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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Журналу «Медицина Крыма» —

5 лет!

Дорогие друзья! Ровно пять лет назад вышел в свет
первый выпуск нашего журнала.

Начинать новое всегда сложно. Прежде чем начать
новый проект, мы задавались множеством вопросов:
для чего нам это нужно, кому это будет интересно,
каких результатов мы ожидаем…Конечно, это была
большая авантюра, рискованное дело, предпринятое в
надежде на успех. Путь был тернистым, но за пять
лет мы неоднократно убеждались, что наши начинания были ненапрасными!

С уважением,
шеф-редактор журнала «Медицина Крыма»
А.Н. Евтушек

Мысль о создании журнала родилась в обычной беседе с врачами в кулуарах первой медицинской конференции, которую мы организовывали в 2014 году. Естественно, когда встречаются коллеги-врачи, еще и на
медицинском мероприятии, то разговор непременно
идет о медицине, о новых технологиях, методах, об интересных случаях и чудесных выздоровлениях... Именно
в этот момент родилась идея о том, чтобы говорить
о новостях здравоохранения не в закулисье, а со страниц профессионального журнала. (Почти так же, как в
конце 18 века профессор Фёдор Уден решил печатать
«общеполезную врачебную переписку» и начал издавать первый медицинский журнал в России под названием «Беседующие врачи»). А тем для разговора было
достаточно! Издание первого номера журнала совпало с периодом, когда медицинские учреждения Крыма
приступили к глобальной модернизации, что дало возможность развиваться медицинским службам и реально влиять на показатели здоровья населения. Сопровождалось это и эмоциональным подъёмом врачей, их
желанием овладевать новыми методиками, технологиями, т.к. стало доступно новое оборудование и сложная медицинская техника. А у нас появилась возможность рассказывать о том новом, что происходило в
здравоохранении. Так в Крыму родился первый медицинский публицистический журнал, в котором мы начали
публиковать статьи научно-практического характера,
затрагивать актуальные проблемы здравоохранения
региона, рассказывать о выдающихся врачах республики, внесших вклад в развитие медицинской службы. Мы
первыми стали говорить о престиже профессии врача
и об уважении к труду специалиста! Писать о хороших
врачах, профессионалах, всецело отдающих себя профессии, всегда почетно. Для нас это большая честь,
и делаем мы это с большим удовольствием. Наши авторы, редакторы, литературные редакторы, корректоры, верстальщики, менеджеры и другие члены коллектива также увлечены своей профессией, поэтому
сегодня нас читают, знают и пишут отзывы. Мы гордимся тем, что в один из самых сложных периодов для
печатных средств массовой информации — период пандемии — мы не только не закрылись, мы выстояли и не
уронили наш авторитет.

Многое из задуманного получилось благодаря энтузиазму и поддержке наших врачей, коллег, читателей,
партнеров, экспертов, рекламодателей. Благодарим
всех за неизменный интерес и поддержку нашего журнала с его самых первых дней. Надеемся на долгие годы
плодотворного сотрудничества.
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Вместе пять лет!
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Вместе работаем
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Вместе обучаемся
и совершенствуемся
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Вместе отмечаем
праздники
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Главное социально значимое событие
в сфере здравоохранения региона —
открытие нового медицинского центра в
Крыму.

Многопрофильный
республиканский медицинский
центр: первые итоги работы
В декабре прошлого года, после
трех лет строительства, многопрофильный медицинский центр был
сдан в эксплуатацию. Одним из главных результатов работы центра за
первые полгода стало то, что значительно изменились показатели качества оказания медицинской помощи.
Сегодня больница, общая площадь которой 63,6 тысяч квадратных
метров, рассчитанная на 744 койки,
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оснащена всем необходимым для
качественного медицинского обслуживания населения. Всего в больнице функционирует 20 отделений, три
из которых уникальные для Крыма.
На базе учреждения развернуто 16
специализированных
операционных, в которых ежедневно проводится около 65 оперативных вмешательств. В штате учреждения более
1500 сотрудников.

Построенная в рамках Федеральной целевой программы больница
— одно из самых больших и современных медицинских учреждений
Юга России. О результатах работы,
об успехах и перспективах развития
учреждения здравоохранения рассказывает главный врач больницы
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»
Валентина Александровна Фурсова.
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Главный врач
ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница
им. Н.А. Семашко»
Валентина
Александровна
Фурсова

Валентина Александровна, запустить крупный медицинский центр
— задача не из легких. С какими
трудностями пришлось столкнуться
на первых парах?
Одной из главных задач, стоявших в тот период перед коллективом
всей больницы, было недопущение
прерывания медицинской деятельности. С чем мы успешно и справились. В течение нескольких недель
мы осуществили переезд подразделений, полностью сохраняя рабочий
процесс, не снижая уровень и качество оказания медицинской помощи.
Нами была грамотно организована
транспортировка тяжелых пациентов, находящихся в тот момент на
реанимационной койке. Ни на секунду не была прервана помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями,
такими как инсульты или инфаркты.
Вторая задача, которая стояла
перед руководителями, — обеспечить жителям транспортную доступИЮНЬ 2021

ность. Признаюсь, мы переживали за
транспортную логистику. Однако с
первых дней работы больницы в ее
сторону было проложено достаточное количество маршрутов общественного транспорта, что вскоре
сняло остроту проблемы.
Как сказалось на качестве оказания медицинской помощи реализация проекта по строительству
многофункционального центра? Изменились ли главные показатели,
или еще рано говорить о них?
Первое: улучшились условия
пребывания пациентов в стационаре, они размещаются в двухместных
комфортабельных палатах, оборудованных санузлом с уч том физических особенностей. Для пациентов с ограниченными физическими
возможностями и для их максимального комфорта обеспечена доступность мест целевого посещения и
отсутствие препятствий при перемещении внутри зданий, а также по

прилегающей территории. Для всех
пациентов осуществляется доставка
питания в палаты.
Второе: так как центр оснащен
самым современным высококлассным оборудованием, качество оказания медицинской помощи в Крыму
вышло на совершенно иной уровень.
Говоря о показателях работы
учреждения, можно отметить, что
в первом квартале текущего года
в больнице пролечено 9852 человека, что на 200 пациентов больше,
чем за равный промежуток времени
прошлого года. Выполнение плана койко-дня составляет 99,64%, а
выполнение плана ОМС составило
112%.
Также увеличилось количество
оперативных вмешательств. В первом квартале текущего года было
выполнено 5472 операции (по всем
структурным подразделениям), что
на 108 операций больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.
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В целом на 4,43% увеличился уровень хирургической активности.
С начала 2021 года выполнено 84
случая оказания высокотехнологичной медицинской помощи по второму разделу. За аналогичный период
прошлого года выполнено всего 39.
А по первому разделу уже выполнено 707 случаев.
Среди двадцати отделений,
функционирующих на базе центра,
три из них новые, расскажите подробнее, в чем их особенность?
По-видимому, Вы имеете в виду
наличие в структуре нашей больницы отделений, аналогов которым в
Республике Крым нет.
Это отделения кардиохирургии,
отделение хирургического лечения
сложных нарушений и электрокардиостимуляции. Действительно, это
уникальные отделения, в которых
оказывается помощь пациентам
кардиологического и кардиохирургического профиля. Это, можно
сказать, высший класс оказания помощи пациентам, подразумевающий
исчерпывающие, глубокие знания,
профессионализм врачей, а также
современное оснащение. Таких отделений не может быть много, и мы
гордимся тем, что эти отделения находятся в составе нашей больницы.
В этом году в структуре нашей
больницы появилось и отделение
противоопухолевой лекарственной
терапии. Для нашего учреждения —
12

это достаточно знаковое и востребованное событие. С открытием этого
отделения в больнице появилось
больше возможностей для оказания
помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. А как вы знаете, борьба с онкологическими заболеваниями в Российской Федерации
в настоящее время в приоритете.
Открывая это отделение, мы старались расширить возможности для
лечения пациентов онкологического
профиля в нашей больнице и ещ

больше приблизить медицинскую
помощь к жителям нашего солнечного полуострова.
Какие отделения Вы могли бы
выделить, отметить их как передовые?
На этот вопрос очень сложно
дать однозначный ответ. Практически каждое отделение в нашей больнице, попав в новые комфортные условия работы, получив современное
оборудование, получило и толчок к
развитию.
На данном этапе функционирования учреждения можно выделить отделение нейрохирургии,
которое благодаря непосредственному активному участию главного
нейрохирурга Российской Федерации, академика РАН Владимира
Крылова, пока что немного активнее своих коллег осваивает новые
горизонты. Но наша сила не только
в уникальности наших отделений,
хорошем оснащении и подготовленности специалистов, но и в возможности мультидисциплинарного
подхода к лечению пациентов. Так,
например, в хирургическом лечении пациентов с аденомой гипофиза принимают участие специалисты
сразу трех отделений: нейрохирургического, отоларингологического
и эндокринологического. Не говоря
о так называемых «вспомогательных подразделениях»: клинической
лаборатории, анестезиологической
службе, рентгенологах, морфологах
и прочих специалистах. И выделить,
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кто «играет первую скрипку» в этом
большом слаженном «оркестре»,
просто невозможно!
Сколько отделений оказывают
высокотехнологичную помощь?
В настоящий момент в многопрофильном медицинском центре
оказывают
высокотехнологичную
помощь 12 отделений. Ещ одно
отделение будет готово оказывать
данный вид медицинской помощи с
2022 года.
Какая категория пациентов еще
нуждается в лечении в федеральных
учреждениях здравоохранения?
В каждой медицинской специальности есть пациенты с крайне
редко встречающимися заболеваниями. Таких пациентов необходимо концентрировать в каких-либо
учреждениях. Именно эта категория
пациентов в первую очередь и нуждается в лечении в федеральных учреждениях здравоохранения.
Валентина Александровна, как
известно, доступность и качество
медицинской помощи обеспечиваются наличием необходимого количества медицинских работников.
Есть ли у учреждения дефицит кадров? Каким образом планируется
их привлечь, какими мотивационными ресурсами обладает больница?
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская клиническая больница имени Семашко»
является главным лечебным учреждением Республики Крым. Большинство сотрудников свою трудовую деятельность начинали в стенах этого
учреждения и по сей день трудятся
на благо крымчан. Для врачей, медицинских сестер и остальной части
нашего большого коллектива больница стала вторым домом, а коллеги
— семь й. Все вместе на протяжении
многих лет трудятся ради общего
дела — оказания квалифицированной медицинской помощи, делая
это сообща, используя свои знания
и опыт. У нас трудятся высококвалифицированные специалисты, доценты и профессора образовательных
учреждений, главные внештатные
специалисты Республики Крым. Медицинский персонал непрерывно
повышает свой профессиональный
уровень, перенимая опыт зарубежных коллег. Также мы можем гордиться династиями врачей, которые
из поколения в поколение передают
свой опыт и трудятся на благо людей,
ИЮНЬ 2021

сохраняя любовь и преданность медицине.
Однако у нас, как и у многих медицинских учреждений Крыма, есть
проблемы, связанные с нехваткой
кадров. Мы хотим привлечь к нам
специалистов как имеющих опыт работы, так и совсем молодых, готовых
ежедневно вместе с нами учиться
новому, приобретать знания и умения, повышать свой профессиональный уровень.
С целью укомплектования учреждения
квалифицированными
медицинскими кадрами регулярно
проводятся встречи с студентами

и ординаторами Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, студентами медицинских колледжей
города Симферополь и Евпатория.
А в марте этого года мы проводили
видеоконференцию со студентами
Кубанского государственного медицинского университета.
Также мы проводим мероприятия, направленные на привлечение
и стимулирование молодых специалистов для работы в Республике
Крым; в частности, была организована встреча с представителями нашей больницы на базе Ростовского
государственного медицинского уни-

Наша больница — это не просто
врачи и персонал, а огромный,
точный, слаженный механизм.
Это сотрудники с большой буквы,
профессионалы своего дела,
готовые прийти на помощь и
поддержать в любых трудных
жизненных ситуациях не только
словом, но и делом.
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верситета; направлены информационные письма руководителям таких
медицинских образовательных учреждений как Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко, Волгоградский
государственный медицинский университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.
академика Павлова, Ставропольский
государственный медицинский университет. Результатом этой переписки явилось размещение вакансий
нашей больницы на официальных
сайтах вышеуказанных организаций
и в разделах по трудоустройству
выпускников. Для устранения кадрового дисбаланса мы разместили
сведения о вакантных должностях на
общеизвестных и профессиональных
сайтах по поиску работы. Ежегодно
участвуем в «Ярмарках вакансий»,
взаимодействуем с Республиканским
центром занятости населения.
В целях привлечения медицинских работников в наше учреждение
14

здравоохранения реализуется ряд
мер социальной поддержки: компенсация расходов на оплату найма жилых помещений в размере 30000 рублей, предоставление возможности
жить в служебных квартирах, число
которых ежегодно раст т.

