очень благодарен
семье Ирины, которая поддерживала меня все эти годы и, конечно, где-то заменяли мне так недостающих моих родителей.

сии преподаватель английского
языка. У нас были общие друзья,
которые нас познакомили. Мы
стали общаться, а вскоре между
нами пробежала искорка. Ее отзывчивость, открытость меня
поразили. Мы стали встречаться.
Ирина — моя большая поддержка.
На работе бывают тяжёлые дни,
но она умеет терпеливо настроить меня на позитив.
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Ирина и Абхиджит девять лет в
браке, но знакомы 21 год. Его решение связаться узами брака с русской
девушкой у родителей не вызвало
негативной реакции.
– Мои родители тепло встретили Ирину, несмотря на то, что
у нас разная религия и культура.
Они относятся к Ирине, как к
родной дочери. Я уверен, это неподдельное чувство. Сейчас нико-

Сейчас благодаря Ирине доктор
Маханта считает Крым своей второй
Родиной. На вопрос, хочет ли вернуться в родную Индию, отвечает,
что не задумывался об этом, но благодарен стране, где он обрел профессию, супругу и семью.
Медицина в Индии шагнула далеко впер д, качество медицинских
услуг соответствует европейским,
местные врачи работают по европейским протоколам и проводят
операции на передовом медицинском оборудовании. Фармацевтика
также развита гораздо лучше российской.
Сегодня, имея за плечами 17 лет
врачебного стажа, я могу сравнить
индийскую и российскую медицинские системы. Индийская медицинская система более коммерциализирована, и финансовое положение
пациента играет большую роль.
Пациент получает услугу того уровня, за которую может заплатить. Но
плюс этой системы в том, что больницы оснащены новейшим медицинским оборудованием, лекарствами
и технологиями. Система медицинского страхования гораздо развитее российской. Каждый гражданин
получает государственную выплату
номинальной суммы, например, на
10000 рупий ежегодно, и он может
воспользоваться сертификатом на
любое лечение в любой больнице,
когда это будет необходимо.
С финансовой точки зрения, врачи в Индии зарабатывают больше, но
и нагрузка у них тоже в разы больше.
Темп работы в индийских больницах
по сравнению с здешним просто сумасшедший: оперативные вмешательства назначаются на пять утра,
значит, в больнице надо быть в три
утра. Затем консультативный прием
больных до 14.00, а с 15.00 до 18.00
снова операционные часы. Домой
возвращаешься выжатый, как лимон.
У российской медицины есть
свои плюсы, во-первых, это бесплатное лечение для всех. Что касается оборудования и технологий,
то в последние годы наблюдается
заметное развитие и всеобщее ос29
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нащение медучреждений. Сейчас
даже студенты имеют возможность
обучаться на медицинских симуляторах, к которым у нас никогда
не было доступа во время учебы.
Я оптимист и полагаю, что российская медицина вскоре «встанет на
ноги». Единственным минусом, как я
считаю, является система медицинского страхования OMC, которая, на
мой взгляд, является ничем иным,
как просто посредником между государством и медицинской системой. Роль ОМС может взять на себя
само правительство, и это будет намного эффективнее. Одним из минусов медицинского образования
в России была Болонская система,
слава Богу, теперь она будет приостановлена (Прим. авт. Речь о выходе России из Болонского образовательного процесса). Я учился по
старой системе. Но опыт работы со
студентами, которые обучались по
Болонской системе и которые приходят в нашу больницу на практику,
говорит о том, что эта система не
работает. Большая часть, за исключением 10-20% студентов понятия
не имеют, зачем они поступают в
медицинский ВУЗ. Это крайне негативное явление.
Абхиджит Маханта часто посещает медицинские симпозиумы и
имеет в распоряжении самую свежую научную информацию от первоисточников, так как вся медицинская
литература, данные обо всех клинических исследованиях, методиках,
процедурах публикуются на английском. Медицинские знания ежегодно
обновляются на 10-15 процентов и
если ждать перевода, то к моменту
его выполнения информация устаревает, — говорит доктор. У него имеется 11 патентов в области хирургии,
ряд статей в научных журналах, в
том числе в международных. Абхиджит является соавтором двух книг по
хирургии на английском языке. Он
постоянно повышает уровень знаний, умений и навыков по хирургии.
– Наука и практика непрерывно связаны между собой. Невозможно только работать и не
повышать свою квалификацию,
ведь врач учится всегда. Удовлетворенность достигнутыми
целями ведет к застою. Жизнь
состоит в том, чтобы узнавать
что-то новое, испытывать новое. Я планировал улучшить свои
лапароскопические навыки с по-
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мощью новых процедур, но ситуация с COVID немного сдержала
мое рвение. Теперь я планирую реализовать задуманное, а также
получить знания в области УЗИ
и эндоскопии. В моих планах получить диплом по менеджменту в
здравоохранении.

Доктор Маханта вот уже пять лет
работает в Симферопольской центральной клинической больнице, где
за это время произошло много изменений.
– Есть положительные сдвиги в нашей больнице. С приходом
нового, молодого руководства
стало меняться все к лучшему.
Изменения требуют времени,
поэтому нужно немного терпения. Сейчас идет ремонт всей
больницы, и мы надеемся, что в
скором времени у нас будут более
комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.
В прошлом году мы получили новый немецкий лапароскопический
аппарат, которому мы, хирурги,
конечно же, рады. В этом году
введен в эксплуатацию новый
компьютерный томограф. Я надеюсь, в скором времени мы увидим
еще много новых медицинских
устройств, облегчающих диагностику и лечение.

Доктор Маханта очень открытый,
доброжелательный, улыбчивый человек. Эти черты характера сказываются и на работе; пациенты это видят и с удовольствием подчеркивают
это в своих отзывах. Доктор Маханта

имеет первое место в рейтинге хирургов Крыма по мнению пациентов
2020 и 2021 годов.
– Моя миссия — лечить людей
и восстанавливать их трудоспособность. Я испытываю огромную радость, когда мои пациенты выздоравливают. Как хирург
и врач, я понимаю свою социальную ответственность, ведь здоровая нация — это всегда сильная нация. Жизнь хирурга полна
приключений с нашими долями
успехов и неудач. Нам грустно и
обидно, когда успешная операция
не дает желаемого результата,
нашему счастью нет предела,
когда после любой операции пациент уходит домой. Обязательно
нужно иметь большое терпение!
Прежде чем ты сам начнешь
что-то делать, надо 50 раз увидеть, как это делают другие. И
конечно, хирургу нужна решительность: бывают ситуации,
когда решение нужно принять
очень быстро. И еще одно качество — умение отвечать за свои
поступки. Поэтому человеку нерешительному, сомневающемуся
и неуверенному в эту профессию
лучше не идти.

Пока материал готовился к печати, доктор Абхиджит Маханта за
многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм получил благодарность Главы Республики Крым Сергея Акс нова. Коллектив
журнала искренне поздравляет с заслуженной наградой!
«МЕДИЦИНА КРЫМА»
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Крымская медицина
глазами молодых врачей

Наше время характеризуется большими
достижениями медицинской науки, техники,
высокой технологизацией медицинской отрасли,
повсеместным применением системы цифровых
решений в здравоохранении. Как правило, молодые
врачи, работающие в лечебных учреждениях, с
л гкостью принимают нововведения, имеют высокую
способность к обучению новым методам. Молодые
врачи сегодня — это люди новой формации,
способные к научному поиску, самообразованию,
ориентированные на творческий подход к делу,
обладающие высокой культурой мышления и
способные принимать управленческие решения.
Именно такие врачи — инициативные, жаждущие
активных действий и имеющие сво мнение —
собрались в зале министерства здравоохранения, для
того чтобы поделиться своим видением улучшения
уровня оказания помощи населению в своем регионе.
Молодые врачи из разных регионов Крыма, члены
Ассоциации молодых врачей впервые в этом году
приняли участие в заседании Общественного совета
при Министерстве здравоохранения Республики
Крым.
32

С

приветственным словом
выступили председатель
Общественного
совета
Республики Крым Нонна Бахарева,
президент «Ассоциации молодых
врачей» Евгений Громов, начальник управления кадровой политики
Министерства здравоохранения Республики Крым Анна Лаврик, заместитель главного врача по лечебной
части Симферопольской городской
детской клинической больницы Ольга Лебедева.
На мероприятие был приглашен
заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Иосифович Лясковский, который был
приятно удивлен составом присутствующих и их активным взаимодействием с руководителями высшего
звена здравоохранения.
Каждый молодой специалист,
присутствующий в зале, подготовил
сообщение, в котором раскрыл суть
волнующей его проблемы. Здравоохранение западного региона, а
именно Сакскую центральную рай-
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онную больницу, представил заведующий отделением хирургии, врачхирург Валентин Оцемрик, который
высказал свое мнение по поводу
необходимости повышения квалификации молодых специалистов за
сч т средств лечебного учреждения,
а также о важности предоставления
новых возможностей для врачей,
например, обучение хирургов смежным специальностям.
«Большинство специалистов
обязаны иметь сертификаты по
смежным специальностям. Например, хирург должен уметь проводить диагностику при помощи
УЗИ, рентгеноскопию и т.д. Такой
способ обучения специалиста сможет одновременно и ускорить
установку диагноза пациенту,
и повысить его точность. В повышении квалификации своих сотрудников в первую очередь должен быть заинтересован главный
врач медицинского учреждения,
а не сам специалист», — высказал

мнение молодой врач.
В сообщении хирурга говорилось о плохом взаимодействии с
федеральными учреждениями здравоохранения в области торакальной
хирургии, невозможности быстрого консультирования и передачи
пациентов в учреждения высшего
звена. Валентин Оцемрик рассказал
о сложности в спецификации медицинских услуг и отсутствии должного оборудования в их учреждении.
Сакского хирурга в вопросе повышения квалификации поддержал коллега — Евгений Федоров,
который считает, что еще на этапе

АВГУСТ 2022

обучения в академии клинической
работой необходимо заниматься системно.
«Во время обучения у студентов практически отсутствует
клиническая работа из-за разобщенности клинических кафедр с
больницами. Обучающиеся просто
не могут общаться с пациентами даже на таком элементарном
уровне. Теория без практики не
сможет взрастить опытных и
достойных врачей. Ключевая позиция — налаживание утраченных
контактов университетских кафедр с лечебными учреждениями,
дабы студенты могли в полной
мере взаимодействовать с пациентом еще на этапе обучения в
ВУЗе, таким образом объединяя
полученные теоретические знания с практическими навыками.
Необходимо позаботиться о доступности практических мастерклассов, конференций с международным участием для получения
бесценного опыта, наработанного
нашими коллегами из разных регионов, для внедрения полученных
знаний уже на местах», — поде-

лился своим мнением врач Симферопольского клинического родильного
дома № 1.
Членами президиума было предложено создать межведомственный договор между министерством
здравоохранения и министерством
образования о прохождении практики студентами даже на первых курсах обучения.
Врач-ординатор, заведующая отделением педиатрии Симферополь-

ской детской клинической больницы
Дарья Ткаченко коснулась социальных вопросов и нежелания молодых
врачей работать на периферии.
«Необходимо создать такие
рабочие и жилищные условия,
чтобы молодые специалисты
даже в отдаленных районах Крыма не чувствовали себя никому
не нужными. Также доктор обратила внимание на тот факт,
что от недостатка врачей на периферии просветительская работа с мамами ведется не в полной
мере: «Мы сталкиваемся в своей
работе с ситуациями, когда невежество родителей приводит
к большой беде. Часто в больницу
привозят детей с запущенными
заболеваниями, т.к. у взрослых
нет должного понимания того,
что происходит с их ребенком.
Сказывается и нехватка врачейпедиатров на периферии. Как показывает практика, необходимо
чаще проводить просветительскую работу. Особенно это важно для мам, деткам которых нет
и года», — подвела итог доктор.

Ленинский район представляла
врач-невролог Виталина Турчина,
которая коснулась самой актуальной
проблемы региона — отсутствие реабилитационного центра для пациентов с различными травмами. Ею было
предложено открыть медицинский
реабилитационный центр на базе
Щелкинской амбулатории ГБУЗ РК
«Ленинская ЦРБ», т.к. медицинский
профиль центра — ортопедия и травматология, неврология (повреждения
центральной нервной системы).
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«Актуальность этого центра состоит в том, что сейчас
в Крыму сохраняется острая
проблема недоступности реабилитационной помощи пациентам
при наиболее распространенных
и одновременно инвалидизирующих заболеваниях, а действующие государственные больницы
не могут обеспечить высокую потребность в медицинской реабилитации», — объяснила Виталина
Владимировна. Антон Иосифович
отметил важность проекта, но в
контексте открытия отделения
реабилитации: «Основной реабилитационный центр планируется открыть на базе РСЦ, а детский будем открывать на базе
санатория «Искра». Не оставим
без внимания и специалистов-реабилитологов — будем обучать»,

— поделился планами заместитель
министра.
Врач-гинеколог Кирилл Кирилин,
представляющий Симферопольский
родильный дом № 1, в своем выступлении перед министром сделал акцент на необходимости профилактики рака шейки матки и вакцинации от
ВПЧ-инфекции среди женщин: «Рак
шейки матки составляет 22%
среди возможных онкологических
заболеваний у женщин и таким
образом занимает 5-е место, отмечу, что при данном виде рака
в 97-99% будет присутствовать
ВПЧ-инфекция. Именно вакцинация от ВПЧ-инфекции защитит
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не только от высокоонкогенных
штаммов ВПЧ, но также за счёт
перекрестного реагирования иммунной системы создаст защиту
и от других штаммов ВПЧ», —

подчеркнул молодой специалист.
В ходе обсуждения выяснили,
что вакцина максимально эффективна при введении до того, как девушка начнет жить половой жизнью и до
контакта с вирусом.
Лясковский Антон Иосифович в
свою очередь поделился информацией, что программа по озвученной
инициативе уже разрабатывается:
«Программа пока в стадии разработки. Мы думаем, как правильно
ее реализовать, ведь она сможет
эффективно работать только
при большом охвате населения, а
ее реализация требует больших
финансовых затрат».