Чего ещ , на Ваш взгляд, не хватает для оказания полного спектра
медицинской помощи пациентам
Крыма?
Я считаю, с открытием Многопрофильного
республиканского
медицинского центра медицинская
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помощь в Крыму по направлениям,
представленным в нашей больнице,
максимально приближается к тем
идеальным стандартам, которые
мы хотели бы видеть в региональном здравоохранении. Возможно,
увеличение количества врачей так
называемых дефицитных специальностей позволит еще ближе приблизиться к идеалу.
Какие новые технологии или направления Вы планируете развивать
в больнице?
Практически все отделения больницы стремятся к росту. Планируется расширение видов оперативных
вмешательств в отделениях нейрохирургии (оперативные вмешательства при эпилепсии, операции
с пробуждением, нейрофизиологическим мониторингом), сосудистой
хирургии (гибридные оперативные
вмешательства), урологии (эндоскопические вмешательства, вмешательства при аденоме простаты
с применением лазера), отделение
хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца (операции
по абляции патологического очага с
использованием электрофизиологической лаборатории) и этот список
можно продолжать и продолжать.
А новые лабораторные методы
исследования, такие как, например,
морфо-молекулярная верификация
диагноза, будут ли внедрены в учреждении?
В нашем новом центре появятся
новые для нас современные методы морфологической верификации
диагноза. Так, наряду с методами
классического
гистологического
исследования, сейчас появилась
возможность проведения цитологического исследования интраоперационного материала. Кроме того,
в оснащение Многопрофильного республиканского медицинского центра входит оборудование для проведения иммуногистохимического
исследования, что, несомненно,
позволит больнице выйти на более
современный уровень. Молекулярно-генетической лаборатории, к сожалению, не предусмотрено.
Можно ли в будущем говорить о
трансплантации органов на базе учреждения?
В настоящий момент вопросы
трансплантации органов в Республике Крым не решены. Я считаю, что
наша больница, как одно из самых
передовых медицинских учреждеИЮНЬ 2021

ний здравоохранения, должна быть
«пионером» в этом вопросе. В настоящий момент обсуждаются возможности развития трансплантации
костного мозга, и у нас есть желание
это делать. Но необходимо пройти
большое количество подготовительных этапов, прежде чем мы сможем
сказать, что готовы. Одним из наиболее важных вопросов является
вопрос молекулярно-генетической
диагностики, о котором мы говорили
ранее.
Как Вы считаете, персонифицированная медицина — это будущее
или уже настоящее?
Ещ классики медицинской науки говорили о том, что лечить нужно не болезнь, а пациента. Ведь для
любого врача не секрет, что двух
одинаковых пациентов не бывает. У
каждого человека есть особенности
организма, не говоря уже о приоритетных заболеваниях в течение жизни. Современные реалии российской
да и мировой медицины говорят о
том, что мы должны лечить пациента
согласно стандартам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям. Казалось бы, что эти два
понятия «стандарты оказания помощи» и «персональный подход» — несовместимы. Однако следует четко
понимать, что стандарты оказания
помощи — это тот объ м обследования и лечения пациента, который
мы обязаны выполнить при конкретном стандартном патологическом
состоянии. А вот дальше — это уже
искусство врачевания. И наши вра-

чи в своей работе всегда стараются
именно врачевать, а не слепо выполнять написанные стандарты. Так что
можно сказать, что персональный
подход к пациенту — это актуальный
вопрос, переходящий из прошлого
через настоящее и далее — в будущее. И мы уже активно работаем в
этом направлении.
Каким Вы видите учреждение
через десять лет?
Хотелось бы, чтобы наша любимая больница всегда занимала
позиции самого передового медицинского учреждения Крыма, чтобы
сохранялись традиции учреждения,
одна из которых — преемственность
поколений, чтобы больница пользовалась заслуженным уважением
у пациентов, чтобы наши медицинские работники получали достойную
заработную плату, чтобы больница
имела авторитет в профессиональной среде Российской Федерации, а
коллектив оставался единым целым,
в котором важны интересы всех и
каждого.
Благодарим Вас за то, что в своем
плотном графике нашли время для
встречи с нами, чтобы рассказать об
успехах и перспективах нашего нового крымского учреждения здравоохранения. Пусть каждое начатое
дело будет доведено до победного
конца, обеспечивая многообещающее и светлое будущее!
Фото пресс-службы МЗ РК.
Фото с официального открытия
нового корпуса РКБ
им. Н.А. Семашко
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Неделя
здравоохранения
Крыма

12-14 мая 2021 года в Симферополе
прошла VI научно-практическая конференция
«Неделя здравоохранения Крыма».

Научная конференция, по своей значимости не уступающая
важнейшим медицинским событиям Крыма, прошла на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» и собрала
на одной площадке специалистов из разных регионов Крыма.
Мероприятие организовано Министерством здравоохранения
Крыма, главными профильными внештатными специалистами министерства здравоохранения. Технический организатор — компания «КрымМедИнформ». Информационный партер — журнал «Медицина Крыма».
«Неделя здравоохранения Крыма» проходит в республике в
шестой раз и предоставляет возможность уч ным, практикующим
врачам в дружественной атмосфере обмениваться актуальной информацией, мнениями, делиться опытом. Ежегодно конференция
проходит в течение нескольких дней для специалистов различных
медицинских специальностей. В этом году организаторы решили
уделить внимание таким клиническим направлениям в медицине
как акушерство, гинекология, перинатология, анестезиология-реаниматология. Третий день был посвящен вопросам оказания паллиативной медицинской помощи детям.
Конференция проходила с соблюдением всех мер, необходимых для обеспечения безопасности здоровья ее участникам.
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Первый день

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА,
ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ»
Мероприятие открыл главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Республики Крым Дмитрий Беглицэ. В
приветственном слове отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции стала вызовом для всей системы здравоохранения и лишила врачей самого ценного
— общения и получения новых знаний в очной форме;
подчеркнул актуальность и своевременность проведения
данного мероприятия. Поблагодарив присутствующих за
активный интерес к конференции, пожелал успешной и
продуктивной работы.
Традиционно в рамках научной программы первым
прозвучал доклад главного внештатного специалиста,
курирующего данный день. В докладе об особенностях
организации и современном состоянии службы родовспоможения Республики Крым Дмитрий Анатольевич
привел актуальные статистические данные, проговорил
проблемные моменты, существующие на сегодняшний
день, такие как уменьшение акушерских стационаров,
оказывающих акушерскую и перинатальную помощь,
сокращение коек для беременных и рожениц в регионах, нагрузке на врачей, работающих на периферии, а
также коснулся вопросов демографического кризиса и
уменьшения динамики рождаемости в Крыму за пять
прошедших лет. До слушателей была донесена информация, касающаяся нового приказа о порядке оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гине-
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кология», который вступил в силу с первого января текущего года.

— Однозначно, регламентирующие документы
всегда облегчают работу врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов, потому что
они четко расписывают, какие решения необходимо
принимать в определенных ситуациях. Кроме того,
новый порядок оказания помощи, утвержденный
новым приказом, полностью описывает структуру,
штатную численность учреждений родовспоможения, женских консультации, родильных отделений
и других структурных подразделений. Это значимый нормативный документ, на базе которого будет продолжать строиться качественная система
оказания помощи, — высказал свое экспертное мнение

Дмитрий Анатольевич.
Как подчеркнули организаторы мероприятия, научная
программа первого дня была составлена с учетом образовательных потребностей практикующих врачей и актуальности тем на сегодняшний день.

– Научная программа была продумана до мелочей,
тематика докладов формировалась с учетом интересов наших врачей, для раскрытия тем были приглашены как крымские ученые, так и лекторы из федеральных образовательных учреждений — одни из
лучших специалистов в своей сфере научных интересов. Доклады выстраивались строго последователь-
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но от профилактики заболеваний в амбулаторной
практике до оказания помощи в стационарах на высших уровнях, — отметил в интервью нашему изданию

главный акушер-гинеколог Крыма.
В ходе беседы Дмитрий Анатольевич рассказал о нововведении — открытии акушерского дистанционного
консультативного центра: «Данный центр был создан в
Республике Крым в соответствии с новым утвержденным
порядком организации помощи по профилю «акушерство
и гинекология». Новый центр создан с целью оказания
планового и экстренного акушерского дистанционного консультирования специалистов учреждений родовспоможения региона, создания системы оперативного
слежения и управления акушерской ситуацией, а также
оказания своевременной практической экстренной выездной помощи беременным, роженицам и родильницам
в учреждениях здравоохранения в районах, удаленных
от центра. Он станет подспорьем для принятия врачом
быстрых и конкретных решений. Мы возлагаем очень
большие надежды на функционирование этого центра в
плане профилактики тяжелых осложнений».
Второй доклад по теме «Ведение женщин с железодефицитными состояниями в амбулаторной акушерскогинекологической практике» был представлен профессором кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии
Кубанского государственного медицинского университета, доктором медицинских наук, главным внештатным
специалистом по акушерству и гинекологии Краснодарского края Маргаритой Андреевой.
— Выбирая тему доклада, мы опираемся на те показатели, которые у нас складываются в оказании
помощи. Тема анемий была выбрана неслучайно: они
занимают первое место в структуре экстрагенитальных патологий, это касается как России, Краснодарского края, так и Республики Крым. Поэтому
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Главный внештатный специалист по акушерству
и гинекологии МЗ РК Беглицэ Д.А.

для нас очень важно донести до каждого врача акушера-гинеколога о необходимости своевременной диагностики и применения адекватной терапии как на
этапе предгравидарной подготовки, так и в период
беременности. Необходимо тщательно контролировать уровень гемоглобина, уровень препаратов железа у женщин, т.к. железодефицитная анемия негативно влияет на беременность, увеличивает риск
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развития осложнений. Мы проанализировали статистику и увидели, что у пациенток, у которых в послеродовом периоде была выявлена анемия, во время
беременности уровень гемоглобина в крови был нормальным. Таким образом, только детальное обследование пациентки позволит эффективно бороться с
данной патологией. В общих клинических протоколах не принято определение уровня сывороточного
ферритина, но акушер-гинеколог должен учитывать
анамнез пациентки, слушать жалобы, что позволяет выйти за рамки клинрекомендаций и назначить
исследование, тем самым избежав негативных проявлений данного заболевания, — отметила в интервью

лектор.
О главной проблеме перинатологии 21 века, преждевременных родах, рассказала доктор медицинских наук,
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», член Российского
общества симуляционного обучения в медицине Татьяна
Юрьевна Бабич.

— Тематика моего доклада выбрана неслучайно. К
большому сожалению, показатели перинатальной и
младенческой смертности в нашем регионе не очень
благополучны. Несмотря на совершенствование знаний о факторах риска и механизмах преждевременных родов, несмотря на современные превентивные
меры, частота рождения недоношенных детей неуклонно растет и является ведущей причиной перинатальной заболеваемости и смертности. Проблема преждевременных родов актуальна и актуальна
не только в рамках акушерства, но носит и социальный характер. Поэтому снижение показателей
преждевременных родов является одним из приоритетных направлений в сфере здравоохранения.
Соответственно, наша задача, как организаторов
здравоохранения, — найти инновационные подходы к
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Профессор кафедры акушерства, гинекологии
и перинатологии № 1 Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского Сулима А.Н.

решению этой задачи, показать врачам тактику оказания
помощи.
Нами был проведен анализ работы акушерско-гинекологической службы и определена потребность в
совершенствовании профессиональных навыков. Мы
пробовали много разных вариантов преподавания, но, к
сожалению, показатель эффективности отдачи был очень
низок. Тогда на базе Республиканского перинатального
центра был создан симуляционный центр для проведения практических тренингов для врачей и медицинских
сестер разных специальностей. И как показала практика,
симуляционное тренинговое обучение — самая эффек-
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Наталья Владимировна Майорова,
врач акушер-гинеколог женской
консультации, г. Феодосия

Главный внештатный специалист по акушерству
и гинекологии Краснодарского края
Андреева М.Д.

тивная форма обучения, которая позволяет моделировать
различные критические ситуации в условиях, приближенных к реальным и отрабатывать практические навыки на
тренажерах, повышая профессиональный уровень.
Мы поставили перед собой задачу научить врачей,
но так, чтобы это было максимально легко и интересно. Я
работаю руководителем центра второй год, и за эти два
года мы разработали огромное количество различных по
тематике тренингов. И что немаловажно, каждый участник получает баллы, которые выдает и регистрирует портал непрерывного медицинского образования. Мы приглашаем мультидисциплинарные группы со всех регионов
Крыма для повышения уровня своих знаний. Подробная
информация есть на официальном сайте больницы им.
Семашко.
Далее последовал ряд докладов, вызвавших большой
интерес у слушателей. Профессор кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского Анна Сулима рассказала об особенностях предгравидарной подготовки у пациенток позднего
репродуктивного возраста; доктор медицинских наук
Московского областного НИИ акушерства и гинекологии
Вера Гурьева коснулась вопросов современного подхода
в диагностике и прогнозировании преэклампсии. В последующие часы конференции решались острые вопросы
современной репродуктивной медицины: сокращение и
профилактика репродуктивных потерь, рассказывалось
о современных подходах в диагностике и лечении мультисистемных патологических состояний, а также велся
разговор о массивных акушерских кровотечениях, о современных стандартах диагностики и коррекции нарушений климактерического синдрома и т.д. Кроме того, специалисты проанализировали профильные клинические
рекомендации и нормативные документы.
В рамках конференции была организована работа выставочной экспозиции, на которой были представлены
новейшие образцы медицинской техники и расходных
материалов ведущих производителей как отечественного, так и зарубежного производства.
ИЮНЬ 2021

Мы представляем амбулаторную службу Феодосии. У нас очень дружный коллектив и мы являемся частыми участниками образовательных мероприятий. Сегодня мы разделились — одна часть
сотрудников поехала на судакскую конференцию,
мы приехали в Симферополь. После мы поделимся
друг с другом информацией об итогах мероприятия.
Говоря о докладах, представленных сегодня
на конференции, хотелось бы отметить, что каждый из них был интересен, не затянут, с правильно
расставленными акцентами. Был актуален доклад
нашего главного специалиста, который дал общую
оценку всей ситуации в Крыму по акушерско-гинекологической помощи, было интересно послушать,
как работала наша служба в период пандемии. Интересны были статистические данные по рождаемости, смертности и т.д.
Также очень заинтересовал доклад гостьи из
Краснодара, главного внештатного специалиста
края, которая рассказала о проблеме железодефицита. Эта тема не новая, но всегда очень актуальная. Из других докладов я черпала информацию о
новых медицинских препаратах, которые мы также
могли бы использовать в своей работе. В целом
было очень интересно.

Пинженина Елена Вячеславовна,
врач акушер-гинеколог родильного
отделения, г. Евпатория
Всегда сложно выкроить время на конференции, вписав их в свой рабочий день, но я совершенно не жалею, что сегодня присутствую здесь. Был
очень насыщенный, познавательный день, узнала
много новой, актуальной информации. Особенно
понравилась лекция о препаратах, которые пока не
включены в клинические рекомендации и протоколы лечения, но уже доказана их эффективность и
есть предпосылки, что они в скором времени будут включены. Очень понравилась лекция Натальи
Юрьевны Пылаевой, на сегодняшний день тема
очень актуальна. Спасибо организаторам за предоставленную возможность пообщаться с коллегами.

Вольская Наталья Антоновна,
врач акушер-гинеколог родильного
отделения, Симферопольская ЦРКБ
В течение целого года мы были зажаты в рамки дистанционного обучения. Конечно, мы успели
соскучиться по очным встречам. Очень было приятно видеть своих коллег не онлайн, а воочию.
Касательно докладов, которые сегодня были представлены, то не хочу выделять кого-то из лекторов,
каждая лекция была уникальна и интересна. Хочу
выразить свою искреннюю благодарность всем, кто
был задействован в организации этого дня.
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Второй день

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ»
Второй день конференции собрал анестезиологов-реаниматологов всего Крыма; около ста врачей из девяти
районов полуострова и города федерального значения
Севастополь прибыли на мероприятие, которое являлось
частью большого научно-образовательного проекта «Неделя здравоохранения Крыма».
Конференцию открыл Анатолий Пылаев — организатор дня, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Крым.
Свое вступительное слово Анатолий Викторович начал со
слов благодарности врачам, которые в тяжелейшее время для здравоохранения — время бушевания новой коронавирусной инфекции — были на передовой и спасали
жизни крымчан. Память крымских врачей, погибших от
грозной инфекции, участники встречи почтили минутой
молчания.
Далее главный специалист акцентировал внимание
собравшихся коллег на организационных вопросах, коснулся актуальных вопросов совершенствования работы
службы, отметил важность проведения подобных мероприятий и их неоценимый вклад в построении диалога
между анестезиологами-реаниматологами, работающими в учреждениях различного уровня.
В этом году программа научного дня была традиционно составлена с учетом актуальности тем. Также, впервые
в рамках дня, участникам мероприятия представилась
уникальная возможность не только получить теорети-

ИЮНЬ 2021

Главный внештатный специалист по анестезиологииреаниматологии МЗ РК Пылаев А.В.

ческие знания, но и воочию увидеть технику проведения анестезиологических пособий посредством прямой
трансляции из операционного зала.

«Форма проведения научно-практических конференций за последний десяток лет претерпела большие изменения. Связано это с развитием инфор-
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мационных технологий в целом, но в большей мере
этому способствовала пандемия, в реалиях которой
мы живем по сей день. Действительно, мы стали
применять для обучения видеомедицинские технологии, такие как трехсторонние прямые трансляции.
Сегодня впервые в рамках «Недели здравоохранения» произойдет включение из операционного зала.
Для нас это большой опыт и подспорье для внедрения новых технологий в нашу анестезиологическую
практику. Еще четыре года назад обсуждаемые на
такой же конференции новые для нас методы сегодня удалось внедрить в практику. В частности,
это касается технологии экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это большой прорыв для нас.
Об этой технологии мы услышали от Шелухина Даниила Александровича, председателя Российского
общества по экстракорпоральной мембранной оксигенации «РОСЭКМО», который сформулировал правильную траекторию развития метода экстракорпоральной мембранной оксигенации и его применения
на этапе до- и межгоспитальных эвакуаций пациентов, а также передал нам свой опыт. Это положило
начало нашей дружбе, нашему взаимодействию. Так
что наша конференция является неким драйвером
в развитии современных технологий», — поделился с

нашим изданием Анатолий Пылаев.
Конференция началась с видеотрансляции из операционной. С одной стороны экрана, как эксперт, сопровождающий ход операции, находился заведующий отделом

отделения анестезиологии и кардиореанимации Анатолием Сницером. На мастер-классе участникам был показан неинвазивный метод нейромониторинга, направленный на выявление изменений кислородного обеспечения
головного мозга, — церебральная оксиметрия.
Особое внимание участников мероприятия привлек
доклад Д.А. Шелухина, тема которого была связана с деэскалацией респираторной поддержки, возможностями
адаптивной вентиляции и высокопоточной кислородотерапии (PAV+HFOT), т.к. техники искусственной вентиляции
легких, методы оксигенации, респираторной поддержки
были наиболее актуальны в течение последнего года.
Далее свой доклад на тему «Мониторинг метаболизма
при проведении ИВЛ» представил профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А.
Алмазова» Минздрава РФ Илья Лейдерман, который рассказал не только об аспектах контроля процесса, но и о
ранней реабилитации пациентов.

«Последние полтора года во всём мире, в нашей
стране, в том числе и в Крыму активно развиваются технологии искусственной вентиляции лёгких и
респираторной поддержки. Конечно, все мы столкнулись с тем, что эта технология требует развития.
Вопросы диссинхронизации, применение респираторного мониторинга, определение показаний и оценка
энергетического и белкового обмена веществ пациента на фоне вентиляции легких и т.д. — самые актуальные вопросы повседневности, поэтому именно
этой теме мы решили уделить особое внимание. Мы
не один год знакомы с вашим главным специалистом,
я всегда отмечал стремление крымских врачей-анестезиологов к получению новых знаний, желание
применять новые передовые методы. Сейчас мы все
чаще говорим о ранней реабилитации пациентов ещё
на этапе реанимационного отделения. Во-первых, сегодня в России есть нормативная база, новый приказ минздрава «О порядке организации медицинской
реабилитации», который открывает возможности
для этой технологии, а именно указывает на то, что
первый этап медицинской реабилитации должен осу-

анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Всероссийского центра экспертной
и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова, главный анестезиолог МЧС России
Даниил Шелухин, ему отводилась роль комментатора; с другой стороны, в зале, в качестве
модератора, координирующего
процесс коммуникации, находился Анатолий Пылаев. В операционной работала бригада
врачей во главе с заведующим
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ществляться в острый период течения заболевания
или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций по профилю
основного заболевания. Во-вторых, сейчас и у врачей
есть понимание, и техника появилась, позволяющая
заниматься методами ранней реабилитации. То, о
чём раньше мы и не думали, сегодня уже можем применять», — отметил в интервью Илья Наумович.

Кроме этого, в ходе мероприятия были заслушаны
доклады, в которых нашли отражение самые актуальные
темы современной анестезиологии и реаниматологии. О
сурфактанте-БЛ в комплексной терапии ОРДС различной
этиологии рассказал Баутин Андрей Евгеньевич, д.м.н.,
руководитель Санкт-Петербургской лаборатории анестезиологии и реанимации Национального исследовательского медицинского центра им. академика В.А. Алмазова;
о современных возможностях диагностики инвазивных
микозов — Бронин Глеб Олегович, заведующий отделением трансплантации костного мозга Морозовской больницы Москвы, а тему методов профилактики вторичных
пневмоний раскрыл Бабаянц Андрей Валерьевич, к.м.н.,
доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии Института высшего и дополнительного профессионального образования. Также специалисты поговорили о комплексной
концепции полноценного питания; раскрыл тему Михаил
Борисович Куцый, руководитель московского объединенного Операционного центра АО «Европейский медицинский центр», врач анестезиолог-реаниматолог, к.м.н.
Крымских ученых представляла Наталья Юрьевна
Пылаева, к.м.н, доцент кафедры общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского. Ею был прочитан
доклад «Кровопотеря в акушерстве: обзор клинических
рекомендаций».
«Выбрали те темы, которые наиболее актуальны
сегодня для нашего здравоохранения на уровне страны. Говоря о тематике моего доклада, могу с уверенностью сказать, что сейчас она актуальна, потому
что материнская смертность в России за прошлый
год выросла. В Крыму в прошлом году, к сожалению,
увидели две материнских смерти именно из-за кровопотери.
Вопросы, которые мы осветили в ходе доклада,
касались конкретных клинических рекомендаций. Мы
поговорили о том, что не нужно делать на уровне
своего лечебного учреждения, что нужно предложить для эвакуации такого пациента и как организовать телемедицинскую консультацию с учреждениями третьего уровня и не стараться сделать
больше того, что можно сделать для пациента на
своем уровне», — пояснила Наталья Юрьевна. Доклад вы-

звал интерес у врачей периферического звена, которые
активно включились в работу, задавая из зала много вопросов, касающихся организации медицинской помощи.
Почти после каждого доклада следовала оживленная
дискуссия, участники задавали лекторам интересующие
вопросы и получали исчерпывающие ответы даже на
сложные вопросы от экспертов в области анестезиологии
и реаниматологии.
В течение дня каждый из участников смог посетить
выставку и ознакомиться с новинками медицинской техники, оборудования и расходных материалов, которые
были представлены в рамках мероприятия.
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Халил Бектемирович Гемеджи, врачординатор отделения первой реанимации ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»
Есть профессии, в которых процесс получения
новых знаний не заканчивается после получения
диплома. Для молодого врача, который еще обучается в ординатуре, очень важно посещать такого
рода конференции, т.к. они дают не только теоретические знания, но и практические, такие, например,
как сегодня. Тем более, что конференция проходит
в очном формате, что делает ее еще более доступной в плане понимания тем. Мне интересно было
послушать о методе высокопоточной ИВЛ, о кровотечениях в акушерской практике. Спасибо организаторам за насыщенный и интересный день.