Врач-пульмонолог Бахчисарайской районной больницы Богдан
Лугачев коснулся проблемы своей
сферы компетенций — вопросов
диагностики интерстициальных заболеваний легких: «Существует

проблемы в связи с верификацией
диагноза, своевременной диагностикой, подходом к терапевтическим и профилактическим мерам. С целью упрощения работы
специалистов
пульмонологического профиля, а также врачейтерапевтов и ВОП, необходимо
организовать систему сбора информации о пациентах, которым
диагностировано интерстици-

альное поражение легких, находящихся в определенном киническом состоянии и получающих
конкретное лечение». Доктором

предлагается создание локального
Регистра пациентов с интерстициальными и орфанными заболеваниями легких, т.е. проспективное
обсервационное исследование, которое позволит проанализировать
факторы риска», — пояснил докладчик.
Члены президиума отметили
важность проекта: «Это, бесспорно, очень нужная, но трудоемкая
и дорогостоящая работа. Необходимо учесть все факторы и
особенности данного Регистра»,

— отметил замминистра. Также он
предложил доктору встретиться с
Ириной Ульченко, главным пульмонологом республики и обсудить
дальнейшее сотрудничество.
В ходе заседания были прослушаны доклады всех участников, которые вскоре нашли отображение в
протоколе. По итогу встречи Общественного совета, Министерства
здравоохранения Крыма и членов
Ассоциации молодых врачей был
принят ряд безусловно важных
инициатив. Это мероприятие —
лакмусовая бумажка того, что медицина требует свежего взгляда на
очень старые, но все еще актуальные проблемы. Именно поэтому
подобные встречи должны быть
если не частыми, то точно регулярными.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

В отделениях медицинской реабилитации крымских учреждений здравоохранения растет
спектр применяемых методик в лечении последствий инсульта.

Шанс на восстановление:
ботулинотерапия при
постинсультной спастичности

Коллектив отделения медицинской реабилитации Республиканской клинической больницы
им. Н.А. Семашко во главе с заведующей А.В. Дворниченко.

Об омолаживающих «уколах красоты» — инъекциях ботулотоксина, используемых
в эстетической медицине в качестве средства против мимических морщин — знает
большинство женщин. Сегодня, кроме получивших широкую известность и признание
способов лечения блафароспазма, препараты ботулотоксина нашли свое место и в
реабилитационной медицине, расширив возможности различных терапевтических методов.
Ботулотоксин в качестве средства лечения при постинсультной спастичности в федеральных
центрах медицинской реабилитации применяется давно, в Крыму — более десяти лет на базе
Евпаторийского военного детского клинического санаторий им. Е.П. Глинки и с 2019 года в
Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко.
Об опыте применения и результатах данной терапии на базе отделения медицинской
реабилитации Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко рассказывает
заведующая отделением, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
взрослых Министерства здравоохранения Крыма Анна Дворниченко.
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Анна Владимировна, по данным
статистики, в структуре смертности
от болезней системы кровообращения в Крыму первое место занимают
ишемические болезни сердца, второе — цереброваскулярные заболевания. Среди них наиболее опасен
инсульт, который зачастую приводит к инвалидизации, а также к снижению качества жизни пациентов.
Зачастую у пациентов, перенесших
инсульт, мы видим двигательные нарушения.
Верно. Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения,
грозное заболевание, приводящее в
ряде случаев к инвалидизации. Основными симптомами, приводящими
к инвалидизации, после перенесенного инсульта являются: мышечная
слабость, когнитивные нарушения,
нарушения речи и т.д. В большинстве
случаев после перенесенного заболевания появляется спастичность
— это состояние непроизвольного
движения или спазма мышц, которое
сопровождается мышечной слабостью и болью. Спастика мешает человеку свободно двигаться и говорить,
ухудшает баланс и координацию.
Если спастику не лечить, может произойти дистрофия мышц и суставов,
что повышает риск падений и тяжелых травм. Тяжесть постинсультных
двигательных нарушений определяется не только степенью пареза, но и
выраженностью спастичности, которые по данным ряда исследований
развивается у 20-40% выживших
пациентов максимально через 3-12
месяцев после инсульта.
Спастичность требует специального лечения? Какими методами
лечат данное двигательное нарушение?
В основе любого вида лечения
спастичности важна непрерывная
комплексная реабилитация для
восстановления или улучшения
утраченных пациентом навыков.
Существуют хирургические методы
(интратекальная терапия баклофеном, селективная задняя ризотомия,
невротомия, операции на связках,
мышцах, суставах), которые применяются по строгим показаниям при
неэффективности консервативных
(терапевтических) методов лечения.
Самый распространенный способ
лечения — прием миорелаксантов
центрального действия — определенных лекарственных средств, снижающих мышечный тонус. Одним из
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недостатков этой терапии является
системное действие на все группы мышц, а не только на локальные
мышцы с повышенным тонусом, что
может в ряде случаев приводить к
ухудшению двигательных функций.
В настоящее время для лечения локальной постинсультной спастичности применяют лекарственные
средства на основе ботулотоксина.
В большинстве европейских стран
ботулинотерапия включена в клинические рекомендации по терапии
спастичности после инсульта. Отечественные стандарты реабилитации тоже включают эту методику.
В Республике Крым ботулинотерапия является широко применимым
методом лечения и инструментом
для дальнейшей реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения,
черепно-мозговую травму, а также
в случае иных очаговых поражений
головного и спинного мозга, сопровождающихся синдромом спастичности.
Каков принцип действия ботулотоксина?
Чтобы передать нервный импульс
от центральной нервной системы к
мышце, в организме вырабатывается ацетилхолин. Он улавливается
чувствительными отделами мышечных клеток (рецепторами), и мышца
сокращается. При введении ботулотоксина передача ацетилхолина
к рецепторам мышц блокируется, и
мышцы не реагируют на подаваемый
нервной системой сигнал. Наступает
расслабление мышцы. При местном
введении препарата ботулотоксина
в небольших дозах изменяется только активность мышцы, а общего воздействия на организм не происходит. Расслабление мышцы наступает
в течение нескольких часов после
введения ботулотоксина, но может
начаться и через несколько дней.
Действие ботулотоксина продолжается 3-6 месяцев (иногда до 1 года),
после чего активность мышц восстанавливается.
Кто имеет право проводить данную терапию? Бывают ли осложнения?
Инъекции препарата должен
проводить высококвалифицированный врач, имеющий специальную
подготовку. Инъекции можно проводить амбулаторно в условиях процедурного кабинета. Перед назначением препарата следует принимать

во внимание анатомические особенности и любые изменения, произошедшие вследствие хирургических
операций. Не следует превышать
рекомендуемые дозы и частоту приема. Осложнения после инъекции
исключительно редки и могут наступить при травме иглой жизненно
важных структур (нервов, сосудов,
трахеи) в случае неквалифицированного выполнения процедуры.
Ботулотоксин — сильнейший
органический яд, вызывающий ботулизм, но используемое в мирных
целях вещество доказало свою эффективность. Универсальный человеческий организма при попадании
яда дает иммунный ответ. Возникает вопрос: при применении ботулинотерапии вырабатываются ли антитела к яду?
При правильном использовании
препаратов ботулинического токсина типа А, соблюдении рекомендуемых дозировок, точек введения и
промежутков времени между введением данного препарата он подействует исключительно в лечебных
целях. Существуют, конечно же, и побочные эффекты, индивидуальные
реакции пациентов на препарат, но
я в своей многолетней практике ис«МЕДИЦИНА КРЫМА»

пользования ботулинических токсинов типа А, зарегистрированных на
территории России, с подобными явлениями сталкивалась крайне редко,
а при замене препарата все нежелательные явления исчезали.
Ботулинотерапия хороша как
самостоятельный метод или в сочетании с другими показывает лучшие
результаты?
Ботулинотерапия в сочетании с
реабилитацией дает выраженное
улучшение функции пораженных
конечностей, снижает боли, улучшает подвижность в спазмированных
мышцах, улучшает качество жизни
пациента.
В вопросе реабилитации пациента с постинсультной спастичностью
необходима правильная постановка
целей. Совместная работа врача по
физической и реабилитационной
медицине, методиста по ЛФК, врача ЛФК повышает качество лечения,
поставленные цели являются индивидуальными для каждого пациента.
Ботулинический токсин типа А плюс
ЛФК — оптимальный результат для
лечения фокальной спастичности,
улучшающий качество жизни пациента и профилактирующий грубые
осложнения. Важно помнить, что ботулинотерапия при спастичности никогда не применяется сама по себе:
следом за ней должен идти курс
эффективной реабилитации. Только
тогда можно закрепить эффект и добиться сдвигов в состоянии пациента.
Какая категория пациентов имеет право на получение данной процедуры, она проводится бесплатно,
по ОМС?
Пациенты, имеющие группу инвалидности и показания для применения ботулинического токсина
(шкала спастичности Эшворт два и
более балла), имеют право на льготное получение данного препарата
посредством выписки льготного
рецепта участковым врачом поликлиники по месту жительства. Инъекции проводятся амбулаторно специалистами, прошедшими обучение
по определению паттернов спастичности, методике введения препарата. В последующем пациентам либо
назначается программа самореабилитации, либо пациенты могут быть
госпитализированы в плановом порядке в стационарные отделения
медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС.
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На сегодняшний день в Крыму существует два таких отделения: на базе
ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» на
20 коек и на базе ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7» на 15 коек.
Как получить направление на
проведение данной терапии?
Большинство пациентов со спастичностью, потенциально или фактически нуждающиеся во введении
ботулинического токсина, госпитализируются в отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС. В выписном
эпикризе таким пациентам в обязательном порядке дается рекомендация о необходимости получения
препарата через поликлинику по
месту жительства. В последующем
в телефонном режиме с пациентами
оговариваем удобное для них время
для приезда и проведения инъекции.
Также неврологи некоторых поликлиник Крыма, прошедшие обучение
по применению данного препарата,
проводят манипуляцию в амбулаторно-поликлинических условиях.
Некоторые пациенты могут быть госпитализированы на короткий срок в
неврологическое отделение ГБУЗ РК
«РКБ им. Н.А. Семашко» для проведения инъекций ботулотоксина.
Сколько пациентов на сегодняшний день уже прошли данную терапию? Какова ее эффективность?
На сегодняшний день доказано, что ботулинотерапия является
эффективным методом коррекции
фокальной спастичности и неотъем-

лемой частью комплекса реабилитационных мероприятий, проводимых для больных со спастическими
парезами. Лично мной за 2021 год
ботулинотерапия была проведена
порядка 150 пациентам. Конечно же,
эффект от ботулинотерапии зависит
от многих факторов, но бесспорно
то, что результат процесса реабилитации напрямую зависит от мотивированности пациентов.
На базе каких еще государственных учреждений здравоохранения
планируется введение данного метода лечения постинсультных больных?
На сегодняшний день данной
методикой владеют и активно работают порядка пяти специалистов в
Республике Крым. Процесс обучения
новых инжекторов активно ведется. Стратегическая задача, на мой
взгляд, состоит в том, чтобы в каждом районе Крыма существовал инжектор, возможно, даже несколько
для обеспечения 100% доступности
применения ботулинического токсина с лечебной целью.
Дайте, пожалуйста, совет, на что
нужно обращать внимание тем, кто
в косметологических целях применяет данный препарат.
Доверять проведение данной
процедуры только специалистам с
высшим медицинским образованием, прошедшим обучение по методике и принципам введения ботулинического токсина.
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Врач хирург-проктолог Александр Плешков
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«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Чтобы быть незаменимым,
нужно всё время
менять и меняться…
Сложно ли поменять место работы врачу, когда на старом вс налажено, имеется
авторитет в коллективе, и в целом вс ид т по плану? Наверное, нелегко. Нелегко
было и герою нашей статьи, врачу хирургу-проктологу Александру Плешкову.
Проработав немало лет в Челябинской областной клинической больнице,
крупнейшем учреждении здравоохранения Уральского региона, многопрофильной
клинике с большими возможностями, переехал в Крым. Почему пришла мысль
о смене места жительства и работы, о новых возможностях, которые открылись
перед молодым врачом в Крыму, сложностях и мифах профессии мы поговорили с
Александром Сергеевичем Плешковым. «Осознание того, что в жизни нужно что-то
менять — это только начало увлекательного пути под названием жизнь!», — с этой
цитаты начал наш разговор сегодняшний герой интервью.

Александр Сергеевич, относительно недавно Вы переехали в
Крым, почему был выбран наш регион и чем руководствовались, принимая такое непростое решение?
Работая с 2010 года в стационарном отделении Челябинской областной клинической больницы, в какойто момент появилось ощущение
предела. Я перестал видеть развитие: рутина системы ОМС, бесконечные ночные дежурства, финансовый
потолок, который трудно пробить в
государственной медицине честно
(а по-другому мне не позволяли ни
совесть, ни воспитание) — вс это
в совокупности породило мысль о
том, что нужно что-то менять. Перед
тем как окончательно принять решение покинуть Alma mater, я полетел
в Сочи на конференцию, эта поездка предопределила исход событий.
Смотря через иллюминатор самол та на берег бескрайнего моря,
вспомнилась мечта юности о домике
у моря. Но это послужило лишь стимулом, мотивацией к изменениям в
жизни. Главное — совершенствование навыков, саморазвитие и выход
на новый уровень знаний и умений.
Я начал более интенсивно искать
варианты и в конце 2015 года мне
предложили новую интересную ра-
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боту в городе на берегу Оки. И вот
уже через две недели я, шокировав
своим решением родителей, друзей,
коллег, уже женатый человек (да,
пришлось ускорить процесс), лечу в
город воинской славы Ор л, сменив
домашний уют и непомерный труд в
государственной медицине на частную медицину с акцентом на сервис
и большее общение с пациентами.
Параллельно осваивал новые малоинвазивные технологии, перелопачивал большой объ м медицинской
литературы, по вечерам тренировался «на стульях», оттачивая мастерство. Финансовая сторона вопроса
меня в тот момент не интересовала, думал только о профессиональном росте и перестройке на другой
уровень медицинского мышления
и оценке своего труда. Поэтому сегодня всем молодым врачам говорю:
«Не стремитесь за деньгами, когда
вы «зеленые», почувствуйте вкус
профессии, вс остальное прид т».
Уже через полгода работы на
новом месте я оброс «мышцами» и
стал искать варианты в южном направлении. Непродолжительные поиски вывели меня на Крым, одну из
частных организаций, где были все
условия для работы: оборудование,
анестезиолог, операционная. Рань-