Алексей Валентинович Усаченко,
врач-анестезиолог второго родильного дома города Симферополь
Мы всегда осведомлены о всех научных, образовательных мероприятиях, которые проходят как
в Крыму, так и за его пределами, благодаря нашему
главному специалисту А.В. Пылаеву, который всегда с нами на связи. Врачу необходима постоянная
актуализация своих знаний, поэтому стараемся не
пропускать такие мероприятия. Так сложилось, что
сегодня нерабочий, выходной день, — удачный случай, чтобы посетить данную конференцию. Ехал не
на «определенного лектора», а послушать, о каких
новых разработках, методах расскажут наши питерские и московские коллеги. Безусловно, такие
встречи необходимы, тем более мы долгое время
были лишены личных встреч и получения знаний в
привычном нам формате.

Петр Александрович Казановский,
заместитель главного врача по медицинской части, врач-анестезиолог
Старокрымской районной больницы
имени академика Н.М. Амосова
Наша специальность очень сложная, требует
постоянного обновления знаний, умений, требует
того, чтобы мы всегда «держали руку на пульсе».
Сейчас учреждения Крыма значительно лучше оснащены, выше класс оборудования, есть все необходимые приспособления и инструменты, нежели
50 лет назад. Я в профессии 49 лет, поэтому знаю, о
чем говорю. И сегодня нужно, действительно, идти
в ногу со временем. Анестезиологическое оборудование постоянно совершенствуется, появляются
новые препараты, новые дозировки, развивается
как общая, так и региональная анестезиология. Но
вместе с тем не стоит забывать, что результат и безопасность обезболивания и других манипуляций
во многом зависит как от мастерства врача, так и
его знаний. Поэтому я здесь. Приехал, потому что
здесь можно услышать, узнать что-то новое и посмотреть на выставке новое оборудование, поинтересоваться, как на н м работать.
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Третий день

«ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»

Впервые в рамках «Недели здравоохранения Крыма»
был организован день, посвященный помощи детям с неизлечимыми недугами. С инициативой проведения данного образовательного мероприятия выступил Крымский
детский хоспис. Начинания руководителей учреждения
поддержала Нонна Бахарева, глава Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Крым.
Благодаря им на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра впервые прошло обучение
медицинских работников по основам оказания паллиативной помощи детям. Более сорока медицинских работников стали участниками конференции. На образовательном мероприятии обсуждались практические подходы и
инструменты оказания паллиативной помощи пациентам,
нуждающимся в длительном уходе.
Проведение подобных встреч для совместной выработки мероприятий, направленных на совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению, крайне актуально для Крыма, т.к. это
направление в регионе пока еще в стадии развития и
становления. На сегодняшний день в Крыму отсутствует
отделение паллиативной помощи детскому населению,
но развернуты койки на базе Республиканской детской
клинической больницы.

«На данный момент в Республике Крым функционирует 10 паллиативных коек на базе Республи-
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канской детской клинической больницы: четыре в
неврологическом отделении, три в соматическом и
три в отделении детской реанимации и интенсивной терапии. В этом году начато проведение ремонтных работ в помещении, выделенном для паллиативного отделения, рассчитанного на 10 коек
на базе детской больницы. В дополнение к этому
на базе отделения реанимации продолжат работу
три паллиативные койки. В общей сложности их
будет тринадцать. Данного количество для Крыма
достаточно, но при условии функционирования выездной бригады. С января 2020 года на базе РДКБ
функционирует отделение выездной патронажной
службы паллиативной медицинской помощи детям,
осуществляющей плановую патронажную помощь
пациентам на дому. За первый квартал 2020 года
осуществлено 15 выездов, осмотрено 40 пациентов.
В связи с пандемией COVID-19, выездная деятельность приостановлена, но продолжается онлайнконсультирование пациентов, находящихся на дому,
и врачей первичного звена, оказывающих помощь детям с паллиативным статусом. В настоящее время ведется работа по возобновлению деятельности
выездной бригады», — рассказала в интервью главный

внештатный специалист МЗ РК по паллиативной помощи
детям Ольга Мещерякова.
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Главный внештатный специалист по паллиативной
помощи МЗ РК Ольга Мещерякова

Заведующая кафедрой паллиативной педиатрии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Элла Кумирова

Но не только в Крыму, даже в России система паллиативной помощи в педиатрии находится на стадии
становления, в ее формировании и развитии остается
немало проблем. В нашей стране за последние 10 лет
произошли значительные изменения организационных
основ оказания паллиативной помощи населению. Созданы модели по организационно-методическому сопровождению паллиативной помощи детям и ее качеству,
утвержден порядок ее оказания, разработано положение об организации деятельности хосписа, рекомендованы штатные нормативы учреждений и стандарты их
оснащения. И сегодняшняя конференция — это первый
шаг к правильному планированию и полноценному ока-

занию не только медицинской, но и социальной, психологической помощи.
На конференцию в качестве экспертов-докладчиков
были приглашены специалисты федерального уровня.
Курировала день доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой паллиативной педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующая отд. нейроонкологии ФГБУ НМИЦ
ДГОИ им. Д. Рогачева, директор благотворительного фонда «Детский паллиатив» Элла Вячеславовна Кумирова.
Она выступила с докладом «Паллиативная помощь детям
в мире и в России: цифры, факты, подходы к организации
в стационарных и амбулаторных условиях». Данный доклад вызвал живой интерес у участников конференции.
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«В настоящее время наша кафедра паллиативной педиатрии является единственной в России
тематической кафедрой, обеспечивающей образование врачей по паллиативной помощи детям. Коллектив кафедры ведет большую педагогическую,
научную, лечебную и методическую работу во всех
регионах России. Сегодня мы приехали в Крым по
приглашению организаторов крымского здравоохранения, т.к. здесь формируется служба, которая
будет заниматься паллиативной помощью детям.
Сегодняшние лекции имеют идеологическую направленность, они не для конкретных специалистов, которые знают, что делают, давно работают в этой системе, а для педиатров, врачей узкого
профиля, т.к. как каждый из них в процессе своей
деятельности может столкнуться с таким пациентом.
У вас есть главный внештатный специалист,
чего нет во многих регионах России, планируется
строительство детского хосписа, и могу сказать,
что это большое благое дело. Благодаря благотворителям, деятельности духовенства и пониманию общественностью этой проблемы, уверена, у данного
направления будет развитие. Вы не одиноки в своих
устремлениях. Во многих регионах, где уже полноценно оказывается такого рода помощь, именно так
все и начиналось. В Санкт-Петербурге этой темой
также изначально начали заниматься священнослужители, т.к. родители таких детей со своими чаяниями приходили именно к ним. Очень здорово, что
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церковь поддерживают это направление», — подели-

лась Элла Кумирова.
Коллега Эллы Вячеславовны, Диля Шавкатовна Биккулова, д.м.н., профессор кафедры паллиативной педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова выразила готовность
обучать специалистов из Крыма. «Нами продолжают

разрабатываться программы в рамках непрерывного
медицинского образования в т.ч. и для портала НМО
МЗ РФ. Мы готовы обучать и передавать свой опыт
крымским коллегам», — отметила профессор.

Также на конференции поднимались острые темы, такие как отсутствие в России специальности «врач паллиативной помощи», спикерами было отмечено, что паллиативную помощь в России оказывают практикующие врачи
других специальностей.

«На сегодняшний день в России нет такой врачебной специальности. В эту сферу медицины приходят
из узких специальностей или из общих, например,
педиатрии. И исключительно по призванию. Врачи,
которые работают с паллиативными пациентами,
в данный момент не имеют тех преимуществ, которые приняты во всем цивилизованном мире: это
социальные льготы, гарантированные законом дополнительные выходные, денежные дотации. Ведь мы
понимаем, что специалисты работают со смертью,
они ежедневно видят угасание жизненных функций
ребенка. Психологически это очень сложно. Поэтому
для врачей должно быть предусмотрено определенное вознаграждение. В Великобритании специалист
по паллиативной помощи имеет год дополнительного
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отпуска; он отдыхает, посвящая себя семье и хобби.
И это тоже очень важно. Нам еще предстоит пройти в этом плане длинный путь, а начинать нужно с
обучения таких специалистов. Я считаю, что каждый педиатр должен пройти через цикл по паллиативной помощи. Наши главные специалисты Диана
Владимировна Невзорова, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента
здравоохранения Москвы, Елена Владимировна Полевиченко, главный внештатный детский специалист
паллиативной помощи этим уже озабочены и работают в данном направлении. Мы стремимся к тому,
чтобы образовать врачей, обучить их пониманию, навыкам работы с такими детьми, идеологии паллиативной помощи», — резюмировала Элла Кумирова.

Два года назад в Крыму был сделан шаг навстречу детям с паллиативным статусом — был открыт первый детский хоспис, главная цель которого — помощь семьям с
неизлечимо больными детьми.

«На данном этапе развития паллиативной помощи в Крыму очень важно взаимодействие государства, общественных организаций и благотворителей в системе оказания паллиативной помощи
детям, между нами необходима эффективная коммуникация», — отметил в ходе выступления генераль-

ный директор АНО «Крымский детских хоспис», организатор дня иерей Дионисий Волков, обращаясь с речью к
участникам конференции.

«Наш хоспис помогает продвижению идей качественной паллиативной помощи детям в Республике
Крым. Для того чтобы специалисты, которые занимаются этой деятельностью, поднимали свои компетенции, мы пригласили флагманов в паллиативном
движении России, таких как Элла Кумирова, Андрей
Вашура, Диля Биккулова, Рустам Михайлов и активно, посредством данной конференции вовлекаем в содействие наших крымских врачей», — отметил в интер-

жить полноценной жизнью, а родителям — немного отдохнуть, ведь социальная передышка, возможность для восстановления сил, решения семейнобытовых вопросов, в то время, как их ребёнок будет
находиться под опекой квалифицированных специалистов, тоже немаловажная часть помощи», — от-

метил организатор дня, руководитель детского хосписа
иерей Дионисий.
После выступления лекторов в рамках научно-практической конференции состоялся круглый стол, где участвовали организаторы, докладчики, эксперты, руководители
благотворительных фондов, присутствовали и представители российских детских хосписов. Основными темами
собрания были обобщение опыта организации и оказания
паллиативной медицинской помощи, анализ проблем и
результатов работы, обсуждение вариантов дальнейшего
совершенствования паллиативной медицинской помощи.
В работе круглого стола приняли участие и родители детей с паллиативным статусом, которые призвали врачей
первичного звена не бояться детей с таким диагнозом,
активно сотрудничать с семьями и вырабатывать тесные
взаимосвязи.
Перед началом круглого стола прошла торжественна часть, где организаторы конференции, представители
компании «КрымМедИнформ» вручили благодарности
организаторам дня. В свою очередь настоятель СвятоЕкатерининского храма иерей Дионисий Волков наградил
президента благотворительного фонда «Будем милосердны» Нонну Бахареву и директора Крымского детского
хосписа Анну Рыжкову Почетным орденом Святителя
Луки архиепископа Крымского. Это орден, которым награждаются практикующие врачи, благотворители за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой
вклад в организацию оказания медицинской помощи и
укрепление общественного здоровья.

вью иерей Дионисий Волков. Также он рассказал о планах
строительства хосписа для детей: «В 2021 году нам была

передана в пользование земля для строительства
нового корпуса хосписа. В данный момент мы находимся на стадии проектирования: разрабатывается
рабочая документация. В текущем году планируем
приступать к строительным работам».
«Сейчас под опекой Крымского детского хосписа
находятся более 35 детей. И наша задача — подарить детям с неизлечимой болезнью возможность
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Давайте делать добро вместе!
Для оказания помощи детям под опекой хосписа:
https://crimean-hospice.ru
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УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ 2021 ГОД
ОБЪЯВЛЕН
ГОДОМ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ

На острие

науки

В современной медицине постоянно совершаются научные открытия. Медицина не стоит на месте: уч ные по
всему миру трудятся над разработкой новых лекарственных препаратов, врачи — над новыми подходами к диагностике и лечению заболеваний, кафедры медицинских вузов проводят различные научные фундаментальные
и клинические исследования. Во многом результат этих усилий меняет ход истории, сохраняя жизни, открывая
новые грани наших знаний, подготавливая нас к новым великим открытиям.