ше я никогда не был в Крыму, да и
море с горами впервые увидел в 23
года, с тех пор и появилась мечта о
домике с видом на горы и море.
Прибыв на сутки в Крым и увидев
красоты Чатыр-Дага и Демерджи,
окунувшись в море, я понял, что это
место мне определенно нравится. И
вот с августа 2016 года живу в Симферополе. Я обожаю Крым, мне тут
комфортно и физически, и духовно.
Татуировка с горами и очертаниями
Крыма на мне теперь не просто так…
(улыбается прим.авт.)
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Какой Вы увидели медицину
в регионе? Почему было выбрано
частное здравоохранение, ведь для
привлеченных врачей из регионов
России разработано множество государственных программ поддержки.
В 2016 году здравоохранение
Крыма еще не адаптировалось к
российским реалиям, но для пациентов в целом медицинская помощь
стала доступнее, в особенности высокотехнологичная. Но я не рассматривал работу в государственном
сегменте по ряду причин, одна из которых: отсутствие возможности уделять пациенту должное
внимание и бесконечная
работа с бумагами. Хотя
признаюсь честно, программы поддержки врачей в регионе очень привлекательны. Например,
мои друзья, сосудистые
хирурги, именно по этой
причине переехали в Севастополь и Евпаторию.
Какие были сложности на первых этапах:
ожидание и реальность
совпали?
В принципе, при
смене места работы и
жительства
необходимо пройти социальную
адаптацию. В целом я не
почувствовал какого-то
негатива со стороны коренных крымчан. Да, сначала присматривались к
“понаехавшему”, но, как
говорится, если проявить
социальную активность,
открытость, честность,
быть нацеленным на командную работу и поддержку в сложных ситуациях, легко вливаешься
в любую социальную среду. Также благодаря поддержке
жены и помощи со стороны руководства клиники вс прошло хорошо.
Мои ожидания оправдались.
Как Вы считаете, наиболее полно
реализовать свои возможности позволяет только частная медицина?
Я отвечу так: государственная
медицина дает возможность врачу
получить бесценный опыт, частная
же — применять полученные знания
в более комфортных условиях, на
более современном оборудовании,
развивать в себе техники общения
с пациентами, быть более само-
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стоятельным в принятии решений,
а также уделять больше времени
самообразованию, а не рутине и заполнению бумаг.
Почему Вы выбрали специализацию врача-проктолога и за что Вы
любите свою работу?
Вообще, проктология — это один
из разделов общей хирургии. Соответственно, надо получить сертификат общего хирурга, а только потом
пройти специализацию по более узким интересующим направлениям.
В хирургию я попал случайно.
Закончив 6 курс, думал: в терапии

скучно, в диагностике, наверное,
тоже, а вот в хирургии повеселее. А
поскольку я первый в семье медик
и не было никого, кто мог бы чем-то
помочь или подсказать, предложенное бесплатное место в интернатуре
по хирургии в условиях ведущего
учреждения предопределило дальнейшую судьбу.
На собрании интернов и ординаторов при выборе первого хирургического отделения оказалось, что в
гнойной хирургии летом не хватает
рук, и мы с одногруппником тотчас
решили пойти туда. Ну и настолько

там прижились, что после года интернатуры нам предложили остаться
работать в отделении. Соответственно, проктология оказалась в моей
жизни случайно, ну а потом затянула.
За что я люблю свою работу? За
разнообразность,
динамичность,
адреналин, необходимость включать логику и мышление, возможность чувствовать себя полезным,
необходимость постоянного обучения. Работа с людьми в медицине
сложна, но крайне интересна.
Проктология считается деликатной областью медицины, и по
этой причине до сих пор
широко распространены
ситуации, когда пациенты с обостренными проблемами запоздало обращаются к врачам. Это
общемировая
тенденция? Какие наблюдения у
Вас касательно крымских
пациентов?
В принципе, психология пациентов везде
одинаковая, и поход к
проктологу для многих
подвиг. Если человек
приш л на при м, он уже
герой. Заметил такую
закономерность: люди,
рожденные до 70-х, самые терпеливые, приходят, когда уже “пожар”, до
90-х — более ответственные. А вот поколение
90-х обращается достаточно часто при первых
симптомах, скорее всего,
сказываются страшилки
из интернета. В целом это
даже и к лучшему.
Развитие технологий
в области современной
медицины, в частности
в проктологии, достигло
высокого уровня. Можно ли на сегодняшний день при диагностике и
лечении заболеваний обеспечить
минимальный дискомфорт или его
полное отсутствие для пациента?
В диагностике — да. Обследования современными аппаратами в
условиях возможного л гкого медикаментозного сна минимизируют
дискомфорт. В методах лечения ид т
постоянный поиск и совершенствование малоинвазивных технологий
с сохранением принципов радикальности, эффективности и быстрого
восстановления. Но зачастую, как
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позитивно сообщают в одном маркетинговом слогане: “Без боли, без
операции, за один час”, о полном
отсутствии дискомфорта и л гкой
реабилитации говорить не приходится. Уж очень чувствительное место. Но слаженная работа команды
«пациент-врач» позволяет спокойно
пройти период восстановления.
Заболевания, которые попадают в
фокус проктологии, всем известны. Но
уделяется ли внимание в частной медицине онконастороженности, ранней
диагностики онкологических заболеваний? Часто ли среди Ваших пациентов бывают запущенные случаи?
Крайне важно на при ме информировать пациента о красных флагах онконастороженности и методах
ранней диагностики, чему из-за отсутствия времени могут мало внимания уделить в поликлинике или
стационаре. Соответственно, из-за
отсутствия информации, необоснованных страхах, стеснения и халатного отношения к своему организму
некоторые пациенты приходят на
поздних стадиях, когда полечить “геморрой” картошкой и пиявками по
советам бабушки не уда тся.
Вы очень часто бываете на медицинских форумах и конференциях. Что нового в мире проктологии,
можно ли эти новые методы внедрять здесь, может, не на базе частной клиники, а в государственной?
В современной проктологии, как
я уже сказал ранее, вед тся поиск
новых методов с наименьшей травматичностью и высокой эффективностью. В онкопроктологии мощно
развивается лапароскопия, в малой
проктологии (геморрой, трещина,
свищи) используются как различные высокоэнергетические приборы, так и консервативные методы,
пришедшие из косметологии, травматологии: это введение ботокса и
PRP-терапия при лечении трещин и
длительно незаживающих ран. Последнее время благодаря маркетингу набирают популярность лазерные
методики в лечении геморроя, свищей (Filac, Silac, LHP). Но эти методики требуют дальнейшей доработки,
т.к. они имеют высокий процент рецидивов в отдаленном периоде.
Все методы можно использовать
как в государственной, так и в частной медицине. Главное — желание.
Но в государственной вс упирается
в пресловутую бюрократию и систему страхования.
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Говоря о своем опыте, могу обозначить, что за пять лет работы в
Крыму я собрал в операционной вс
основное хирургическое семейство:
лазер, ультразвуковой скальпель,
радиоволновой аппарат и аппарат
для операции HAL-RAR. А также есть
возможность выполнять и ботулино- и PRP-терапию. Соответственно,
у одного пациента можно выполнить
гибридную операцию с сочетанием
разных методик. Но стоит помнить:
«лазер Джедая» — это, конечно, хорошо, но необходим индивидуальный разумный подход к каждому
пациенту, так как возможные осложнения от новых методов никто
не отменял. И классические, но, к
сожалению, более травматичные методики по своей радикальности попрежнему превосходят некоторые
малоинвазивные.
Обращение к проктологу — интимный вопрос, который с трудом
переносится многими пациентами.
Какие качества требует Ваша профессия?
Да, для многих прийти ко мне на
при м — это подвиг. Основные качества: умение слушать и слышать
потребности, создание комфортной
психологической обстановки, честность, открытость, чувство юмора,
аккуратность, деликатность, этичность. Необходимо сделать так, чтобы пациент постарался расслабиться, перестал стесняться и бояться.
Пара шуток и непринужденная обстановка делают сво дело. Молчаливый проктолог всегда вызывает
напряжение, поэтому следует рассказать пациенту, в чем заключается
суть осмотра и всегда предупреждать о выполняемых действиях и
ощущениях. И еще один из важных
моментов — быть крайне аккуратным при выполнении осмотра.
Я думаю, сейчас самое время
сказать и пару слов пациентам…
Хочется сказать, что попа — это
такой же орган в человеческом теле.
Мы же не стесняемся показывать
свои кариозные зубы стоматологу.
Так зачем попу так дискриминировать? Лучше потратить пять минут на
осмотр, чем лечиться по совету знакомых или фармацевта и пропустить
в итоге рак прямой кишки. При деликатном и аккуратном осмотре современными одноразовыми пластиковыми инструментами эта процедура
из интернетовской страшилки становится безобидной реальностью.

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ

Мировая проктология имеет две ветви родословной:
одна родом из древнего Ирана,
где Авиценна первым описал
методы лечения болезней прямой кишки: лекарственные и
оперативные; вторая — из Китая, где более 5000 лет назад
китайские врачи создали первую классификацию геморроя.
Спустя столетия, француз Ф.
Боззини создал первый в мире
эндоскоп для прямой кишки
(1795 год), который усовершенствовал и ввел в практику
А. Десормо, положив начало
новому этапу развития проктологии (1853 год).
В просвещенной Англии
XIX века появился первый госпиталь для лечения прямокишечных свищей, и только в ХХ
столетии английский проктолог Габриэль предложил оперировать анальные трещины
и абсцессы. Это стало началом
развития современной колопроктологии как части хирургии.
Российская
проктология
гораздо моложе своих западных сестер. Она ведет свою
историю с 1948 года, когда
знаменитый советский ученый
А.Н. Рыжих разработал основы
патогенеза и инновационные
методы лечения парапроктита
и заслужил право называться
родоначальником отечественной колопроктологии. С 1951
года во всех клиниках страны
применяется операция дозированной сфинктеротомии,
автором которой стал А.Н.
Рыжих. Тогда же в практику
вошли диагностические ректороманоскопия и колоноскопия.
В XXI столетии колопроктология использует для диагностики
видеокапсульную
эндоскопию и двухбалонную
энтероскопию — новейшие
модификации аноскопии; осваивает лазерные методики
коррекции. Совершенствуются
схемы лекарственной терапии,
ведется разработка инновационных биоматериалов.
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В Крыму впервые прошел
форум волонт ров-медиков
В столице Крыма состоялся первый
в Крыму образовательный форум
для студентов медицинских вузов.
Цель мероприятия состояла в
предоставлении возможности получить
знания, навыки, умения и компетенции,
необходимые для успешного
оказания добровольческой помощи в
здравоохранении региона.
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С 2012 года в России начала свою деятельность добровольческая организация «Волонтеры Склифа», которая после послания Президента России Федеральному Собранию о необходимости возрождения традиций
милосердия была преобразована в общественное объединение «Волонтеры-медики» и стала самой многочисленной добровольческой организацией в сфере здравоохранения в России, одной из самых масштабных в
Европе. С 2016 года Крым вступил в ряды организации,
студенты Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского активно участвуют в деятельности Крымского регионального отделения Всероссийской общественной организации добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».
Наши крымские волонтеры-медики помогают в медицинских организациях, обучают правилам первой помощи, сопровождают спортивные и массовые мероприятия,
занимаются профилактикой заболеваний, содействуют
развитию донорства крови и костного мозга, популяризируют здоровый образ жизни, проводят профориентационную работу среди школьников.
Форумы волонтеров проводятся системно во всех регионах России, в этом году он впервые прошел и в Крыму.
Организатором выступил «Ресурсный центр поддерж-
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ки добровольчества в сфере культуры, безопасности и
ликвидации последствий стихийных бедствий» при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и Министерства здравоохранения
Республики Крым.
Наталья Владимировна Мартынец, организатор форума, заместитель директора ГАУ «Ресурсный центр» перед открытием рассказала, как именно у них получилось
организовать форум: «К нам обратились активисты
крымской организации волонтеров-медиков с просьбой содействовать проведению форума, т.к. в Крыму
еще никогда не проводились подобные мероприятия.
Мы отправили заявку на участие во Всероссийском
конкурсе лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел» и вышли победителями. На предоставленные нам субсидии помогли
организовать форум. Это первый подобный опыт в
Крыму, но мы и дальше будем стараться организовывать такие встречи. Ребята собираются вместе,
заряжаются энергией друг от друга и отдача в дальнейшем становится все больше и активней», — отме-

тила организатор.
Форум открыл временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Константин Викторович
Скорупский. Он пожелал волонтерам
успехов на профессиональном поприще: «Плодотворной работы

вам, коллеги, а иначе вас назвать и
нельзя! В непростой ситуации ваш
труд тяжело переоценить. Желаю удачи и успехов!»

Мероприятие открыла старший психолог МЧС Крыма Вероника Циркун с лекцией по экстренной психологической помощи. Также для волонтеров был
организован мастер-класс по оказанию первой
помощи от врача-методиста учебно-тренироСПРАВКА
вочного отдела Крымского республиканского
центра медицины катастроф и скорой медицинНа данный момент
ской помощи Валерия Горобца.
по всей России открыто
«У нас были лучшие эксперты в своей
85 региональных отсфере, которые научили нас правилам окаделений. Организация
зания базовой реанимационной помощи,
насчитывает более 110
элементам десмургии и как оказывать экстысяч человек.

В течение этого дня волонтеровмедиков из Евпатории, Ялты, Керчи
и Симферополя ждала насыщенная программа. Об этом
рассказала региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Республике Крым Евгения Седина: «Будет
действительно полезная теоретическая программа,
а также будут максимально отработаны практические навыки. Наши, так сказать, старшие добровольцы оказывают помощь в любых вопросах во время
обучения. Я всегда говорю, что волонтеры-медики —
это большая семья, и мы помогаем всем и друг другу
в первую очередь».
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тренную допсихологическую помощь. Одним
словом, это было и повторение, и обучение
новому, и отработка базовых навыков. Данный форум оставил неизгладимые впечатления. Все
прошло замечательно», — отметил Владимир Кисел в,

участник форума.
В этот день 200 студентов (50 очно, 150 — заочно,
прим.ред.) смогли получить уникальный опыт, который
будут применять в дальнейшей жизни для всесторонней
помощи людям и достижения успехов на медицинском
поприще. Такие движения, как движение «Волонтеры- медики», определенно помогают взращивать наше лучшее
поколение.
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Медицинская династия – явление уникальное. Если в семье есть
врач, то эта профессия обязательно будет передана следующему
поколению. Преемственность профессии между поколениями
в большей степени присуща именно медицинским работникам.
Любовь к медицине заложена у таких людей на генном уровне.

Профессия
в наследство,
или Любовь
к медицине —
дело семейное
Главный врач Бахчисарайской
центральной больницы
Светлана Шейн – в третьем
поколении врач; общий
врачебный стаж семьи
составляет более полувека.
Сегодня она – уверенный
в себе руководитель,
прошедший путь от рядового
врача до управленца высшего
звена. Что послужило
рычагом в профессиональном
самоопределении, повлияло
ли на решение то, что росла
в особой медицинской
атмосфере, и допускалась
ли мысль о выборе иной
профессии, рассказывает
Светлана Александровна
Шейн.
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Светлана Александровна, Вы потомственный врач.
Как Вы считаете, любовь к медицине переда тся на генном уровне, как милосердие, доброта, или все же особую роль в выборе профессии играет атмосфера в семье,
осознание необходимости в преемственности?
Родители стараются передать нам вс лучшее, что приобрели за свою жизнь. В число фамильных ценностей часто входит и профессия. Принимать такое наследство или
нет, каждый решает сам. Но, безусловно, человек должен
избрать ту профессию, которая соответствует его природным способностям и наклонностям. Мой выбор — самостоятельное решение, как и у всех врачей нашей семьи.
Когда с самого раннего детства видишь, как много души
твои родные вкладывают в свою профессию, как переживают о каждом пациенте, что даже придя с работы, продолжают беспокоиться о нем, то вопрос выбора профессии решается сам собой! Я из династии врачей, бабушка
— Людмила Наумовна Бриль — работала в железнодорожной больнице врачом кардиоревматологом, мама — Нонна
Леонидовна Шейн — врач-невролог, заведующая отделением неврологии Симферопольской клинической больницы. Общий трудовой стаж составляет более 50-ти лет.
Какие напутственные слова были сказаны старшим
поколением перед поступлением в медицинский институт? Пытались ли они отговаривать, ведь они сами работали в непростое время, когда врачам приходилось очень
сложно.
Никогда и никто в нашей семье из старшего поколения не отговаривал поступать в медицинское высшее
учебное заведение. Наоборот, всячески поддерживали,
помогали, и мы сейчас продолжаем делиться опытом,
впечатлениями друг с другом! Тем более, что уже есть
представитель четвертого поколения, мой племянник,
молодой хирург-уролог. Напутственные слова мне не
нужно было говорить. Достаточно было личного примера и постоянного чувства «плеча», которое есть в нашей
большой семье!
По специализации Вы врач-невролог. Выбор специализации был продиктован тем, что у Вашей мамы она
такая же? Говорят, по протоптанной тропинке легче ид тся. Когда есть к кому обратиться за профессиональным
советом, это дорогого стоит. Поэтому, возможно, и зарождаются медицинские династии.
Конечно, практический опыт мамы неоценим. А сейчас, когда технологии шагнули впер д, мы всегда можем
вместе искать какие-то новые интересные пути решения
профессиональных вопросов! Не менее важно и то, что
можно было всегда прибегнуть к помощи бабушки-кардиолога и терапевта, она всегда с удовольствием делилась своим опытом. Ведь невозможно быть просто узким
специалистом и стать хорошим врачом! Необходимо быть
гибким и учиться определенной широте мышления.
В прединтервью Вы сказали, что Ваше кредо — идти
вперед, не оглядываться назад, не бояться трудностей.
Год назад Вы возглавили Бахчисарайскую центральную
больницу, обслуживающую порядка 90 тысяч населения, соответственно ЦРБ одна из самых больших в Крыму, если не ошибаюсь, включающая в себя 3 участковых
больницы, 10 врачебных амбулаторий и 31 ФАП. С чем Вы
столкнулись и какие первые шаги были Вами предприняты на посту руководителя?
Коллектив нашей больницы замечательный, очень
инициативный и активный в плане участия в управлении.
АВГУСТ 2022

Я нашла в нем взаимопонимание: мы совместно реализовали множество идей по развитию медучреждения. К
нам «потянулись» специалисты, в том числе и молодые.
Постепенно мы закрываем вопрос по кадровому составу.
В коллективе есть медицинские работники, приехавшие к
нам из других регионов России. Первоочередная задача
на ближайшее время — обеспечить квалифицированными кадрами каждое звено. Привлекаем для этого все необходимые ресурсы.
В нашем учреждении активно внедряются современные технологии и методики работы: для оптимизации
работы с населением был открыт кол-центр, для организации обслуживания населения в отдал нных труднодоступных насел нных пунктах приобретен передвижной
ФАП. До сегодняшнего дня в таких населенных пунктах
отсутствовал медицинский работник, медицинская помощь по месту проживания не оказывалась. Была организована активная работа с трудовыми коллективами медиков, в результате чего удалось найти понимание в важных
вопросах, связанных с оказанием качественной медицинской помощи. На пике пандемии наши сотрудники в
отдельные дни вакцинировали более тысячи человек! И
еще много чего мы достигли совместными усилиями.
Какая, на Ваш взгляд, больница сегодня? Год — это
малый срок для выполнения поставленных целей? Что
было сделано и что еще планируется?
Медицинское учреждение большое: более сорока
подразделений по всему району. Многие здания и сооружения находятся в плачевном состоянии. На сегодняшний день ид т активная реализация Федеральной
целевой программы «Модернизация государственных
учреждений здравоохранения с целью доведения их до
федеральных стандартов и нормативов», по которой мы
строим новые модульные ФАПы, четыре из которых мы
недавно торжественно открыли в с лах района. В планах также реконструкция зданий центральной больницы.
Но на вс нужно время. Мы постоянно обновляем парк
оборудования. Про передвижной ФАП я говорила выше.
Недавно мы приобрели современный цифровой рентгенаппарат, обновляем лабораторное оборудование. Открываем новые направления диагностики и лечения, привлекаем профильных специалистов.
В этом году наше медучреждение переходит на цифровой документооборот. Теперь даже в самом отдал нном ФАПе вся информация о пациенте будет доступна в
электронном виде.
Планомерно работаем над доступностью оказания
медицинской помощи: организовали доставку медицинских препаратов для льготных категорий населения в
близлежащие ФАПы или аптеки.
Основная наша задача, чтобы каждый гражданин, обратившийся к нам за медицинской помощью, получил ее
в установленные сроки и в полном объеме. Для этого мы
и сами развиваемся, и постоянно обучаем наших сотрудников. Я бы очень хотела, чтобы наши пациенты не скупились на слова благодарности врачам. Хотя, если быть
откровенной, нам регулярно приходят благодарности
нашим сотрудникам, врачам и медсестрам. Как известно,
слышать добрые слова всегда приятно.
В 2020-21 годах Вы были награждены благодарностями Государственного совета за вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вы сумели организовать эффективную работу учреждений здравоохранения как на
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прежней должности, так и на новой. Каково быть женщиной-руководителем?
У нас в стране гендерное равенство. (Улыбается.
Прим. авт.) Пол руководителя не имеет значения. В первую очередь, важны его человеческие, профессиональные и лидерские качества. Не секрет, что женщина, как
руководитель, обычно более человечна, всегда старается отнестись к любой ситуации так, как она бы хотела,
чтобы отнеслись к ней. Но есть и другая сторона: женщина-руководитель не будет принимать скоропалительных
решений, она более осмотрительна, а иногда, если закончились все аргументы, может подключить свое женское обаяние. Женщиной-руководителем быть трудно,
эта деятельность требует круглосуточного включения,
постоянного контроля. Это лишает возможности проводить с семь й столько времени, сколько хочется. Да и
на отдыхе никогда не удается отвлечься от рабочих моментов. Но семья меня всегда поддерживает и понимает,
какое важное дело сейчас я выполняю, скольким людям
это принес т пользу, позволит поправить здоровье и
даже спасти жизнь!
На Ваш взгляд, какие уроки преподнесла пандемия в
первую очередь для здравоохранения?
Пандемия, конечно, оголила проблемы в здравоохранении, а именно в механизме реорганизации структур
в условиях экстренной ситуации, быстрой мобилизации
медицинского персонала на всех уровнях. Но в то же
время пандемия показала всему миру высокий уровень
подготовки как наших врачей, которые, несмотря на свою
основную специализацию, переквалифицировались в инфекционистов и пошли работать на передовую борьбы с
covid-19, так и уч ных, сохранивших огромное множество
жизней и создавших эффективную вакцину!
Сегодня есть все возможности для полной реализации себя: технологии, методы, оборудование, возможность выезжать на обучение в лучшие центры. Как Вы
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считаете, чего не хватает сегодняшнему поколению молодых медиков?
Всем медикам, и молодым, и опытным, необходима
более высокая материальная оценка их труда! Не следует забывать и большом количестве немедицинского
персонала, без которого функционирование медучреждения невозможно. А ещ очень хочется, чтобы пациенты
уважали, ценили своих докторов. Необходимо помнить,
что лечение эффективнее в том случае, если у доктора
с пациентом устанавливаются партнерские отношения.
При этом пациент должен понимать, что не только доктор
несет ответственность за результаты лечения, но и он сам.
В советском образовании была сильна идеология,
каждый стремился стать хорошим врачом, достичь определенных научных высот и как минимум возглавить медучреждение. Сегодня все гонятся за длинным рубл м.
Молодежь не хочет работать в государственных больницах. И как только приобретается достаточный опыт,
уходят. Как, на Ваш взгляд, можно изменить ситуацию?
И нужно ли?
Я уже частично озвучила эту проблему. Нужно, чтобы
в государственных клиниках было самое современное,
прогрессивное оборудование. Тогда врачи будут оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне! В каждом городе пациент должен иметь возможность получить
высокотехнологичную медицинскую помощь именно в
государственных клиниках! Вот тогда никто и не захочет
уходить!
У вас две красавицы-доченьки, видите ли Вы их в своей профессии?
Если они изберут для себя именно этот путь, я не буду
возражать.
Спасибо большое, Светлана Александровна! Желаем
Вам успехов на главном посту, а также доброй удачи, везенья, поддержки коллег и близких людей во всех Ваших
стремлениях и начинаниях.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»
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О важности взаимодействия
врачей и педагогов в вопросах
коррекции коммуникативных
нарушений у детей

К

оммуникация играет важное значение в жизни
людей. Коммуникация является неотъемлемой
составляющей развития высших психических
функций ребенка. Благодаря взаимодействию ребенок
удовлетворяет свою самую важную потребность, а именно потребность в общении. В процессе взаимодействия
усовершенствуются его психические, когнитивные возможности, что способствует всестороннему развитию.
Но есть дети, которые имеют речевые патологии, такие
как алалия сенсорная, моторная или сенсомоторная. И
сегодня можно наблюдать тенденцию массового увеличения количества детей со множественными тяжелыми
нарушениями развития и речи (с общим недоразвитием
речи). Соответственно, у таких детей страдает развитие
психических и когнитивных процессов, сложнее проходит процесс адаптации в социуме: им тяжелее устанавливать контакты с окружающими, контролировать свое
поведение и речь. Из-за этого у детей с ОНР возникают
большие сложности во время развития своих речевых
навыков. Поэтому остро встают вопросы раннего распознавания, квалифицированной диагностики и выбора адекватных методов коррекционного воздействия в
работе с детьми. В результате возникает необходимость
объединения профессиональных усилий медицинских и
педагогических работников.
Нужно ли знать медицинским работникам о методах
современной коррекционной педагогики?
Конечно, нужно знать обязательно!
Реалии современного мира не позволяют нам находиться в информационном вакууме. Все социальные сети
пестрят новомодными коррекционными направлениями.
Даже нам, педагогам, порой сложно понять по названию,
что собой представляет та или иная авторская методика. Что уж говорить о родителях. И к сожалению, многие
врачи не осведомлены о том, какие задачи решаются в
рамках научно доказанных коррекционных направлений.
Да, мы педагоги, но мы прекрасно осознаем необходимость тесного взаимодействия с медицинскими работниками, в частности, педиатрами, неврологами, психиатрами и сурдологами. Если врач рекомендовал, педагог
после диагностики подтвердил актуальность задач, то и
родителю спокойнее — все движутся в одном направлении, говорят на одном языке, проще выполнять рекомендации и добиться желаемого результата!

АВГУСТ 2022

Первоочередная задача для родителей — обращение
в медицинские учреждения для выставления диагноза.
В любом заболевании или состоянии для определения
эффективного пути лечения/восстановления необходимо
понимать причины и сопутствующие изменения психического, эмоционального или когнитивного плана. Поэтому
для любого коррекционного педагога важно знать диагноз ребенка, чтобы понимать особенности поведения
ребенка и выстраивать путь коррекционного воздействия
с учетом медикаментозного лечения.
Мозг человека — удивительный орган. Его первоочередная задача — поддержание соматического здоровья.
А психическое развитие уходит на задний план. Поэтому
если у ребенка есть хронические заболевания, вирусные
инфекции, изменения биохимических, гормональных, метаболических процессов, динамика развития мышления и
речи будет страдать.
Таб.1. Задачи специалистов при различных причинах
отсутствия реакции ребенка на обращенную речь

Причины

Первоочередной Задачи
специалист
Нарушение
Сурдолог, лор
Восстановление
физиологическослуха, реабилиго слуха
тация, обучение
языку жестов.
Нарушение
Нейропсихолог, Формирование
слухового восигровой логопед слухоречевого
приятия
восприятия,
развивать понимание речи.
Нарушение ком- Психиатр, АВАИсключить/
муникативной
терапист
купировать
функции
депрессивное
состояние, формировать навыки
коммуникации.

Проблема взаимодействия
медицинских работников
и педагогов
Проблема взаимодействия педагогов и медиков всегда стоит остро, потому что задачи решаем разные. Но со-
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командой единомышленников. Организационное поле
взаимодействия включает в себя педагогическую, психолого-педагогическую и медико-педагогическую составляющие и объединяет усилия педагогов, логопедов, психологов, медицинских работников в решении актуальных
задач развития ребенка.
Врач должен понимать, что помимо физиотерапевтической и медицинской стимуляций мозга, есть еще и педагогическая. И важно понимать, какая именно подходит
конкретному ребенку: сенсорная интеграция, мозжечковая стимуляция, ПАП, логопедия или нейрокоррекция. А
педагогу важно понимать, какой именно врач-специалист
может помочь в решении поставленной задачи: лор, офтальмолог, эндокринолог, иммунолог, невролог или психиатр.
Для решения этого вопроса было бы резонно составить перечень врачей-специалистов (клиник) и коррекционных педагогов (центров, направлений) с кратким описанием основных решаемых задач.