2021 год для Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского знаковый: вуз отмечает 90-летний
юбилей! Чуть менее века Alma Mater многих врачей и научных сотрудников успешно осуществляет свою главную миссию: обучает студентов, растит профессионалов,
обеспечивая систему здравоохранения высокопрофессиональными специалистами,
свыше 80% которых работает в практическом здравоохранении Крыма. На протяжении 90-летней истории в развитие Крымского медицинского вуза вносили свой вклад
сотрудники института, обогащая на определенных этапах науку трудами первостепенного научного значения и принимая непосредственное участие в формировании ведущих научных школ. Среди видных ученых есть и доктора медицинских наук, и профессора: Пяткин К.Д., Троицкий Г.В., Хватов Б.П., Зяблов В.И., Захаров Е.И., Тоскин
К.Д., Кривошеин Ю.С., Иванова М.В. и другие, чьи научные достижения были признаны во всем мире. Что изменилось со времен великих научных открытий в стенах медицинского института, чем живет крымская наука сегодня, какие достижения были
сделаны за прошедшие пять лет в учреждении образования, рассказывает директор
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», профессор Евгений Сергеевич Крутиков.
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Евгений Сергеевич, сколько сотрудников образовательного учреждения — высшей медицинской
школы — принимают участие в научно-исследовательской работе?
В научно-исследовательской работе Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского принимает участие профессорско-преподавательский состав 48 кафедр 6 факультетов,
а также научные сотрудники Центральной научно-исследовательской
лаборатории. Научная деятельность
осуществляется в рамках платформы медицинской науки «Healthnet»
и «Neuromet» Национальной технологической инициативы.
Каким направлениям в вузе со
стороны уч ных уделяется особое
внимание?
На базе кафедр Медакадемии
проводятся научные исследования
в различных областях современной
фундаментальной и клинической медицины. Особое внимание уделяется
проведению исследований, направленных на выявление предрасположенностей к болезням, разработке
рекомендаций по их профилактике,
подбору персонализированных препаратов и схем лечения, основанных
на современных молекулярно-генетических подходах. В связи с продолжающимся
демографическим
процессом взросления населения
и растущим интересом пациентов к
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медицине, как способу инвестиций
в поддержание своего здоровья, акцент делается на благополучное и
активное долголетие. В последнее
время особое значение придается
развитию научных исследований в
области реабилитационной медицины и курортологии — ключевых
для Крыма. В академии выполняется более 50 научных тем, ежегодно
защищается несколько докторских

Руководство КФУ (ректор
А.П. Фалалеев и проректор по
научной работе А.В. Кубышкин,
советник ректора А.А. Бабанин)
и Медакадемии (директор
Е.С. Крутиков и профессор
К.А. Ефетов) с д.м.н., профессором,
академиком РАН Чехониным
Владимиром Павловичем,
директором ЦКП «Медицинские
и биотехнологические
нанотехнологии» РНИМУ
им. Н.И. Пирогова. Встреча
в рамках укрепления научных
контактов участников кластера
«Восточно-Европейский»

Основной базой для
проведения исследований
является Центральная научноисследовательская лаборатория
(ЦНИЛ), деятельность которой
направлена на внедрение
инновационных технологий
в клиническую медицину
и экспериментальную научную
работу.
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Апрельская конференция
студентов и молодых ученых
— традиционная встреча
профессоров и обучающихся,
дискуссия в поисках научной
истины. На фото профессор
Л.Л. Корсунская и профессор
А.А. Двирский и студенты —
участники конференции.

и 12-15 кандидатских диссертаций,
издаются монографии и учебные пособия, ученые академии получают
несколько десятков патентов.
В рамках ЦНИЛ функционируют
отделы по основным приоритетным
направлениям научных исследований: биотехнологии (руководитель
— профессор К.А. Ефетов); биохемилюминесцентных аналитических
технологий (руководитель — профессор А.М. Кацев); экспериментальной и клинической патофизиологии
(руководитель — профессор А.В. Кубышкин); экспериментальной фармакологии (руководитель — профессор И.Д. Сапегин, И.И. Фомочкина);
иммунологии (руководитель — профессор В.А. Белоглазов); медико-экологического мониторинга с оценкой
риска (руководитель — профессор
Е.В. Евстафьева); микробиологии
(руководители — д.м.н. Т.П. Сатаева
и профессор Ю.Л. Криворутченко);
морфологии (руководители — профессор С.А. Кутя и д.м.н. М.А. Кривенцов); регенеративной медицины
(руководитель — Е.Ю. Шаповалова);
иммуногистохимии и электронной
микроскопии (руководители — д.м.н.

Е.Ю. Зяблицкая и д.м.н. Е.П. Голубинская); молекулярной биологии
(руководитель — д.м.н. Е.С. Агеева).
Клинические кафедры Медицинской
академии занимают устойчивые позиции в области исследований по
следующим направлениям: акушерство и гинекология (профессора И.И.
Иванов, А.Н. Сулима, доцент З.С. Румянцева), внутренние болезни (профессора В.А. Белоглазов, И.Л. Клярицкая, Е.С. Крутиков, А.В. Петров,
Г.Н. Кошукова), дерматовенерология
(профессор О.А. Притуло), оториноларингология (профессор М.А. Зава-

лий), офтальмология (профессор Н.В.
Иванова), педиатрия (профессора
Н.В. Лагунова, Н.Н. Каладзе, С.В. Тришина), психиатрия (профессор В.А.
Вербенко), кардиология (профессора
А.В. Ушаков, Г.Э. Сухарева), неврология (профессор Л.Л. Корсунская).
На что ориентирована научная
деятельность учебного учреждения?
Указом Президента России 2021
год объявлен Годом науки и технологий, что значимо для вуза, который на протяжении всей истории
существования является флагманом
медицинской науки не только на полуострове, но и за его пределами.
Научная деятельность Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского
ориентирована на получение новейших результатов перспективных
биомедицинских исследований и их
перевод в прикладные стратегии по

Руководитель ЦНИЛ Медакадемии,
д.м.н., профессор кафедры анатомии
нормальной Е.Ю. Зяблицкая
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снижению риска преждевременной
смертности, повышению средней
продолжительности жизни.
Благодаря чему это стало возможным?
Это стало возможным благодаря
реализации проектов Программы
развития Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского,
которая позволила модернизировать материально-техническую базу
Центральной
научно-исследовательской лаборатории. На ее базе
создан Центр коллективного пользования научным оборудованием, который включил инфраструктуру научно-клинической гистологической
лаборатории с иммуногистохимией
и электронной микроскопией, «ЛАМБИ» — лабораторию молекулярной
биологии, новейший лабораторный

Молодые ученые и студенты
Медакадемии в лаборатории
клеточных технологий —
Первые шаги в науке —
самые важные. Студентка
Сорокина Лея, 6 курс, 1
медицинский факультет,
младший научный сотрудник
Анастасия Ребик.

комплекс клеточных технологий, лабораторию медицинской генетики и
молекулярной онкодиагностики.
Центр коллективного пользования «Молекулярная биология»
располагает научным и технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивает выполнение работ и оказание
услуг для проведения научных исследований и экспериментальных
разработок. Такая концентрация
высокоточного современного оборудования и консолидация научных
сотрудников под руководством проректора по научной деятельности
КФУ, профессора А.В. Кубышкина
обеспечивает возможность перспективным ученым реализовывать свой
потенциал, получать новейшие результаты и внедрять их в практическое здравоохранение.
ИЮНЬ 2021

В 2020 году введен в эксплуатацию новейший модульный блок
клеточных технологий, созданный
благодаря реализации проекта Программы развития КФУ 2015-2024 гг.,
который оснащен культуральными
боксами, современным оборудованием для высокопроизводительных
скрининговых и фундаментальных
биомедицинских исследований. Лаборатория представляет собой базу
для проведения научных изысканий
в области клеточных и тканевых технологий и обеспечивает диагностику
хромосомных нарушений, выполнение молекулярно-цитогенетических
исследований, иммунофенотипирования субпопуляций клеток для различных областей клинической медицины и фундаментальной науки.
Основными направлениями научной работы лаборатории являются

изучение и в перспективе опытнопромышленное производство биомедицинских клеточных продуктов
для регенеративной медицины, а
также выполнение исследований в
области молекулярной онкологии,
направленных как на повышение
эффективности выявления и лечения злокачественных новообразований в регионе, в том числе в рамках
оказания высокотехнологичной медицинской помощи по программам
обязательного медицинского страхования, так и для получения новейших знаний в области диагностики и
таргетной терапии опухолей.
Для каких целей будут использоваться данные наработки, созданные на базе нового лабораторного
комплекса?
Результаты исследований, полученных в лабораториях Меди37

Профессор С.Э. Шибанов
и профессор Н.В. Рымаренко
на заседании Ученого совета
Медакадемии

цинской академии, лягут в основу
высокоточной диагностики и персонализированных подходов к лечению различных социально-значимых
болезней. Научные и практические
наработки будут использоваться для
формирования профессиональных
компетенций в программах специалитета и повышения квалификации
врачей с углублением изучения по
новым специальностям «Генетика»,
«Цитогенетика», «Цитология», «Молекулярная биохимия», «Лабораторная диагностика» с формированием
инновационной
образовательной
среды: способностью к участию в
проведении научных исследований,
готовностью к внедрению в повседневную врачебную практику инновационных методов, направленных
на охрану здоровья граждан.
Следует отметить, что многие научно-исследовательские разработки
Медицинской академии на современном этапе носят междисциплинарный характер. Так, несколько
фундаментальных биомедицинских
проектов ведутся совместно с биохимиками Таврической академии
КФУ, что позволяет исследовать последовательность генов, создавать
ДНК-лекарства для подавления
патологических, целевых для данного заболевания участков генома.
Например, под руководством профессора кафедры биохимии Таврической академии, д.б.н. Владимира
Владимировича Оберемка ведутся
исследования на базе лаборатории
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клеточных технологий и разработки
ДНК-лекарств по преодолению иммуносупрессии со стороны клеток
меланомы. Ключевым исполнителем
исследований является аспирантка
кафедры биохимии и одновременно м.н.с. ЦНИЛ Ксения Андреевна Юрченко. Меланома — одна из
злокачественных опухолей, плохо
поддающаяся лечению, поскольку
представляет собой агрессивное
новообразование, обладающее высоким потенциалом местного роста,
способностью к диссеминации, множественному метастазированию. На
основе тиофосфатных антисмысло-

вых олигонуклеотидных конструкций сотрудниками лаборатории
достигаются положительные результаты по уменьшению роста раковых
клеток. Основная цель — создание
противомеланомной мази на основе
антисмысловых олигонуклеотидных
конструкций как для профилактики,
так и для применения в межоперационный период. Еще одним примером успешного междисциплинарного взаимодействия являются
исследования в области применения антисмысловых технологий для
лечения ревматоидного артрита.
Установлено, что синтезированный
сотрудниками кафедры биохимии
Таврической академии антисмысловой олигонуклеотид (АСОН) блокирует транскрипцию гена, кодирующего фактор некроза опухоли альфа
(ФНОα), являющегося ключевым в
цепи аутоиммунного воспаления. На
модели адьювант-индуцированного
артрита у лабораторных крыс была
протестирована
эффективность
данного препарата в сравнении с
известным дорогостоящим препаратом, который также направлен на
блокирование ФНОα. Первые экспериментальные результаты показали,

Вручение
дипломов
молодым
ученым
академии на
церемонии
закрытия
конференции,
приуроченной
к юбилейным
торжествам:
студентка
Полина
Максимова и
заместитель
директора по
воспитательной
работе, доцент
Д.В. Шадуро.
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На страже здоровья крымчан
в непростой период пандемии
COVID-19.