временный мир, современные дети с множественными
нарушениями развития не оставляют нам иного выхода,
кроме как искать или создавать пути взаимодействия.
Для того чтобы вызвать у ребенка с патологическим поведением произвольную речь, нужно снизить уровень аффективных реакций. Педагогу без медиков не обойтись.
Но и сами фармакологические препараты произвольную
речь не вызовут — нужна помощь педагогов. А если взяться вместе за это дело: сгладить аффекты, сформировать
произвольное внимание, научить произносить звуки и соединять их в слова, то у ребенка появится шанс общаться с помощью речи. Но делать это нужно одновременно,
тогда за счет формирования новых произвольных форм
поведение усилится эффект медикаментозной коррекции
поведения и сформируются новые конструктивные поведенческие паттерны с использованием речевых конструкций.
Очень часто родители сначала обращаются к врачам,
интересуются не только фармакологической помощью, но
и спрашивают советы, какие педагоги, психологи, коррекционные направления помогут ребенку. Они доверяют
врачам и ждут от них квалифицированной помощи в этом
направлении. Поэтому и врачам очень важно понимать,
какие направления существуют, чтобы грамотно помочь
ребенку быстрее заговорить.
Каким образом должно быть выстроено взаимодействие врача и педагога?
Мы рассматриваем взаимодействие как профессиональное общение специалистов, в ходе которого происходит не только обмен информацией, но и организация
совместных действий, позволяющих партнерам реализовать общую деятельность, ориентированную на единый
результат. Организация взаимодействия обеспечивается
постановкой единых целей и задач, направленных на
определение путей помощи ребенку и их реализацию
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Для ребенка
с коммуникативными
нарушениями важна не
только медикаментозная
поддержка
Абсолютно все педагогические коррекционные методики являются стимуляторами мозговой активности.
И если мы говорим о формировании коммуникативных и
речевых навыков, то речь идет о научении и отработке. А
для этого нужна практика. Родителю важно понимать, что
медикаментозное или физиотерапевтическое лечение
способствует стимуляции кровообращения и неврологических процессов. Но не формирует новых нейронных
связей, которые и есть основа развития, формирования
новых навыков, мыслительных процессов. Только ноотроп (нейрометаболические стимуляторы) не способен
научить ребенка говорить, отвечать на вопросы, конструировать просьбу в соответствии с актуальной потребностью сейчас или фантазировать. Но ускорить процесс обучения и закрепить речевые и коммуникативные навыки
может.
Мифы современной коррекционной педагогики и психологии. На что нужно обратить внимание при постановке диагноза?
Далее хочу поделиться с врачами многолетним опытом работы с детьми с особенностями развития, чтобы
развеять все мифы, нелепицы и обозначить задачи основных коррекционных направлений!
1. Наверное, самый распространенный миф среди
родителей и специалистов: ПАП — это дрессировка для
детей с аутизмом!
Прикладной анализ поведения (англ. Applied behavior
analysis, ABA) — это наука о поведении, его изменении,
коррекции, формировании. Да, этот метод активно при-
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меняют в коррекции поведения детей с аутизмом. Но
поведение есть у всех, независимо от возраста, особенностей развития и статуса. ПАП поможет сгладить
нежелательное поведение в виде криков, истерик, щипания, кусания; сформировать понимание речи даже у
невербальных детей; сформировать навык просьб для
избавления от нежелательного поведения, в том числе;
специалист поможет ребенку овладеть навыками визуального сопоставления и имитации. И это только доречевые задачи, а значит, без их освоения говорить о формировании речи мы не можем. Поэтому невербальным
детям, которые не реагирую на свое имя, не умеют собирать пазлы / сортеры / пирамидки, добиваются своего
истерикой в первую очередь рекомендованы занятия с
АВА-терапистом.
С помощью анализа поведения можно научить ребенка абсолютно всему: читать, считать, писать, варить суп,
завязывать шнурки, делать уборку и ходить в магазин. Это
универсальный метод, который позволяет любую сложную задачу разбить на маленькие действия и адаптировать ее под конкретного ребенка.
Итак, чему же может научить АВА-терапист неговорящего ребенка?
- реагировать на свое имя;
- повторять движения за взрослым и другими детьми;
- участвовать в групповых играх со сверстниками;
- выполнять словесные инструкции;
- сопоставлять одинаковые и похожие картинки и
предметы;
- использовать альтернативные способы коммуникации для взаимодействия со взрослыми и сверстниками:
жесты, PECS, коммуникаторы и др. в формате выстраивания просьб и обращений к взрослому, как трамплин к
самостоятельной вокальной речи и вербальному общению.
2. Второй миф про сенсорную интеграцию — «это где
раскладывают предметы по цветам и пересыпают крупу».
Или еще такое мнение: «занятия, на которых дети «сенсорятся» бесконтрольно»; «он и так у нас «сенсорный» (любит все трогать), ему это не нужно».
Сенсорная интеграция Айрес — занятия, направленные на структурирование внешних и внутренних стимулов, получаемых мозгом ребенка от сенсорных систем:
вестибулярная, тактильная, проприоцептивная, слуховая,
зрительная, вкусовая и обонятельная. Основная задача
специалиста — помочь ребенку с нарушения обработки
сенсорных стимулов организовывать самостоятельную
целенаправленную деятельность (игру, общение) на основе полученных сигналов от органов чувств. Именно на
основе качественных сенсорно-интегративных процессов формируется произвольное восприятие и внимание
ребенка. А это первый мостик к коммуникации и академическим навыкам. Для этого специалист структурирует
все происходящее в пространстве и делает деятельность
понятной, доступной, предсказуемой и дозированной. На
занятиях дети много двигаются по разным поверхностям:
татами, маты, подвесные конструкции и мосты, качаются
на всевозможных качелях, отдыхают в мягких подушках и
под тяжелым одеялом.
Ребенку необходима сенсорно-интегративная терапия, если ребенок:
• все тянет в рот, стремится все и всех потрогать или,
наоборот, не дает к себе прикоснуться, избирателен в еде;
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• постоянно с силой прыгает, бегает, все бросает и
стремится испытать свои силы, с силой сжимает челюсть
или все тело;
• часто кружится или часами качается на качели;
боится новых помещений и людей, новых игрушек и
игр;
• быстро бегает, передвигается и не смотрит, куда бежит, или, наоборот, очень медлителен, слишком осторожен, боязлив и пуглив;
• а также детям с задержками психоречевого развития, аутизмом, умственной отсталостью и СДВГ.
При нарушениях обработки сенсорной информации,
ребенку сложно понять, что происходит вокруг него, уследить за изменением пространства и подстроиться под меняющиеся условия достаточно быстро. Это проявляется в
капризах, отказах от активных или, наоборот, пассивных
игр, ребенку сложно совершать даже простые моторные
действия (ползать, переступать через лужу, подниматься
по ступенькам), отсутствует познавательный интерес и
развитие игры.
3. Следующие мифы касаются нейропсихологии или
нейрокоррекции детей с особенностями развития: «нейропсихолог занимается только за столом и работает с
высшими психическими функциями».
Нейропсихология — это направление, позволяющее
оценить и выявить нарушения психического функционирования ребенка из-за незрелости или дефектного формирования отдельных отделов головного мозга и, соответственно, высших психических функций. Все процессы,
связанные с высшими психическими функциями, относятся ко второму блоку мозга по Лурия А.Р.
Но если речь идет о детях с нарушениями развития, то работа начинается с первого «энергетического» блока и длительное время нацелена на развитие
нейродинамических свойств нервной системы: сила,
подвижность и лабильность. И конечно, занятие проходит на ковре в достаточно динамичном темпе. Все
упражнения нацелены на формирование выносливости
мышц, ловкости, планирования действий, скоординированности сложных действий, формирование четкой
схемы тела, что позволяет мозгу аккумулировать достаточное количество энергии для развития высших
психических функций, а главное, коммуникации и речи.
Каждое упражнение направлено на стимуляцию определенного участка головного мозга ребенка. Так, специалист активирует дефицитные зоны в определенной
последовательности, выстраивая гармоничную работу
всех структур мозга.
Нейрокоррекция подойдет детям, которые могут повторить движения за взрослым, отзываются на имя и понимают простые инструкции, могут собрать башню из
кубиков или найти два одинаковых предмета. Если этих
навыков пока нет, стоит обратиться к АВА-тераписту и
специалисту по сенсорной интеграции.
4. Мифы о логопедии: «логопеды работают за столом
и с карточками», «если ребенок не говорит, нужен логопедический массаж», «с жестами ребенок точно не заговорит».
Стоит разобрать отличия классической логопедии от
игровой (Грузиновой Т., Гуриной Е.). Главная задача классической логопедии — правильное произношение звуков
и их последовательность в словах, а также верное сочетание слов в предложении, в соответствии с правилами и
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нормами русского языка. А что если ребенок не говорит
фразами или у него отсутствуют произвольные звуки совсем? Что тогда делать логопеду?
Именно поэтому игровой логопед начинает работу с
самого первого уровня развития языка — фонематического. Специалист знакомит ребенка со звуками, учит их произносить и помогает их запомнить. И именно здесь возникает множество недопониманий со стороны смежных
специалистов.
Если ребенок к 2 годам не говорит слов, лепечет
на «своем» языке непонятными неречевыми звуками,
не пытается повторить за взрослым названий простых
предметов или звуков животных, это уже первые признаки нарушений развития языка. Ребенок не способен
самостоятельно запомнить и соотнести предмет с конкретным звуковым символом (звуком или словом) и ему
нужна дополнительная подсказка. Таковой в игровой
логопедии может выступать жест или предмет. Определенный жест или предмет специалист связывает с определенным звуком, артикуляционной позой и символом
буквы, в зависимости от структуры нарушения данного
ребенка. В дальнейшем подсказка служит для соединения звуков в слоги и слова. По мере автоматизации
звуков, подсказка исчезает. Жестовая система, применяемая в игровой логопедии, не имеет ничего общего с
языком глухонемых и исчезает по мере освоения ребенком вокальной речи.
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И так, небольшими шажками от фонематического
уровня к лексическому, синтаксическому и грамматическому специалист проходит с ребенком все этапы становления речи постепенно, один за другим, вызывая осознанную произвольную речь у детей.
Главный вопрос: со скольки лет можно заниматься
игровой логопедией? Ответ: с 1,5 лет! А это значит, если
ребенок в 4 месяца не гулит, к году не называет родителей «мама» и «папа», в 1,5 года у него не появились первые фразы «дай пить», «папа тук-тук», «ляля бай-бай» и
др., — это повод обратиться за консультацией к неврологу
и игровому логопеду.
Как центр готов взаимодействовать с врачами Крыма?
Мы будем рады совместной организации круглых столов, форумов, конференций для обсуждения междисциплинарных подходов к лечению и сопровождению детей
с множественными тяжелыми нарушениями развития и
речи. И в первую очередь, вопроса о вариантах взаимодействия врачей и коррекционных педагогов вне единого
учреждения. Также педагогам важно следить за изменениями в медицинской сфере относительно медикаментозного лечения, новейших исследований, дифференциации психиатрических состояний и определения маркеров
соматических нарушений.
Наш центр готов организовать день открытых дверей
для ознакомления медицинских работников с современными методами коррекционной педагогики.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Мы принимаем студентов педагогических и психологических факультетов на практику. Также мы готовы
брать на практику студентов медицинских ВУЗов для формирования
у молодых врачей представлений о
возможных отклонениях речевого и
коммуникативного развития на практике.
Специалисты центра готовы принимать участие в междисциплинарных
консилиумах по особо сложным случаям для совместного определения
метода и пути коррекции детей с множественными нарушениями развития
и речи.
Психическое развитие ребенка
— это сложный, неоднозначный, неравномерный, длительный, многоуровневый процесс. Для успешной
реализации которого необходимо
сочетание множества факторов:
физиологических,
соматических,
эмоциональных, социальных и многих других. И если мы говорим о ре-

бенке, развитие которого можно уложить в рамки
понятия «норма», то никаких междисциплинарных
вопросов не возникает. Но как только развитие ребенка выходит за рамки понятия «норма», возникает
ряд взаимосвязанных медицинских и педагогических
факторов, для решения которых нам необходимо общее понимание пути и средств коррекции.

Оксана Исакова,
руководитель логопедического центра
«Территория речи», психолог, АВА-терапист
Анастасия Лесникова,
детский нейропсихолог, нейрологопед центра
«Территория речи»
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Важно работать вместе
Редакция журнала «Медицина Крыма» приняла участие в круглом столе,
в рамках ежегодного форума «Деловой Крым»

Иногда людям достаточно пяти минут, чтобы понять: нужно работать вместе. Новые
знакомые встретились на шестом ежегодном бизнес-форуме «Деловой Крым»,
который организовал Фонд поддержки предпринимательства республики. Это
крупнейшее бизнес-событие, ориентированное на представителей малого, среднего
бизнеса и самозанятых граждан. Наши заинтересованные друг в друге герои попали
в зал крупнейшего отеля Алушты, где в рамках бизнес-форума проходил круглый
стол на тему «ESG: как отличить информационные манипуляции от реального вклада
компаний в устойчивое развитие?». Необходимость проведения данной секции
была обусловлена тем, что сегодня принципы ESG – защита окружающей среды,
социальное развитие и корпоративное управление компанией – выходят на первый
план в стратегии развития бизнеса. Также тема социального предпринимательства
становится все более обсуждаемой и популярной в Крыму. О возможностях для
развития социального предпринимательства в нашем регионе, о том, какими
средствами можно привлекать молодых людей в социально ориентированные
проекты и какие ошибки допускаются при популяризации ESG, обсуждалось на
круглом столе представителями крымского бизнеса, некоммерческих организаций,
благотворительных фондов и руководителями СМИ.

О

ткрыла дискуссию Татьяна Бачинская, главный
редактор журнала и портала «Бизнес и общество», директор Центра развития филантропии
«Сопричастность»: «”Бизнес и общество“ уже более 20 лет освещает
вопросы ESG-повестки. Портал был
инициатором и организатором круглого стола на «Деловом форуме».
Для чего вообще компаниям нужны
ESG-стратегии? С прогрессом общественных потребностей меняется и
стиль ведения коммерческой деятельности. Если несколько десятилетий назад проблемы экологии и
важности социальной ответственности привлекали значительно меньше
внимания, то сейчас тренд на развитие ESG-стиля очевиден. Компаниям
ESG-технологии необходимы, чтобы
оставить потомкам более безопасный и устойчивый мир. У крупного
бизнеса в ESG-повестке сейчас на
первое место выходит измерение
«S», то есть социальность. В центре
проектов — ориентация на челове-
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ка, более внимательное отношение
к окружающей среде, к сотрудникам
и к тем, ради кого компании работают».
Во время дискуссии участники
говорили об обнулении пиар-технологий в продвижении бизнеса. Отмечалось, что лобовые пиар-атаки
через ESG-риторику уже не эффективны, а одной из самых надежных
стратегий продвижения малого,
среднего бизнеса и социального
предпринимательства стало корпоративное волонтерство. Это когда

сотрудники предприятия помогают
некоммерческим организациям и
благотворительным фондам.
О проявлении ответственности
бизнеса через корпоративное волонтерство говорили и руководители некоммерческих организаций.
Например, Светлана Сахарова, председатель родительской организации
детей-инвалидов «РОСТ» считает,
что корпоративное волонтерство
востребовано НКО не меньше, чем
финансовые ресурсы: «Многие дети
с ментальными проблемами уже вы-
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росли в нашей организации. Им
деваться некуда — они заперты в
четырех стенах. И мы открыли мастерские, ведь 80% этих детей никто
и никогда не возьмет на работу, поэтому нам очень нужны волонтеры,
которые передавали бы свои навыки
таким детям. Или просто кто-то еще,
кроме мам, кто мог бы этих детей
поддержать. Корпоративные волонтеры в НКО нужны по всем проблемным позициям. И слава Богу, они к
нам приходят».
Анастасия Лесникова, менеджер
благотворительного фонда «Особый
взгляд» рассказала о том, почему
корпоративное волонтерство нужно организации, которая помогает
детям с нарушениями речи. «Мы
команда профессионалов, психоло-