что препарат на основе АСОН при
субплантарном введении оказывает
выраженное положительное воздействие на поврежденные ткани,
которое через три недели не имеет
клинических отличий от результатов, полученных при лечении препаратом сравнения. При этом новый, синтезированный в Крымском
федеральном университете им. В.И.
Вернадского препарат не оказывает
системного воздействия на иммунную систему и значительно дешевле
в производстве.
На базе «ЛАМБИ» возможно исследование транспортных молекул и
белков, определение их роли в фундаментальной физиологии клетки и
при заболеваниях. Многие молекулы являются маркерами болезней
человека, например, инфекционных,
эндокринных заболеваний. Так, при
COVID-19 для диагностики инфекции
и установления контагиозности необходимо исследование РНК SARSCoV-2, а для определения иммунитета после контакта, болезни или
вакцинации — выявление антител к
нему, что и стало первоочередной
задачей для коллектива в период
пандемии. Для реализации задуманного из различных структурных
подразделений КФУ, в том числе Медицинской академии, весной 2020
года были сформированы две бригады сотрудников, которые на базе
«ЛАМБИ» по настоящий момент выполняют более 50% исследований
на COVID-19 для нужд региона, тесно
контактируя с практическим здравоохранением.
Центральная научно-исследовательская лаборатория работает как
клинико-диагностическая и выполняет цитологические и гистологические исследования клеток и тканей
при заболеваниях, проводя прижизненную диагностику методом биопсии для большого количества медицинских учреждений. Лаборатория
молекулярно-генетической онкодиагностики приступает к иммунофенотипированию и генотипированию
опухолей для подбора лекарственИЮНЬ 2021

ной терапии и определения чувствительности опухоли к таргетным и
иммунопрепаратам (эта работа наиболее ответственная и ЦНИЛ выходит на клиническую молекулярную
онкодиагностику только весной 2021
года, спустя два года подготовки и
выполнения научных исследований
в этом направлении).
Учреждение славится своими
научными школами. Сильны ли традиции, ощущается ли сегодня связь
времен, имеет ли развитие данное
направление и чем занимаются сегодня е члены?
На кафедрах академии традиции
сильны. Крымская биохимическая
школа широко известна учениками
члена-корреспондента АН Украины
Германа Васильевича Троицкого. В
настоящее время кафедрой биохимии Медицинской академии заведует поч тный работник науки
и высоких технологий Российской
Федерации, академик Российской
академии естествознания, доктор
биологических наук, профессор Константин Александрович Ефетов. Под
его руководством за последние 5 лет
выполнены важные научные исследования, получившие широкое международное признание. Публикации
сотрудников кафедры процитированы уч ными из 58 стран мира на
11 языках. К.А. Ефетов в настоящее
время возглавляет международный
научный проект по исследованию
ДНК — «ZYGMO», выполняемый совместно с Гуэлфским университетом
в Канаде, а также уч ными Австрии,

Франции, Германии и других стран.
В рамках этого проекта впервые
в мире удалось расшифровать последовательности нуклеотидов в
митохондриальной ДНК для 242 видов, обитающих на пяти материках
Земного шара. На кафедре биохимии синтезированы новые половые
аттрактанты, протестированные в
14 странах мира. Использование
этих соединений позволяет проводить мониторинг экологического
благополучия окружающей среды и
снижать пестицидную нагрузку на
экосистемы, что благотворно сказывается на здоровье населения. Данный подход уже внедр н в Италии и
Австрии. К.А. Ефетовым разработан
метод оценки устойчивости конформации иммуноглобулинов человека
в норме и при патологии, основанный на ультрафиолетовой спектрофотометрии. Показано повышение
«ж сткости» иммуноглобулинов при
злокачественных новообразованиях. Полученные результаты могут
найти применение как в диагностике, так и в оценке эффективности
лечения онкологической патологии.
Одной из новых лабораторий,
созданных при поддержке программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», является лаборатория
биохемилюминесцентных
аналитических технологий (Л-БАТ). Она
возникла в результате многолетних
исследований в области бактериальной биолюминесценции, проводимых на кафедре медицинской и
фармацевтической химии Медицин39

ской академии КФУ под руководством заведующего кафедрой, д.б.н.,
профессора Кацева Андрея Моисеевича. В настоящее время основными
направлениями деятельности Л-БАТ
являются: формирование и развитие собственной коллекции морских
люминесцентных
тест-бактерий,
выделяемых из акваторий Черного и Азовского морей, их первичная идентификация и установление
видовой принадлежности; оценка
чувствительности тест-бактерий к
различным факторам и отбор перспективных для биоаналитических
целей штаммов; изучение их применимости для биотестирования
биологической активности объектов различного происхождения. На
основании проведенных исследований лаборатория Л-БАТ подошла
к разработке биолюминесцентной
аналитической технологии, позволяющей выявить и количественно
оценить биоцидные свойства веществ и материалов и одновременно оценить механизм проявления их
биологической активности. Работы
ведутся в рамках государственных
программ и грантов, а также договоров о научном сотрудничестве с
предприятиями и НИИ Крыма.
Другим направлением деятельности фармацевтического факультета является изучение минеральных
и биоминеральных ресурсов полуострова Крым, считающихся перспективными для применения с целью коррекции состояния здоровья
и лечения социально-значимых заболеваний при оказании оздоровительных услуг в санаториях Крыма.
Основной целью внедренного
направления научной деятельности
является поиск новых продуцентов
биологически активных соединений
в ресурсно-значимых микробных
биоценозах, среди растительных
ресурсов лекарственных, эфиромасличных, технических и плодовых
культур. В будущем будут внедрены в
практику курортно-рекреационного
восстановления здоровья граждан
новые бальнеологические методы,
натуральные лекарственные препараты и продукты питания с повышенной биологической активностью.
На кафедре внутренней медицины № 2 под руководством профессора В.А. Белоглазова за последние 5
лет наиболее значимыми результатами научных исследований можно
считать исследование иммуногене40
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тических, молекулярных и биохимических аспектов стратификации
прогноза течения, осложнений и
эффективности лекарственной терапии бронхиальной астмы. Учеными
установлена патогенетическая роль
эндотоксина грамнегативной флоры
в индукции всех биофенотипов воспаления при астме, что проявлялось
в повышении концентрации сывороточного антиэндотоксинового IgМ,
секреторного антиэндотоксинового
иммуноглобулина А в индуцированной мокроте, экспрессии толлподобных рецепторов 4 типа на
моноцитах периферической крови
при низкой экспрессии гена TNFAIP3,
приводящих к неадекватной продукции убиквитина А 20. Указанные
патогенетические механизмы приводят к снижению функции эпителиального барьера бронхов к
классическим (эндотоксину) и потенциальным лигандам толл-подобных
рецепторов 4 типа, с последующей
активацией внутриклеточного фактора NF-κB и синтезу провоспалительных цитокинов, играющих
решающую роль в формировании тяжелого течения астмы. Предложено
дополнительное применение препарата рофлумиласт в комбинированной терапии больных с сочетанием
бронхиальной астмы и хронической
обструктивной болезни легких, что
привело к улучшению контроля за
симптомами астмы, уменьшению
одышки, снижению С-реактивного

белка и коррекции дисбаланса эндотоксинсвязывающих систем. В исследовании коморбидного течения
гипертензии и сезонного аллергического ринита доказано, что наиболее
эффективной инициальной терапией, предотвращающей выраженное
обострение ринита, ухудшение ответа на антигипертензивную терапию и рост системного воспаления в
периоде поллинации причинно-значимого аллергена, являются аллергенспецифическая иммунотерапия
или назначения антигистаминных
препаратов 2 поколения за месяц до
сезона поллинации.
Традиции научной школы травматологов и ортопедов в Крыму
продолжают молодые ученые. На
основании разработки и применения профилактических фасциотомий из технологических доступов
для имплантации блокирующего
интрамедуллярного стержня профессором А.В. Ткачом предложен
эффективный способ профилактики
местного гипертензионного ишемического синдрома. При проведении
закрытого остеосинтеза большеберцовой кости в 93,7% возникает данный синдром, который наблюдается
преимущественно в двух футлярах
— переднелатеральном и латеральном. Проведение профилактических
фасциотомий голени из технологических разрезов для имплантации
блокирующего стержня позволяет
предупредить развитие данного со-
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стояния. На основе исследований
профессором А.В. Ткачом был получен патент Российской Федерации
на изобретение (№ 2640790), который включен в список «100 лучших
изобретений России — 2018».
Насколько тесны связи Медицинской академии с практическим здравоохранением?
Медицинской академией в тесной связи с КММЦ Свт. Луки и другими лечебными учреждениями Крыма
выполняется ряд проектов в рамках
клинических исследований. Так, изучается эффективность терапии
больных с активным ревматоидным
артритом и недостаточным ответом
на терапию (профессор кафедры
внутренней медицины № 2 А.В. Петров); проводится исследование
эффективности
фармакотерапии
пациентов с муковисцидозом (профессор С.В. Тришина); продолжается изучение эффективности тромболитической терапии при остром
ишемическом инсульте (профессор
Л.Л. Корсунская) и др.
Широко известна за пределами
Крымского региона научная работа
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, что стало возможным благодаря активной деятельности профессоров К.Д. Пяткина
и Ю.С. Кривошеина — основателей
Крымской микробиологической научной школы, которую иногда называют школой «биотехнологической
микробиологии».
Многоплановое
изучение биологических эффектов
детергентов и ПАВ других типов позволило разработать новые антимикробные препараты (лекарственные
формы мирамистина), экспериментальные адъюванты и антимикотики.
Некоторые из них широко применяются в медицине, а остальные могут
быть использованы для усовершенствования вакцин и лекарственных
препаратов в будущем. В настоящее
время профессором Ю.Л. Криворутченко и сотрудниками кафедры
О.Н. Постниковой, М.А. Кирсановой
и Л.А. Шевкопляс продолжается изу-

чение чувствительности патогенных
бактерий, грибов и вирусов к таким
биологически активным веществам,
производимым в Крыму, как сапонины, таурозиды и эфирные масла,
а также влияние этих БАВ на резистентность микробов к медицинским
противомикробным
препаратам,
что позволит создать новые лекарственные препараты с повышенной
эффективностью против мультирезистентных форм микроорганизмов.
Профессором Т.П. Сатаевой и доцентом Т.А. Логадырь при помощи
молекулярно-генетических методов
планируется определение уровня
резистентности наиболее типичных
представителей
оппортунистической микрофлоры, циркулирующей
в Крыму, к широко используемым
антимикробным препаратам. Планируется изучение видового состава
и метаболических взаимосвязей в
микробиотическом сообществе, их
роли в активации механизмов канцерогенеза толстого кишечника за
счет хронического воспаления или
местной иммуносупрессии. Большой интерес представляет изучение
кишечной микробиоты у больных с
коронавирусной инфекцией. Профессором А.Б. Хайтовичем проводится изучение молекулярно-генетических моделей для проведения
прогнозо-аналитических исследований по оценке заболеваемости на
примере коронавирусной инфекции,
а также разработка информационно-аналитической программы развития заболеваемости (вспышек,
эпидемий) на территории региона;
ассистент В.Ю. Малыгина принимает активное участие в тестировании
вакцинных препаратов. В настоящее