гов и дефектологов. У нас несколько
групп корпоративных волонтеров:
одни нам помогают организовать
праздники (например, День защиты
детей), другие перечисляют деньги,
которые идут на покрытие стоимости оборудования и аренду помещений. Некоторые пансионаты
предоставляют нам возможность
организовать трудовой лагерь, где
дети пытаются работать горничными, официантами, помогают в саду и
на кухне. К этой же группе бизнесменов-волонтеров мы можем отнести и ответственные стоматологические клиники, персонал которых
мы обучили, как общаться с нашими
детьми. Или парикмахерские — ведь
реакцию детей с аутизмом на процедуры стрижки предсказать очень
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трудно. У нас работает инклюзивный
проект совместно с частной школой.
Бизнесу важно развитие, мы, как
НКО, готовы придать ему социальность. И то, что такие практики, как
наши, достойны распространения в
СМИ, нет никакого сомнения. Ведь
каждый сорок четвертый ребенок
на земле рождается с этим недугом.
Но СМИ, к сожалению, чаще всего замечают только красивые моменты,
например, как мы учим детей рисовать или лепить, или работать с керамикой. А нужно замечать то, как мы
учим их коммуницировать в обществе. Тогда от наших детей не будут
шарахаться продавцы в магазинах.
Хочется верить, что именно с помощью средств массовой информации
бизнес сможет понять, насколько это
важно».
В круглом столе принимала участие и Нонна Бахарева, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Крыма,
председатель
Попечительского
совета Республиканской детской
клинической больницы, президент
благотворительного фонда «Будем
милосердны», которая рассказала
присутствующим об опыте взаимодействия своего благотворительного фонда и бизнеса для решения задач в области здравоохранения. За
12 лет работы фонд провел большое
количество мероприятий для оказания помощи и поддержки детям,
нуждающимся в ней. Ежегодно фондом проводятся праздники (День
защиты детей, День семьи, любви и
верности, благотворительный марафон к Международному дню онко-

больного ребенка), а также мероприятия по сбору
средств на приобретение
медицинского оборудования
для отделений Республиканской детской клинической
больницы
Совместно с организацией
«Русское единство» ежегодно
проводится акция «Белый цветок» («Срочный билет»); на собранные средства детям приобретаются билеты для прохождения
лечения в других городах России.
Фонд ставит перед собой задачи
по развитию здравоохранения региона. Нонна Бахарева уверена, что
хорошие дела получаются только в
сотрудничестве благотворительных
фондов друг с другом и с бизнесом:
«В 2014 году я познакомилась с замечательным человеком, филантропом, меценатом, Андреем Евтушеком, который является учредителем
компании «КрымМедИнформ». Благодаря совместным усилиям мы ежегодно проводим масштабные медицинские конференции для врачей
Крыма. Приглашаем ведущих специалистов России, которые передают
свой бесценный опыт. Я могу с уверенностью сказать, что сегодня бизнес готов взаимодействовать, брать
на себя создание и апробирование
новых социальных технологий. Хороший пример тому — компания
«КрымМедИнформ», которая издает
первый в своем роде журнал «Медицина Крыма». Издание популяризирует врачебный труд, подчеркивает
престиж медицинской специальности.
Сурие Ибраимова, редактор
журнала «Медицина Крыма»: ”Средства массовой информации играют
важную роль в решении многих социальных вопросов, таких как просвещение, медицинская грамотность
населения, популяризация здорового образа жизни. Журнал «Медицина
Крыма» — единственное печатное
издание республики, которое освещает вопросы здравоохранения
региона. Журнал издается с 2016
года, на его страницах публикуются
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статьи проблемного и научно-практического характера, затрагиваются
актуальные проблемы здравоохранения, рассказывается о выдающихся людях Крыма, посвятивших свою
жизнь врачеванию. Фонд Нонны
Элгуджевны «Будем милосердны»
аккумулирует разные ресурсы: бизнеса, местной власти, частных лиц
для решения самых актуальных
проблем здравоохранения. А компания «КрымМедИнформ», которую
я сегодня представляю, поддерживает инициативы, которые исходят
от представителей некоммерческих
организаций, в частности, фонда
«Будем милосердны». Мы 7-ой год
подряд проводим ряд масштабных
мероприятий, приносящих большую
пользу крымскому здравоохранению“.
Председатель благотворительного фонда «Особый взгляд», который помогает родителям детей с
нарушением речи, Оксана Исакова
быстро отреагировала: «Я бы с удовольствием выступала перед врачами на таком событии, рассказывала,
что такое сенсорная интеграция и
о многом другом. Наши миссии совпадают. Практики центра «Территория речи», который мы создали,
заслуживают широкого профессионального обсуждения. Чтобы врачи
приходили к нам в центр на постоянной основе и знали, каким детям
что рекомендовать, мы и показали
наши методики. Родители доверяют
врачам, а потому иметь представление о детской педагогике им не помешает».
Нонна Бахарева согласилась с такой точкой зрения и вспомнила, что
до 2016 года в Крыму не было детской паллиативной службы: «У нас
не было специалистов, но благодаря
объединению усилий фонда «Будем
милосердны», Крымского детского
хосписа, компании «КрымМедИнформ» вот уже второй год в Крым
приезжают специалисты по паллиа54

тивной помощи. Они обучают врачей
и родителей. В этом году приезжали
специалисты из Московских НИИ. И
это в то время, когда не летают самолеты. Были проведены консультации,
после чего несколько детей отправлены на лечение в Москву, потому
что времени на ожидания нет». Было
решено продолжить тему сенсорной
интеграции, в подтверждение этому
Нонна Бахарева пригласила Оксану
Исакову поучаствовать в мероприятии в следующем году.
Светлана Сахарова, председатель родительской организации
детей-инвалидов «РОСТ» в своем
выступлении говорила о необходимости организации маршрутизации
пациентов, в том числе, с младенческого возраста: «В нашем объединении специалистов есть психологи,
педагоги, дефектологи, арттерапевты, но нам не хватает медиков, чтобы
они как можно раньше предлагали
родителям маршрут лечения и коррекции. Мы с большим желанием будем сотрудничать с вами». Эти слова были обращены к председателю
Общественного совета.
Нонна Бахарева подчеркивает,
что сегодня в коллаборации с фондом «Будем милосердны» находятся
6 организаций: «Вы правы, одному работать очень сложно. А если
мы будем объединяться, ваши дети
быстрее получат помощь». Нонна
Элгуджевна вспоминает о проведенном прошлой осенью «Белом
завтраке», куда были приглашены
представители бизнеса, НКО и фонды. Такой опыт положительно отразился на развитии сферы здравоохранения региона. «С удовольствием
будем объединяться!» — подытожила Н. Бахарева.
Далее доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского Виктория Кондратская рассказала о поддержке
студентами КФУ проекта детского
хосписа, на строительство которого

было собрано 15 тыс. рублей: «Мы
видим молодых людей, восприимчивых к этой повестке. Но в Крыму
немало предприятий, которые идут
с этими смыслами по жизни. Топ-10
крымских предприятий с успешной
ESG репутацией не мешало бы выбирать каждый год». Организаторы
бизнес-форума «Деловой Крым»
согласились с таким предложением,
решив, что это стало бы вполне современной и нужной для полуострова традицией.
Екатерина Савичева, руководитель центра инноваций социальной
сферы Фонда поддержки предпринимательства Республики Крым поблагодарила участников дискуссии:
«Вы совершенно перевернули мое

мировоззрение, мы обязательно
сделаем традицией такие встречи. Разговор о миссии бизнеса, о
миссии, которая не ограничивается только заработком денег, — это
очень важный разговор. Благодарю
вас за темы и новый взгляд на бизнес».
Подвел итог по ходу дискуссии
Владислав Ганжара, директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Крым: «Это была

богатая на точки зрения дискуссия:
мы обсуждали крымские кейсы корпоративного волонтерства, примеры
успешного сотрудничества бизнеса,
НКО, благотворительных фондов и
СМИ. Мы считаем очень хорошим
знаком, что форум «Деловой Крым»
заканчивается именно такими смыслами и намерены сделать дискуссионную площадку ESG постоянной».
«МЕДИЦИНА КРЫМА»
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Заключение ученического договора,
договора об образовании или договора
целевого обучения с медицинским
работником: закон и судебная практика
Аннотация: в статье рассматриваются различные аспекты заключения ученического договора, договора об образовании или целевого договора на обучение с медицинскими работниками, приводятся
примеры из судебной практики.

Как медицинскому работнику, так и лицу, желающему
получить специальность медика, необходимо знать о законодательно закрепл нной возможности пройти платное обучение за сч т работодателя пут м заключения
ученического договора, договора об образовании или
целевого договора на обучение.
Взамен ученик обязуется возложить на себя выполнение определ нных обязанностей после окончания обучения (например, отработать не менее определенного срока
у работодателя, оплатившего обучение, а в случае увольнения без уважительных причин до истечения данного
срока — возместить работодателю затраты, понесенные
на его обучение и т.п.).
Как следует из статьи 198 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ), работодатель-юридическое лицо (организация) имеет право заключать с
лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический договор на получение образования
без отрыва или с отрывом от работы.
Исходя из привед нной правовой нормы, в медицинской сфере ученический договор может быть заключ н
как со сторонним лицом, намеревающимся стать врачом,
так и с работником учреждения здравоохранения, желающим, например, получить высшее образование.
При этом ученический договор с работником данной
организации является дополнительным к трудовому договору.
Ученический договор должен содержать следующие
существенные условия (ст. 199 ТК РФ):
- наименование сторон;
- указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником;
- обязанность работодателя обеспечить работнику
возможность обучения в соответствии с ученическим договором;
- обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной квалификацией проработать по
трудовому договору с работодателем в течение срока,
установленного в ученическом договоре;
- срок ученичества;
- размер оплаты в период ученичества;