время лаборатория кафедры проходит аккредитацию для оказания
диагностических услуг гинекологическим, урологическим, хирургическим и гастроэнтерологическим отделениям, онкологическим службам.
Кафедра физиологии нормальной и лаборатория медико-экологического мониторинга с оценкой риска (под руководством профессора
Е.В. Евстафьевой) в течение многих
лет ведут научно-исследовательскую работу по изучению влияния
факторов внешней среды (антропогенных, природных, в том числе
климатических, биогеохимических)
на организм человека на системном,
организменном и популяционном
уровнях. Предметом исследований
является выявление особенностей
функционального состояния системмишеней (нервной, сердечно-сосудистой, иммунной) в зависимости от
содержания токсичных и жизненно
важных химических элементов и
соединений в организме; определяется характер адаптационных реакций различных групп населения и
его заболеваемость на конкретных
территориях Крымского полуострова; анализируется зависимость от
экологической ситуации. Оценка последней производится посредством
методик, разработанных международным экспертным сообществом в
рамках Конвенции LRTAP, которые
внедряются в практику регионального экологического мониторинга
совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым. На основании полученных результатов планируется
разработка методических рекомендаций по оценке индивидуального и
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популяционного риска для здоровья,
экологической реабилитации, направленной на коррекцию элементного статуса организма и состояния
внутренней среды посредством специальных рационов питания, по контролю эффективности медицинской
реабилитации в условиях санаторно-курортного лечения и оздоровления специальных контингентов
населения. Исследования ведутся в
рамках инициативной научной темы,
ряда грантов (РФФИ, Президиума
РАН), Программы по охране окружающей среды РК, договоров о научно-техническом сотрудничестве с
рядом научных организаций (Томск,
Москва, Крым).
Гранты играют большую роль в
поддержке науки и обучении специалистов. Как данный вид поддержки
отражается на деятельности учреждения образования?
Интенсификация работы в отношении грантовой деятельности и
улучшение оснащения лабораторий
позволили увеличить объем заявок
на гранты и, соответственно, привлеченного финансирования НИР
сотрудников Медицинской академии. Так, ежегодно в Медицинской
академии подается более 30 заявок
в Российский научный фонд и Российский фонд фундаментальных
исследований, большинство из которых представляют собой междисциплинарные проекты. Профессорскопреподавательский состав участвует
в конкурсах на предоставление
грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых
для государственной поддержки научных исследований по тематикам
«Хелснет» и «Нейронет», конкурсах
Фонда поддержки научных исследований в онкологии «РакФонд» и
др. Эти усилия ученых Медицинской
академии не остаются незамеченными и актуальные социально-значимые проекты получают финансирование. Одним из таких проектов стал
грант «Разработка комплекса экзоскелета кисти с внешним программным управлением и биологической
обратной связью для процедуры
реабилитации детей с синдромом
ДЦП», поддержанный федеральной
целевой программой. Междисциплинарный коллектив из сотрудников Таврической и Медицинской
академий КФУ в течение короткого
времени выполнил большой объем
исследований, результаты которых
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внедряются в реабилитационные
программы лечебных и санаторных учреждений Крыма. Еще одним
важным проектом, получившим поддержку Минобрнауки, стал поиск
«Алгоритмов молекулярно-генетической диагностики злокачественных новообразований и подходов к
их таргетной терапии с применением клеточных и генетических технологий», который реализовывается в
настоящее время. Для проведения
исследований и реализации своего
научного потенциала молодые ученые Медицинской академии имеют
возможность участвовать и побеждать в конкурсах на получение поддержки Государственного совета
Республики Крым в направлении
«Медицинские и фармацевтические
науки», внутривузовских грантов,
финансируемых Программой развития КФУ 2015-2024 гг., проектах «УМНИК» и «СТАРТ» Фонда содействия
инновациям и др.
Какие еще наработки имеются в
Медицинской академии?
Не так давно в Медакадемии
Крымского федерального университета открылась лаборатория цифрового творчества «ФабЛаб» http://
fablabcfuv.ru, на базе которой студенты, школьники и преподаватели могут реализовывать, используя
оборудование фаблаба, свои инновационные проекты, стартапы, создавать модели и прототипы высокотехнологичных конструкций любого
назначения. На площадке «ФабЛаб»
реализуются междисциплинарные
проекты; основное направление
работы — производство штучных
изделий, идеально удовлетворяющих задачи конкретного заказчика.
В лаборатории уже изготовлен каплемер для нужд КММЦ Св. Луки и
программное обеспечение для него,
электронный замок на Ардуино,
устройство с кнопками и пультом для
проведения конкурсов, аппарат для
УЗ проводки гистоматериалов. Мобильное приложение HuterlandsCFU
для геоинформационного сервиса,
(и программа и сервис разработаны в фаблабе) http://hunterlands.
ru/?wpdmpro=hunterlandscfu, скачало более 15000 крымчан. Мобильная система дистанционного
контроля инфузии, разработанная в
лаборатории цифрового творчества
«ФабЛаб», представлена на выставке «ВузПромЭкспо»-2020 в Москве.
Для региона разработана умная

система контроля уровня воды для
домохозяйств
http://smartland82.
ru. В ФабЛабе создан первый в КФУ
интернет-магазин http://3DPrint-lab.
ru. В отделе ИИ и нейрокомпьютерных интерфейсов лаборатории
«ФабЛаб» создаются решения для
реабилитации детей и взрослых на
основе искусственных нейронных
сетей и экзоскелетов.
В настоящее время в Крымском
федеральном университете им. В.И.
Вернадского создается инжиниринговый центр «Генетические и клеточные биотехнологии», который будет
способствовать развитию, модернизации и внедрению новых технологий на производственных предприятиях, коммерциализации технологий
и знаний. Конкурсный отбор проводился в рамках национального проекта «Наука».
Как реализуется взаимодействие
с другими образовательными и научными учреждениями России, какие новые возможности открываются перед академией?
Вхождение Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского в состав медицинского кластера Центрального
федерального округа «Восточно-Европейский» позволило укрепить научные контакты с крупными вузами
РФ, среди которых Ярославский
государственный медицинский университет, Рязанский государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова, Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования,
РНИМУ и Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова. Сохраняются традиции и внешнего партнерства ученых Медицинской
академии. Так, заведующим кафедрой медицинской и фармацевтической химии, профессором А.М. Кацевым продолжается международное
сотрудничество с CNR-SCITEC Istituto
di Scienze e Tecnologie Chimiche
“Giulio Natta”, с Dr. Matteo Guidotti
в рамках проекта «Biotoxicological
evaluation of novel nanostructured
material with the use of bacterial
bioluminescent bioassays».
В течение последних лет укрепляются контакты с ведущими меди«МЕДИЦИНА КРЫМА»

цинскими научными учреждениями
РФ: «Национальным исследовательским Томским политехническим
университетом» и Российским химико-технологическим университетом
имени Д.И. Менделеева, Казанским
государственным
медицинским
университетом, Первым СанктПетербургским
государственным
медицинским университетом им.
акад. И.П. Павлова, «НМИЦ здоровья
детей», Научно-исследовательским
институтом общей патологии и патофизиологии и др.
Формируются тесные связи с лечебными учреждениями, с санаториями и производственными объединениями Крыма:
• Крымским республиканским
онкологическим клиническим диспансером им. В.М. Ефетова;
• санаториями «Пограничник»
(Ялта), «Судак» ФГКУ Санаторно-курортного комплекса «Крымский»
Министерства обороны РФ, санаториями им. Н.И. Пирогова и «ПолтаваКрым» (Саки);
• филиалом «Алушта» ФГУП
«ПАО “Массандра” Управления делами Президента Российской Федерации», «Научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства
Крыма», АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод», Карадагской научной станцией имени
Т.И. Вяземского — природным заповедником РАН с Никитским ботаническим садом — Национальным научным центром РАН.
Важнейшим событием в части
взаимодействия стало создание
научно-образовательного
центра
«Биотехнологии и санаторно-курортная реабилитация» в Крыму. Научно-образовательный центр призван трансформировать регион в
территорию опережающего развития по наиболее конкурентоспособным направлениям. С точки зрения
медицины — это развитие клеточных
и генетических технологий, а также
направление санаторно-курортной
реабилитации. В качестве пилотного
проекта планируется использовать

инфраструктуру «Научно-образовательного центра высокотехнологичной реабилитации» (создан по
Программе развития КФУ 2015-2024
гг. под руководством профессора
Г.А. Мороза). В настоящее время в
рамках реализации данного проекта
разрабатываются специализированные программы реабилитации после
коронавирусной инфекции, направленные на улучшение дренажной
функции бронхов, ускорение восстановительных процессов, повышение
общей физической выносливости и
т.п.
Ведущие профессора и преподаватели кафедр Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского
оказывают лечебную, диагности-

ческую и консультативную помощь
организациям практического здравоохранения. Главными внештатными специалистами Министерства
здравоохранения Республики Крым
по различным направлениям являются 16 сотрудников академии.
Научно-педагогические работники
Медицинской академии активно вовлечены в программы социальноэкономического развития региона и
РФ в целом.
Спасибо большое за то, что уделили нам время и внимание, за исчерпывающие ответы на наши вопросы! Поздравляем с 90-летием,
желаем коллективу академии успехов во всех начинаниях, благополучия и новых интересных проектов.

Профессор Мороз Г.А.
в научно-образовательном
центре высокотехнологичной
реабилитации

ИЮНЬ 2021

43

Медицинская
реабилитация
в Крыму: путь
от формальности
до доступности,
непрерывности
и преемственности
С 1 января 2021 года вступил
в силу приказ, устанавливающий
новый порядок организации
медицинской реабилитации
взрослых.

Что мы знаем о медицинской
реабилитации, чем она отличается
от санаторно-курортного лечения,
разделены ли эти понятия фактически
в системе крымского здравоохранения,
получают ли в полной мере услуги по
медицинской реабилитации крымские
пациенты и как отразится новый приказ
Министерства здравоохранения России
на деятельности санаторно-курортных
учреждений Республики Крым — все это
мы обсуждаем с главным внештатным
специалистом по медицинской
реабилитации Министерства
здравоохранения Республики Крым,
заведующей отделением медицинской
реабилитации пациентов с нарушением
функции центральной нервной
системы, врачом-неврологом ГБУЗ
РК «Республиканская клиническая
больница им. Н.А. Семашко»
Дворниченко Анной Владимировной.
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Анна Владимировна, каковы принципиальные различия в таких отраслях здравоохранения как медицинская
реабилитация и санаторно-курортное лечение? Выделены ли они в структуре медицинской помощи как самостоятельные подвиды специализированной помощи?
Ключевым отличием между оказанием помощи по
медицинской реабилитации и санаторно-курортным
лечением является то, что санаторно-курортное лечение осуществляется в профилактических целях, с преимущественным акцентом на использование природных
факторов, в частности в Республике Крым. Медицинская
реабилитация же осуществляется с первых дней развития
патологического процесса в организме человека в отделениях медицинских учреждений; преимущественно такие отделения осуществляют свою деятельность на базе
многопрофильных медицинских учреждений, имеющих в
своем составе узкопрофильные отделения для комплексного подхода к лечению. На сегодняшний день есть четкое разделение данных направлений и выработаны этапы
и стандарты организации оказания специализированной
помощи населению.
До начала этого года два этих направления фактически не были разделены. Связано ли это с тем, что в России только в 2019 году появилась новая медицинская
номенклатура «Специалист по медицинской реабилитации» и были разработаны профессиональные стандарты
— системный документ, который меняет всю парадигму
движения вперед и оставляет в прошлом разобщенность
специализаций?
Да, безусловно. С первого января текущего года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от
31 июля 2020 г. № 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых», одним
из ключевых составляющих которого является новая специальность — «врач по физической и реабилитационной
медицине».
Я с гордостью могу сказать, что стала первым врачом в
Крыму, который проходил обучение по данной специальности на базе РНИМУ имени Н.И. Пирогова под руководством главного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава России, профессора, д.м.н. Г.Е. Ивановой.
Этот шаг дал мне возможность с июля 2020 года возглавить службу по медицинской реабилитации взрослого населения в Республике Крым.
Также в этом году двадцать крымских врачей разных
специальностей проходят профильное обучение на базе
ФГБОУ «Кубанский государственный медицинский университет». Это крайне важно, поскольку обучение врачей
повышает доступность помощи по медицинской реабилитации.
Что подразумевает новая редакция приказа № 788н?
Почему так важен новый документ?
Согласно данному приказу медицинская реабилитация должна осуществляться в три этапа. Первый этап,
так называемый этап ранней медицинской реабилитации,
должен осуществляться в том отделении, куда пациент
изначально был госпитализирован (отделения анестезиологии и реаниматологии, неврологии, травматологии и
ортопедии, сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии,
терапии, онкологии и гематологии, нейрохирургии, пульмонологии). Здесь включается в работу мультидисциплинарная реабилитационная команда, в состав которой
может входить врач физической и реабилитационной меИЮНЬ 2021

Одним из новшеств в медицинской
реабилитации является постепенный
уход от привычной для врача
международной классификации болезней
(МКБ) и переход на международную
классификацию функционирования
(МКФ), которая позволит отражать
динамику процесса медицинской
реабилитации.