АВГУСТ 2022

- иные условия, определенные соглашением сторон.
Ученический договор заключается в письменной
форме в двух экземплярах на срок, необходимый для
получения данной квалификации (статья 200 ТК РФ). Как
правильно отмечается некоторыми авторами, в законодательстве не раскрывается, что именно представляет из
себя данное соглашение1.
Ученичество организуется в форме индивидуального,
бригадного, курсового обучения и в иных формах (статья
202 ТК РФ).
В нормах ТК РФ законодатель не конкретизирует, что
означает обучение без отрыва от производства и с отрывом от производства.
Возможно предположить, что если обучение медицинского работника производится внутри медицинской
организации, то оно осуществляется без отрыва от производства, а если вне не в образовательной организации
— с отрывом от производства.
В случае получения образования с отрывом от работы
медицинский работник в период обучения не выполняет
свои должностные обязанности, предусмотренные трудовым договором, а без отрыва от работы — продолжает
их исполнять, например, на условиях неполного рабочего
времени.
Помимо иных аспектов правового статуса медицинского работника, это влияет, например, на выплату ему
пособия по временной нетрудоспособности.
Так, согласно письму Государственного учреждения
— Московского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации от 17.02.2021 N
15-15/7710-368л2 — пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику, который проходит
обучение без отрыва от производства.
Имеются и иные проблемные вопросы, связанные с
заключением и исполнением ученического договора.
Например, неясно, как следует поступить администрации медицинской организации, если расторгнут трудовой
договор с работником, с которым одновременно был заключ н ученический договор или же последний написал
заявление об увольнении с работы. Вариант разрешения
этой ситуации рекомендуется предусмотреть в положениях ученического договора, заранее предусмотрев порядок возмещения учеником расходов работодателя, связанных с его ученичеством.
В случае проведения обучения за пределами медицинской организации дальнейшее их юридическое
оформление может производиться пут м заключения
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договора об образовании согласно части 1 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»3 (далее — ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») или договора о целевом обучении (в соответствии со стать й 56 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Договор об образовании и договор целевого обучения, согласно установленной нормативно форме, должен
регламентировать взаимоотношения в процессе обучения между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение,
и лицом, обязующимся оплатить обучение.
Так, согласно части 1 статьи 54 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, заключается договор об образовании в
простой письменной форме.
Форма договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования утверждена приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267.4 Данный договор является
тр хсторонним и подписывается лицом, зачисляемым на
обучение, представителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, и представителем
медицинской организации, которая будет оплачивать обучение.
Как следует из части 1 статьи 56 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гражданин, поступающий
на обучение по образовательной программе среднего
профессионального или высшего образования либо обучающийся по соответствующей образовательной программе, вправе заключить договор о целевом обучении
с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления, юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем.
Соответствующее Положение о целевом обучении и
типовая форма договора о целевом обучении утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 N
1681.5
Нетрудно заметить, что целевой характер обучения
имеет много общего с отношениями ученичества6.
В одном из определений Верховного Суда Российской
Федерации по этому поводу отмечается, что контракт о
целевой контрактной подготовке, по смыслу части 1 ста-
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тьи 198 Трудового кодекса Российской Федерации, является ученическим договором, заключаемым между работодателем и лицом, претендующим на осуществление
трудовой функции у данного работодателя7.
Согласно статье 204 ТК РФ, ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой
определяется ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда.
В случае, если ученик по окончании ученичества без
уважительных причин не выполняет свои обязательства
по договору, в том числе не приступает к работе, он по
требованию работодателя возвращает ему полученную
за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством (часть 2 статьи 207 ТК РФ).
Из норм закона не вполне ясно, нужно ли администрации медицинской организации заключать со своим
работником, желающим получить высшее образование,
как ученический договор, так и договор об образовании
на обучение по соответствующей образовательным программам или договор целевого обучения.
В ученическом договоре, помимо иных, могут получить правовое закрепление положения об ответственности ученика по окончании ученичества, если тот без
уважительных причин не выполняет свои обязательства.
Как показывает практика, достаточно часто обучение
будущих медиков оплачивается органами исполнительной власти различного уровня (например, департаментом
здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации).
При этом между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на
обучение, и юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение, заключаются
соответствующие гражданско-правовые договоры (договор об образовании, договор целевого обучения т.п.).
В данных соглашениях, помимо иных, содержатся положения, определяющие ответственность ученика в случае нарушения им своих обязательств перед департаментом здравоохранения.
Например, согласно одному из судебных постановлений, в подобном договоре на обучаемого «возложена
обязанность возместить департаменту средства, затраченные на обучение, в случае невыполнения условий договора, отчислении студента из университета, отказа от
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заключения с лечебно-профилактическим учреждением
срочного трудового договора на три года, отказа приступить к работе в соответствии со срочным договором,
увольнении из учреждения по собственному желанию без
уважительных причин, совершении виновных действий
работником…»8.
Как поясняется в ином судебном решении, «заключая
соглашение об обучении за счет средств работодателя,
работник добровольно принимает на себя обязанность
отработать не менее определенного срока у работодателя, оплатившего обучение, а в случае увольнения без
уважительных причин до истечения данного срока — возместить работодателю затраты, понесенные на его обучение, при их исчислении по общему правилу пропорционально фактически не отработанному после окончания
обучения времени…»9.
Иногда далее с учеником-будущим медицинским работником заключается договор о его послевузовском
обучении в интернатуре (ординатуре) с последующим
трудоустройством. При этом, помимо него самого, иными
сторонами в договоре могут быть департамент или министерство здравоохранения соответствующего субъекта Российской Федерации и медицинская организация,
в которой планируется трудоустройство медицинского
работника.
Если на момент подписания договора об образовании
ученик является несовершеннолетним, то данное соглашение подписывается его законным представителем.
Так, например, согласно одному из судебных актов,
«суд принимает во внимание, что договор … подписан законным представителем Н.Т.В. — Н.Л.А., поскольку на дату
заключения договора Н.Т.В. являлась несовершеннолетней.
Таким образом, законный представитель Н.Л.А., подписав данный договор, выразила волю на обучение Н.Т.В.
с последующим трудоустройством и обязанностью отработать не менее установленного срока у работодателя,
оплатившего обучение…»10.
Как уже указывалось, нормами действующего законодательства не определ н достаточно ч тко алгоритм
оформления правоотношений по оплате обучения будущих медицинских работников.
Так, не совсем ясно, нужно ли оформлять ученический договор с работником медицинской организации,
собирающимся продолжить обучение, или же достаточно
обойтись составлением договора об образовании или целевого обучения.
Таким образом, администрация учреждения здравоохранения может избрать следующие варианты оформления пакетов документов по оплате обучения будущих
медицинских работников:
1. С лицом, не являющимся работником медицинской
организации:
• заявление лица о намерении заключить ученический договор, договор об образовании или договор целевого обучения;
• ученический договор;
• договор об образовании (примерная форма договора об образовании утверждена приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267) или договор о целевом
обучении (типовая форма договора о целевом обучении утверждена Постановлением Правительства РФ от
13.10.2020 N 1681).
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2. С работником медицинской организации:
• заявление медицинского работника о намерении заключить ученический договор, договор об образовании
или договор целевого обучения;
• ученический договор с приложением к нему учебной
программы образовательного учреждения с указанием
количества часов посещения;
• приказ о направлении медицинского работника на
обучение без отрыва или с отрывом от производства;
• договор об образовании (примерная форма договора об образовании утверждена приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267) или договор о целевом
обучении (типовая форма договора о целевом обучении утверждена Постановлением Правительства РФ от
13.10.2020 N 1681).
Автору представляется нецелесообразным издание
приказа о прекращении обучения по его окончании, поскольку в этом случае он прекращается сам собой.
Вместе с тем, в случаях, когда договор прекращается
по инициативе одной из его сторон до окончания срока
обучения, желательно издать приказ о прекращении ученического договора.
Возможно также порекомендовать администрации
медицинских организаций ведение специального журнала поступивших заявлений о намерении заключить ученический договор, договор об образовании или договор
целевого обучения.
О гражданско-правовой ответственности ученика,
не выполнившего без уважительных причин свои обязательства по ученическому договору (договору об образовании).
В соответствии с частью 2 статьи 207 ТК РФ, в случае,
если ученик по окончании ученичества без уважительных
причин не выполняет свои обязательства по договору,
в том числе не приступает к работе, он по требованию
работодателя возвращает полученную за время ученичества стипендию, а также другие понесенные работодателем расходы в связи с ученичеством.
В законе не определено, каким образом с практической точки зрения должно оформляться данное требование. Представляется целесообразным оформлять его
пут м составления отдельного документа.
При этом желательно вручать требование медицинскому работнику (ученику) под подпись или направлять
по почте с уведомлением о вручении.
Из части 2 статьи 392 ТК РФ усматривается, что работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о
возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.
При пропуске по уважительным причинам срока, установленного частью 1 данной статьи, срок может быть восстановлен судом (часть 3 статьи 392 ТК РФ).
Аналогичные правила применяются и при разрешении
споров по взысканию задолженности исполнительным
органом, заключившим договор по оплате обучения.
Так, определением Конституционного Суда Российской Федерации11 разъяснено, что, заключая соглашение
об обучении за счет средств работодателя, работник добровольно принимает на себя обязанность отработать не
менее определенного срока у работодателя, оплатившего
обучение, а в случае увольнения без уважительных причин до истечения данного срока — возместить работода-
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телю затраты, понесенные на его обучение, при их исчислении по общему правилу пропорционально фактически
не отработанному после окончания обучения времени.
Такое правовое регулирование направлено на обеспечение баланса прав и интересов работника и работодателя, способствует повышению профессионального
уровня данного работника и приобретению им дополнительных преимуществ на рынке труда, а также имеет
целью компенсировать работодателю затраты по обучению работника, досрочно прекратившего трудовые
отношения с данным работодателем без уважительных
причин.
Согласно части 6 статьи 56 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом обучении,
предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по освоению образовательной программы и (или)
осуществлению трудовой деятельности в течение трех
лет он обязан возместить заказчику целевого обучения
расходы, связанные с предоставлением мер поддержки.
Судебная практика по гражданским делам о возмещении медицинскими работниками затрат, понес нных
на их обучение.
В последние годы как медицинские организации, так
и администрация департаментов здравоохранения различных субъектов Российской Федерации достаточно
часто обращаются в суды с требованиями о возмещении
не выполнившими свои обязательства медицинскими работниками затрат, понес нных на их обучение.
Как правило, главными основаниями к предъявлению
медицинскими организациями гражданских исков в рассматриваемой сфере являются следующие основания:
• существенные нарушения медицинскими работниками своих обязательств (например, невыход на работу
после окончания обучения, расторжение трудового договора по собственному желанию и т.п.);
• неисполнение медицинским работником требования
работодателя о возвращении полученной за время ученичества стипендии, а также возмещении других понесенных работодателем расходов в связи с ученичеством.
Так, согласно одному из судебных постановлений, «…
между Департаментом здравоохранения администрации
Архангельской области и В. заключен договор на обучение студента Северного государственного медицинского
университета за счет средств администрации Архангельской области…
До истечения срока обучения … между сторонами Министерством здравоохранения и социального развития
Архангельской области, главным врачом ГБУЗ АО «АГКП
…» и В. заключен договор о послевузовском обучении с
последующим трудоустройством…
Основанием для взыскания денежных средств явилось неисполнение обязанностей по выполнению трудовых обязанностей в течение трех лет по договору…»12.
В иной ситуации после окончания обучения за сч т
департамента здравоохранения одного из субъектов Российской Федерации, «Н. не отработала предусмотренный
договором срок 3 года, чем нарушила условия договора о
подготовке специалиста…»13.
Как усматривается из другого судебного акта, «между
Главным управлением здравоохранения администрации
Воронежской области … и ГОУ ВПО «ВММА им. Н.Н. Бурденко и Д. … был заключен договор … о подготовке специ-
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алиста с высшим образованием в рамках сверхпланового
приема в ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Минздрава России».
Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета…
Согласно справке…, Д. для трудоустройства в БУЗ ВО
«… РБ» не прибыл ...»14.
Следует обратить внимание на то, что в ряде случаев
судами не признается обучение медицинского работника
в ординатуре (интернатуре) по его инициативе и за собственные средства как уважительную причину неисполнения им условий договора об образовании.
Так, согласно судебному решению, «довод представителя ответчика о том, что Д. проходил обучение впоследствии в ординатуре и уведомил об этом истца, суд
не принимает во внимание, поскольку в силу п.5.3 Договора действие настоящего договора не распространяется
на дополнительные образовательные услуги… а также на
интернатуру, ординатуру, аспирантуру…»15.
Как следует из некоторых судебных решений, годичный срок предъявления претензий по ученическому договору не применяется в отношении договора об образовании.
По этому поводу в судебном постановлении отмечается, что «поскольку спорные правоотношения возникли не
на основании трудового договора, заключенного в соответствии с нормами ТК РФ, соответственно сторонами договора … являлись не работник и работодатель, а «ВГМА»
как учебное заведение, Департамент здравоохранения …
как «ЗАКАЗЧИК» и К . как «СТУДЕНТ», ссылка ответчика
на пропуск истцом годичного срока обращения в суд в
соответствии со ст. 392 ТК РФ является юридически не
состоятельной…»16.
Вместе с тем, некоторые иные суды считают, что договоры о целевом обучении охватываются нормами трудового законодательства об ученическом договоре.
При этом в судебном постановлении отмечается, что,
«исходя из смысла статей 198, 199 Трудового кодекса РФ,
предметом данного договора является обучение лица,
ищущего работу, предоставление работодателем лицу,
ищущему работу, после прохождения обучения, работы в соответствии с полученной квалификацией, то есть
данный договор является ученическим договором и на
правоотношения сторон распространяется действие трудового законодательства…»17.
Согласно имеющейся практике, некоторыми судами
не принимаются во внимание доводы ответчиков в части
того, что предъявлению к ним исков не предшествовало
заявление претензии.
Так, согласно судебному постановлению, «довод стороны ответчика, что должен быть соблюден претензионный порядок, судом не принимается во внимание, поскольку направление претензии нормами действующего
законодательства по данной категории дел не предусмотрено…»18.
Вместе с тем, иногда на практике подобная претензия
направляется перед предъявлением медицинской организацией гражданского иска о возмещении затрат на обучение.
Например, в соответствии с судебным актом, «требование министерства здравоохранения … о перечислении
в доход краевого бюджета денежных средств, фактически затраченных на обучение, было направлено М. пре-
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тензией…, что подтверждается копией квитанции об отправке почтового отправления…»19.
Иногда основанием для отказа судом в удовлетворении претензий соответствующего департамента здравоохранения к ответчику является невыполнение истцом
условий договора о целевом обучении.
Так, согласно одному из заключ нных договоров, ученик обязался освоить основную образовательную программу по выбранной специальности в соответствии с
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования, прибыть по окончании
5 курса в департамент для заключения четырехстороннего договора о послевузовской профессиональной подготовке (интернатуре, ординатуре) и трудоустройстве в
учреждение здравоохранения соответствующей области,
а по окончании послевузовской профессиональной подготовки отработать по направлению истца в учреждении
здравоохранения области не менее трех лет.
Однако, когда ответчик обратился к истцу с просьбой о
заключении договора о послевузовской профессиональной подготовке (интернатуре, ординатуре), его просьба
была оставлена без ответа.
После этого ученик по собственной инициативе самостоятельно заключил и произв л оплату по договору об
ординатуре.
Далее истец обратился в суд с требованиями о возмещении ответчиком в полном объеме расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной поддержки,
а также выплаты штрафа в двукратном размере сумм мер
социальной поддержки.
В соответствии с судебным решением, «поскольку до
настоящего времени обучение не окончено, а в соответствии с пунктом 4.3 договора обязанность отработать по
направлению заказчика в учреждении здравоохранения
области возникает у ответчика по окончании послевузовской профессиональной подготовки, суд, учитывая, что от
исполнения своих обязанностей ответчик не отказывается,
приходит к выводу о том, что условия договора М. в настоящее время не нарушены, в связи с чем в удовлетворении
исковых требований департаменту надлежит отказать…»20.
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При разрешении дел рассматриваемой категории
суды взвешенно подходят к определению размера подлежащей взысканию неустойки.
Так, при рассмотрении одного из гражданских исков установлено, что, согласно положениям договора о
целевом обучении, предусмотрена выплата ответчиком
штрафа в размере 552 тыс. рублей в случае нарушения
им месячного срока по возмещении затрат на обучение.
При этом сумма, подлежащая к возмещению затрат на
обучение, составляла 276 тыс. рублей.
Однако, согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Оценивая данную ситуацию, суд приш л к выводу о
том, что сумма неустойки явно несоразмерна последствиям допущенных ответчиком нарушений условий договора
и уменьшил е размер до 25 тыс. рублей21.

Выводы:
1. Нормами действующего законодательства не определ н достаточно ч тко алгоритм оформления правоотношений по оплате обучения будущих медицинских работников.
2. В нормах ТК РФ законодатель не конкретизирует,
что означает обучение без отрыва от производства и с отрывом от производства.
Возможно предположить, что если обучение медицинского работника производится внутри медицинской
организации, то оно осуществляется без отрыва от производства, а если вне не в образовательной организации
— то с отрывом от производства.
3. По мнению автора, если обучение будущего врача
будет оплачиваться медицинской организацией, в которой он работает или планирует осуществлять трудовую
деятельность, то е администрации целесообразно заключать с ним как ученический договор, так и договор об
образовании.
4. Оформление предусмотренного частью 2 статьи
207 ТК РФ требования работодателя о возвращении полученной за время ученичества стипендии, а также дру59
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гих расходов рекомендуется оформлять пут м составления соответствующего документа.
5. Как правило, главными основаниями к предъявлению медицинскими организациями гражданских исков в
рассматриваемой сфере являются:
• существенные нарушения медицинскими работниками своих обязательств (например, невыход на работу
после окончания обучения, расторжение трудового договора по инициативе работника и т.п.);
• неисполнение медицинским работником требования работодателя о возвращении полученной за время
ученичества стипендии, а также возмещении других понесенных работодателем расходов в связи с ученичеством.
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МЕДИЦИНА И КУЛЬТУРА

Каждая эпоха накладывает отпечаток
на образ врача, в известной мере формирует его общечеловеческие и профессиональные качества. Однако при всех изменениях
социально-экономических формаций незыблемыми остаются базовые качества врача: сострадание, бескорыстие, профессионализм, высокая нравственная культура.
Теряют ли сегодня позиции эти качества,
не устаревают ли модели поведения «врачпациент» в современной технологичной
медицине, и как сформировать имидж врача — обо всем этом в новой рубрике «Социология медицины».
Также в цикле статей будут рассмотрены ключевые аспекты, определяющие
понятие «профессионализм врача»: специфика профессионализма в медицине,
профессиональный имидж, профессиональное выгорание, культура конфликтного взаимодействия в профессиональной
деятельности врача, межкультурные компетенции, коммуникативная культура, научно-исследовательская деятельность в
профессии врача, цифровые компетенции
современного врача, нравственность, символика, образ медицины в художественном пространстве и т.п. В статьях будет
содержаться практикоориентированный
материал: тексты первоисточников, номенклатуры врачебных специальностей и
должностей, памятки и рекомендации поведения в нестандартных ситуациях, примеры профессиограммы, анализ художественного материала и т.д.
Автором рубрики является доктор медицинских наук, профессор, директор
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Евгений Крутиков, который
долгие годы курировал вопросы гуманитарного образования и воспитательной
работы в своем образовательном учреждении. В прошлом году под авторством профессора и в соавторстве с профессорами
Сугробовой Ю.Ю. и Карповой И.Д. в свет
вышла книга «Профессиональная культура
врача». Цель издания данного пособия —
это возможность напомнить медицинскому
сообществу о том, что идет процесс размывания системы традиционных ценностей
медицинской деятельности в связи с рядом
причин, в том числе, и технологическим
прогрессом; задача каждого медицинского
работника — защищать и укреплять гуманитарные ценности в медицине, а также
вести борьбу с различными искажениями
и негативными тенденциями в современной медицинской науке и практике.
АВГУСТ 2022
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Автор рубрики — доктор медицинских наук, профессор, директор Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Евгений Крутиков

Профессиональный
имидж врача
Первой темой рубрики, которую мы
хотели бы раскрыть, является тема,
связанная с имиджем врача. В списке
публичных профессий врач на одном из
первых мест. Это профессия, которая
накладывает на личность определенные
ограничения и требует поддержания
имиджа. Профессиональная успешность
определяется привлекательным
имиджем, а имидж врачу создают
пациенты.
Сегодня мы живем во время смены
парадигмы взаимоотношений врача
и пациента. В современной медицине
наблюдается тревожный парадокс:
прогресс современных технологий
придает забвению основу медицины
— умение правильно беседовать с
пациентом. Эффект личного обаяния,
влияния, которое врач оказывает на
пациентов, умение донести информацию
являются важными инструментами его
профессиональной деятельности и в
построении своего имиджа.
В данной статье рассматривается
понятие имиджа, его составляющих
и раскрываются способы создания
собственного имиджа.
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Понятие имиджа
Врач в представлении пациента, как правило, ассоциируется с такими характеристиками, как образованный,
высоконравственный и интеллигентный человек. Так сложилось, что врач по определению должен соответствовать многим требованиям, иногда даже завышенным. Есть
два способа воздействия на людей: «способ убеждать» и
«способ понравиться», при этом, наиболее эффективным
будет последний. Эффект личного обаяния и влияние, которое врач оказывает на людей, являются важными инструментами его профессиональной деятельности. Пациент может доверять тому специалисту, в общении
с которым он чувствует себя комфортно, предсказуемо, в чьём профессиональном и человеческом авторитете он уверен. Пациентам недоступна информация,

позволяющая объективно и в полной мере оценить уровень профессионализма врача, глубину его знаний и опыт.
Однако мнение о враче, как о человеке, формируется в течение нескольких минут общения на основании внешних
наблюдений и того впечатления, которое он производит
на окружающих.
Необходимо учитывать, что в момент коммуникации, окружающие воспринимают и расшифровывают
не только осознаваемые и контролируемые человеком
сигналы, но и неконтролируемые, которым доверяют
больше. Именно внешний вид и манера поведения
врача формируют готовность пациента действовать по отношению к нему определённым образом
и обуславливают психологическую установку всех
участников диалога (пациента, его родственников,

коллег, руководителей, подчин нных) на стремление к
контакту и эффективному взаимодействию либо же на
противостояние во всех или наиболее важных аспектах
медицинской коммуникации.
Имидж (англ. image — образ, от лат. іmago — имитировать) — (…) это искусство управлять впечатлением. В
современном значении термин «имидж» впервые употребил З. Фрейд, издававший в 1930-х годах журнал под
таким названием. С 1940-х годов термин «имидж» стал
использоваться в рекламе и деятельности по связям с
общественностью. Имидж — фактор коммуникации, который является посредником во взаимодействии между его
носителем и воспринимающим лицом. Имидж всегда креативен. Создатель имиджа пытается вызвать те реакции,
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в которых он заинтересован. Имидж является составной частью делового общения и одним из факторов
делового успеха. (…) Специальность врача относится к

разряду публичных профессий, которые, прежде всего,
связаны с авторитетом среди населения, их профессиональная успешность определяется привлекательным
имиджем. И поскольку благодаря имиджу возникает
впечатление о человеке в глазах других людей, то можно назвать имидж визитной карточкой человека, которая
предназначена для других, то есть имидж — это наше публичное «я».
Имидж — это не то, кем человек является на
самом деле, не сумма его настоящих личностных качеств, а образ, картинка, которая создаётся в восприятии этого человека у окружающих его людей.

Как правило, имидж человека может разительно отличаться от самой личности.

Виды имиджа
Существуют различные критерии классификации
имиджа:
– по степени эмоционального воздействия на аудиторию: позитивный и негативный;
– по субъекту воздействия: личный, товарный и групповой; — по цели воздействия: публичный, политический,
коммерческий, профессионально-деловой;
– по степени достижения цели: эффективный и неэффективный; — по степени самоконтроля: спонтанный
и управляемый;
– по назначению: самовозвышающий, самоутверждающий, целевой;
– по длительности существования: общий или ситуативный.
Профессиональный имидж − это образ отдельного
человека как представителя профессии, впечатление о
его деловых и профессиональных качествах, которое
созда тся у реципиентов: коллег, руководителей, подчин нных, пациентов для достижения эффекта профессионального притяжения.
Личностная составляющая определяется мнением о
человеке с точки зрения наличия определ нных моральных и нравственных качеств и достижения эффекта личностного притяжения.
Профессиональный имидж врача состоит из личностного аспекта и профессионального аспекта, имеющих
размытые границы, но ч ткие требования, несоблюдение
которых приводит к недоразумению и пренебрежительному отношению к специалисту. Формирование профессионального имиджа — это умение создать такой положительный образ, который подчеркн т лучшие качества
специалиста, как личностные, так и деловые.
Профессиональный имидж врача — это образ, который полностью соответствует специфике профессии, это
впечатление о специалисте, которое создается у пациентов.
Имиджевые характеристики врача:
− высокий уровень профессиональной компетентности;
− умение контролировать свои эмоции;
− культура речи (устного и письменного общения);
− соответствующий внешний вид;
− манеры поведения;
− коммуникативные способности.
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Пациент может
доверять тому
специалисту, в общении
с которым он чувствует
себя комфортно,
предсказуемо, в чьём
профессиональном
и человеческом
авторитете он уверен.

Имидж врача формируется за сч т внутреннего и
внешнего компонентов. Внутренний компонент представлен психологическим понятием «Я — концепция», формирование которой происходит в течение всей жизни и
включает представления личности о себе, представления
о том, какое впечатление она производит на окружающих
и реакцию человека на обратную связь с окружающими.
Коррекция и управление внутренним компонентом требуют достаточно серь зных подходов и более длительного периода времени.
Внешний компонент имиджа состоит из габитарного, кинетического, ментального, коммуникативного,
средового, фонового имиджа, что значительным образом
влияет на профессиональную успешность.

Габитарный имидж
Габитарный имидж — это компоненты внешности (габитус — внешний вид), к ним относятся прич ска, макияж, костюм, аксессуары и иные атрибуты (тату, пирсинг),
которые многое могут сказать о человеке. Считается, что
позитивный габитарный имидж не должен ассоциировать
человека с социальной группой, которая вызывает негатив, а напротив — с социальной группой, к которой социум относится позитивно.
Статус места (в профессии врача — лечебного учреждения) и социальная роль, выполняемая личностью, требуют соблюдения определ нного профессионального
дресс-кода. В подсознании большинства людей белый
халат ассоциируется с представлением о респектабельности, доверии к профессионализму и квалификации врача.

В настоящее время стереотип о том, что медицинская
одежда должна быть исключительно белого цвета, уш л в
прошлое. Сегодня существует множество фасонов, благодаря чему каждый работник сможет подобрать оптимальную модель по фигуре. Модели могут быть различных
цветов. Выбор формы зависит от общей политики медицинского учреждения и установленных корпоративных
цветов. (…)
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Основные требования
к медицинской одежде
Больница, клиника или поликлиника — это общественные заведения, в которых наиболее часто встречаются
люди с различными заболеваниями, поэтому требования
к одежде медицинского персонала здесь особые. Ношение формы призвано создавать защитный барьер между
пациентами и медиками, поэтому медицинская одежда
должна отвечать следующим требованиям:
− эстетичность — форма одежды медработников
должна быть опрятной и приятной на вид, то есть эстетичной, выделять медработников среди других людей,
что обеспечивает оперативность работы и исключает возможность возникновения конфликтных ситуаций (люди
всегда будут знать, что помощь оказывает профессионал);
− комфорт — одежда не должна мешать врачу в процессе работы или стеснять его движения;
− безопасность — ткань не должна иметь неприятный
запах, вызывать аллергические реакции или раздражение на коже;
− прочность и износостойкость — ГОСТ медицинской
одежды регламентирует, что ткань, из которой пошита медицинская одежда, должна быть прочной, износостойкой,
пропускать воздух, позволять телу дышать, быть гипоаллергенной. Форма должна изготавливаться из специальных
материалов, которые устойчивы к различным химическим
реагентам для стирки и отбеливания, автоклаву и другим
средствам стерилизации, дезинфекции и обработки.
Требования к медицинской одежде подразумевают
наличие у каждого медработника не менее тр х ком64

плектов формы. В различных отделениях смена формы
одежды врачей производится от нескольких раз в день до
нескольких раз в неделю. К примеру, в хирургическом и
акушерском отделениях смена производится ежедневно
по мере загрязнения, а в терапевтическом допускается
замена спецодежды два раза в неделю. Требования к медицинской одежде, как и другие требования к медицинской деятельности, отражены в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность». (…)
Таким образом, габитарный имидж определяется здоровым, ухоженным внешним видом и доброжелательностью. Врач должен быть таковым или как минимум производить такое впечатление. Ухоженность не стоит дорого,
требует небольших усилий и при этом показывает, что
человек уважает и себя, и тех, с кем работает, и тех, кому
призван оказывать помощь.

Кинетический имидж
Кинетический имидж врача определяется качеством
невербальной коммуникации. Невербальные проявления − это выразительные движения (мимика), положение
в пространстве (походка, осанка), жесты (поклон, поворот
к собеседнику или от него и др.), использование системы
специальных знаков (дарение цветов, поднесение чашки
кофе, чая, стакана воды или сока и т.п.). Невербальный
компонент общения несет более 90 % информации.

Человек в большей степени воспринимает интонацию,
мимику, жесты, чем сами слова. Во время общения, кроме
произнесения фраз, человек делает массу заметных или
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едва заметных жестов, выражающих его точку зрения.
Совокупность внешних признаков − от выражения лица
и направления взгляда до принятой позы − воспринимается на подсознательном уровне и помогает догадаться
о чувствах и намерениях собеседника. Подделать невербальный язык достаточно трудно, так как в большинстве
случаев это не осознанная тактика поведения, а подсознательные импульсы. В период профессионального развития
человек овладевает определ нной системой вербальной
и невербальной коммуникации, необходимой при исполнении профессиональных обязанностей. Жесты, мимика и движения являются частью профессионального
имиджа, и с точки зрения эффективности медицинской

коммуникации они должны быть сдержанными, открытыми, доброжелательными и вызывать доверие.
Для достижения определ нной цели в ходе общения
следует быть внимательным к пациенту и уметь самому
использовать во время беседы жесты, движения, которые
помогут расположить к себе, вызвать пациента на откровенный разговор, оставить благоприятное впечатление.

Неправильно подобранный темп речи, качество голоса, интонация могут исказить весь смысл высказывания. Древняя заповедь «помни, что говорить, кому

щие имиджа взаимосвязаны и зависимы, что необходимо
учитывать, создавая профессиональный и личный образ
и стиль.

Средовой имидж
Организация пространства коммуникативного процесса является одной из составляющих средового имиджа и определяет степень комфортности в адаптации
пациента и его близких при контакте с врачом. Это особенно актуально в ситуации общения с пациентами
детского возраста и пожилыми людьми. Средовой

имидж − профессиональная и личностная атрибутика,
рабочее место, окружающие предметы − должен демонстрировать качества, которых социум ожидает от представителей данной профессии, нести смысловую нагрузку и отвечать санитарно-гигиеническим и эстетическим
требованиям. Поэтому интерьер кабинета врача должен
быть продуман: расстановка мебели, освещение, оформление стен и окон, комнатные растения, посторонние запахи и т.п.

Фоновый имидж

говорить и как тебя поймут» ч тко демонстрирует необходимость соблюдения всех норм и правил вербальной и
невербальной коммуникации.
Кинетический имидж человека − походка и осанка,
движения и жесты. Люди, идущие с напыщенным видом,
шагающие вприпрыжку или сутулясь, люди с шаркающей
походкой производят отрицательное впечатление. Также
можно произвести неблагоприятное впечатление, если
сидеть в кресле, скукожившись или закинув ногу через
подлокотник, либо ещ в какой-нибудь неподобающей
позе. Следует избегать чрезмерностей и излишеств. Важно ходить и сидеть прямо, без напряжения. Если походка
и осанка далеки от идеала, следует заняться спортом, это
поможет. Очень важны для имиджа мимика, выражение
лица, улыбка. Ничто не отражает так чувства души
человека, как его мимика (в чертах лица) и взгляд.
Поэтому необходимо знать, в какой степени вы владеет
мимикой, насколько она выражает то, что вы хотите продемонстрировать.

Фоновый имидж — это информация, исходящая не от
самого человека, а из внешних источников: из СМИ, Интернета, социальных сетей, от других людей, то есть то,
что говорят и пишут о данном человеке другие люди.

Ментальный имидж

и эмпатия необходимы врачу всякий раз, когда следует
совершать над собой усилие, выслушивая личную историю пациента, претензии родственников, замечания коллег и руководства.

Ментальный имидж врача в основном определяется
морально-этическими установками и ценностями, мировоззрением, широтой интересов, отношением к делу.
Ментальный имидж − это внутренний мир человека, проявляющийся при взаимодействии с другими людьми. Это
жизненные ценности, убеждения, принципы человека, его
отношение к религии, политическая позиция, взгляды, мировоззрение. Именно по ментальному имиджу людей делят на оптимистов и пессимистов, смотрящих в будущее и
живущих прошлым, с активной гражданской жизненной
позицией или, наоборот, с позицией отстран нности. Человек вед т себя определ нным образом не потому, что
он законопослушен и опасается наказания, а потому что
он не может поступить иначе в силу своих внутренних
убеждений и накопленных моральных ценностей. От
нравственного впечатления, производимого врачом,
зависит отношение к нему как к личности, возможность и эффективность сотрудничества для достижения результатов. Внешние и внутренние составляю-

АВГУСТ 2022

Коммуникативный имидж
В рамках своей профессиональной деятельности эффективность действий врача во многом определяется
коммуникативным имиджем − умением общаться. Прежде всего, это необходимо для гармонизации интересов
пациентов, его родственников, лечебного учреждения
и лично врача. Специалист, который призван оказывать
помощь другим людям в рамках своей профессиональной деятельности, должен уметь адаптировать сво поведение с целью установления наиболее оптимальных
отношений с участниками коммуникации. Чтобы продемонстрировать уважение, необходимо общаться с
пациентом как с личностью, а не только как с носителем определённой патологии. Тактичность, гибкость

Вывод: Таким образом, имидж врача, является
одним из главных атрибутов его профессиональной
деятельности. Задача создания профессионального
имиджа должна быть осознанным выбором и быть
ориентирована на общие каноны, сформировавшиеся
в результате исторической медицинской практики.
Это прежде всего высокий уровень профессионализма, нравственность и наличие эмпатии. Необходимо
помнить, что создание достойного имиджа требует
значительных сил, времени, вплоть до материальных вложений, а потеря репутации и авторитета
может произойти мгновенно. Самообразование и самосовершенствование медика XXI столетия должно
включать непрерывное улучшение своего имиджа,
который является важным элементом современной
медицинской деятельности.
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