дицины, логопед, врач ЛФК, физиотерапевт, медицинский
психолог, инструктор-методист по ЛФК. Для каждого
пациента составляется индивидуальная программа реабилитации, с помощью которой происходит активизация
больного, повышение толерантности к физическим нагрузкам. При наличии показаний в виде умеренных или
выраженных нарушений утраченных функций, которые
оцениваются по шкале реабилитационной маршрутизации, пациент может быть госпитализирован на второй
этап медицинской реабилитации. Далее происходит разделение пациентов по таким профилям:
- отделение медицинской реабилитации пациентов с
нарушением функции периферической нервной системы
и костно-мышечной системы,
— отделение медицинской реабилитации пациентов с
нарушением функции центральной нервной системы;
— отделение медицинской реабилитации пациентов
с соматическими заболеваниями, созданных в медицинских организациях, в том числе в центрах медицинской
реабилитации, санаторно-курортных организациях.
Медицинская реабилитация на втором этапе осуществляется по направлению лечащего врача медицинской
организации, осуществляющего медицинскую реабилитацию на первом этапе, либо по направлению врача поликлиники. На этом этапе также продолжает свою работу
мультидисциплинарная реабилитационная команда в более продолжительном режиме.
Медицинская реабилитация на третьем этапе осуществляется в амбулаторно-поликлинических условиях
или отделении дневного стационара пациентам, не нуждающимся в стационарном круглосуточном наблюдении с
легким или умеренным нарушением утраченных функций
по направлению врача поликлиники либо врача первого
или второго этапа медицинской реабилитации
Отразятся ли нововведения на работе санаторно-курортных учреждений, которые на сегодняшний день оказывают услуги по медреабилитации?
В данный период времени в Республике Крым функционируют несколько санаторно-курортных учреждений,
на базе которых развернут второй этап медицинской
реабилитации, что разрешено новым Порядком. Но для
их функционирования необходим ряд условий. На базе
учреждения, оказывающего помощь по санаторно-курортному лечению, может быть организован этап реабилитации, однако только при условии, если санаторий
соответствует определенным критериям: наличие необходимого кадрового состава, оборудования, условий
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Шаповалова
Ольга Иванова,
медицинский психолог

пребывания пациентов с ограниченными возможностями
разной степени выраженности.
На сегодняшний день активно обсуждаются пути и
возможности дооснащения этих отделений согласно новому Порядку.
Все будет зависеть от готовности этих учреждений
оказывать помощь по медицинской реабилитации. Руководители должны понимать, что медицинская реабилитация не основывается на применении природных
факторов в виде грязелечения, радоновых ванн и т.п., а
является сложным многокомпонентным процессом во
главе которого стоит МДРК — мультидисциплинарная реабилитационная команда.
Какие учреждения на сегодняшний день оказывают
медицинскую помощь по реабилитации на втором этапе?
Какова медицинская база учреждений? Достаточно ли их
для Крыма?
На данный момент стационарные отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
периферической нервной системы и костно-мышечной
системы развернуты на базе ГБУЗ РК «Сакская специализированная больница реабилитации», ГАУЗ РК Республиканская больница восстановительного лечения «Черные
воды», ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница». Коечный фонд этих отделений достаточный, однако, скорее всего, будет пересмотрен и изменен
в сторону уменьшения в связи с утверждением нового
Порядка, который требует строгого соблюдения всех нормативов. Что касается пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы, то для них функционирует стационарное отделение на базе ГБУЗ РК «РКБ им Н.А.
Семашко» на 15 коек. Также на базе ГАУ РК «Санаторий
Прибой» функционирует стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими
заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную
инфекцию COVID-19, на 60 коек.
Какова потребность населения в медицинской реабилитации?
Достоверно, в цифрах ответить на вопрос о потребности в оказании помощи по медицинской реабилитации в Республике Крым на данный момент не представ46
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ляется возможным из-за отсутствия системного подхода
к «Шкале реабилитационной маршрутизации» — основного инструмента оценивания состояния пациента. Речь
идет о единой, то есть принятой во всех медицинских
учреждениях страны системе оценки состояния больных, нуждающихся в восстановлении. Мы только работаем над ее внедрением во все учреждения здравоохранения Крыма.
Однако у нас есть точные цифры по пациентам с ОНМК
(острым нарушением мозгового кровообращения): ежегодно в Крыму регистрируется порядка 5000 случаев. Из
них, по моему опыту работы в отделении реабилитации,
порядка 20-30% имеют неврологический дефицит, требующий проведения реабилитационных мероприятий.
Если же говорить сухими цифрами статистики, то за
2020 год общее количество пациентов, которым была
оказана помощь по медицинской реабилитации по всем
нозологиям, составило 3753 человек.
Летом прошлого года в ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н.А. Семашко» было открыто
единственное отделение медицинской реабилитации для
пациентов с нарушением функций центральной нервной

Санаторно-курортное
лечение включает в себя
медицинскую помощь,
осуществляемую санаторнокурортными организациями в
профилактических, лечебных
и реабилитационных целях на
основе использования природных
лечебных ресурсов, в том числе в
условиях пребывания в лечебнооздоровительных местностях и на
курортах.
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системы. Это долгожданное событие для Крыма. Что повлияло на решение о создании данного отделения?
Ранее существовало одно стационарное отделение
медицинской реабилитации для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы на 30 коек
на базе ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7», но было
закрыто в связи с перепрофилированием учреждения в
«ковидный» госпиталь. Я уверена, оно продолжит функционировать после возвращения учреждения в прежний
«доковидный» режим работы. Но для того чтобы пациентам все же оказывалась помощь, в августе 2020 года на
базе ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница
им. Н.А. Семашко» открылось такое же отделение. Пока,
по независящим от нас обстоятельствам, функционирует
только 15 коек, но в планах — масштабное расширение.
Каковы возможности и мощности нового реабилитационного отделения, созданного на базе Республиканской больницы им. Н.А. Семашко?
Отделение территориально расположено на улице
Киевской, 69. Госпитализация происходит в плановом
порядке согласно листа ожидания. В день госпитализации производится совместный осмотр пациента всеми
членами мультидисциплинарной реабилитационной команды. Для каждого пациента составляется индивидуальная программа реабилитации. На базе нашего отделения есть тренажеры с биологической обратной связью
для тренировки ходьбы и равновесия, велоэргометры,
физиотерапевтическое оборудование. При необходимости пациенты осматриваются узкопрофильными специалистами для обеспечения адекватной вторичной профилактики развития сердечно- сосудистых заболеваний.
В отделение медицинской реабилитации госпитализируются пациенты со всех регионов Крыма при наличии
полиса ОМС и отсутствии противопоказаний для проведения реабилитационных мероприятий.
В свете последних событий хотелось бы задать вопрос
и о реабилитации пациентов после перенесенной новой
коронавирусной инфекции. Где крымчане могут пройти
реабилитацию?
На базе санатория «Прибой» функционирует стационарное отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями, перенесшими новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Госпитализация
осуществляется в плановом порядке по направлению врача поликлиники или врачей стационаров, оказывающих
помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, согласно «Шкалы реабилитационной маршрутизации». Естественно, упор делается на дыхательные
упражнения, профилактику осложнений, повышению толерантности к нагрузкам, психологическую помощь.
В чем Вы видите развитие медицинской реабилитации в Крыму?
В первую очередь, в создании Республиканского центра медицинской реабилитации, который будет являться самостоятельным учреждением или входить в состав
ГБУЗ РК «РКБ им Н.А. Семашко». В состав центра должны
входить: стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы,
стационарное отделение медицинской реабилитации
пациентов с нарушением функции центральной нервной
системы, стационарное отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями и
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Медицинская реабилитация
представляет собой комплекс
мероприятий медицинского и
психологического характера,
направленных на полное или частичное
восстановление нарушенных и (или)
компенсацию утраченных функций
пораженного органа либо системы
организма, поддержание функций
организма в процессе завершения
остро развившегося патологического
процесса или обострения хронического
патологического процесса в организме,
а также на предупреждение, раннюю
диагностику и коррекцию возможных
нарушений функций поврежденных
органов либо систем организма,
предупреждение и снижение степени
возможной инвалидности, улучшение
качества жизни, сохранение
работоспособности пациента и его
социальную интеграцию в общество.

отделение дневного стационара. Таким образом возможно обеспечение жителей республики комплексной медицинской реабилитацией в зависимости от нозологии,
преимущественного поражения той или иной системы
организма, решение вопроса о маршрутизации на этап
реабилитации пациентов в сложных случаях.
Также одним из важных моментов развития реабилитационной службы является открытие кабинетов ботулинотерапии, т.к. очень частым проявлением поражения
центральной нервной системы (после перенесенного инсульта, черепно-мозговой травмы) является спастичность,
которая в частых случаях приводит к инвалидизации пациентов и более чем в 60% случаев является фактором,
препятствующим проведению реабилитационных мероприятий в полной мере. Методом лечения постинсультной спастичности является введение препаратов ботулинического токсина типа А в спастичные группы мышц. В
Крыму такие пациенты при наличии группы инвалидности имеют право на льготное получение препарата через
амбулаторное звено по федеральной и территориальной
льготе. Реестр таких пациентов сейчас формируется. Для
оптимизации оказания реабилитационной помощи данной категории граждан создание подобных кабинетов
жизненно важно.
Анна Владимировна, благодарим Вас за интересную
беседу! Надеемся, Ваши планы по улучшению дел в системе медицинской реабилитации обязательно увенчаются успехом, ведь реабилитация является неотъемлемой частью укрепления здоровья. Хочется верить, что
в ближайшем будущем потребности пациентов Крыма
в реабилитации удовлетворятся в полном объ ме, у нас
есть для этого все предпосылки.
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«Корона» в России:

кислородные концентраторы
при коронавирусе

В 2020 году мир накрыла волна новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
По последним данным, на начало 2021 года общее число заболевших по России
превысило 4 млн человек. В мире более 100 млн и более 2 млн смертей. В стране
регистрируется больше 18 тысяч новых случаев заражения каждый день.
Число тяжелых больных и госпитализаций стремительно растет, и мест, оборудованных системами для респираторной поддержки, в регионах на всех не хватает.
Основная проблема при коронавирусе — развитие у больных гипоксемии (падение уровня кислорода в крови) на
фоне острой дыхательной недостаточности (ОДН). Длительную ОДН и гипоксию часто осложняют состояния, угрожающие жизни: острый респираторный дистресс-синдром, септический шок, полиорганная недостаточность.
Для поддержания дыхательной функции, лечения гипоксии и профилактики осложнений применяются различные
виды респираторной терапии, наиболее эффективным из которых, является оксигенотерапия (кислородная терапия).
Выбор методики и оборудования зависит от тяжести состояния пациента.
Оксигенотерапия (кислородная терапия) через назальную или лицевую маску — метод лечения гипоксии и дыхательной недостаточности основан на вдыхании газовой смеси с повышенной концентрацией кислорода.
Врачи используют оксигенотерапию в качестве основного метода респираторной поддержки у больных коронавирусной инфекцией с начальными проявлениями ОДН и сохранном дыхании. У пациентов с выраженной гиповентиляцией легких она применяется в дополнение к НИВЛ и ИВЛ.
Нормальный уровень насыщения артериальной крови кислородом составляет 95-99%. Минздрав РФ рекомендует
начинать терапию, если эти значения у больных с COVID-19 падают ниже 92%. Оксигенотерапия, начатая своевременно,
повышает эффективность основной терапии и ускоряет темпы реабилитации.

ДЕФИЦИТ МЕДИЦИНСКОГО КИСЛОРОДА В РЕГИОНАЛЬНЫХ БОЛЬНИЦАХ
В больничных учреждениях подача кислорода централизована: кислородная подача по палатам с помощью разводки выполняется из хранилищ со сжатым или жидким кислородом.
С учетом роста заболеваемости и госпитализаций в регионах появляются проблемы с обеспечением пациентов с
COVID-19 кислородом. Так, если раньше на каждую больницу хватало, условно, десяти реанимационных коек, каждая
из которых была снабжена системой подачи кислорода, то сейчас потребность резко возросла. Переделать систему на
ходу под большое количество коек в короткие сроки не всегда представляется возможным.
В условиях дефицита медицинского кислорода незаменимым источником этого газа для респираторной поддержки
пациентов с коронавирусом становятся кислородные концентраторы.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КИСЛОРОДНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ
Концентратор кислорода — это прибор, который обеспечивает подачу кислорода пациенту в концентрациях, значительно превышающих его содержание в воздухе (примерно 90%).
Принципы работы кислородных концентраторов схожи. Они забирают воздух из окружающей среды, отделяют кислород от других газов и доставляют кислород высокой концентрации к пациенту через дыхательную трубку (назальные
канюли или кислородную маску).
Медицинские кислородные концентраторы решают следующие задачи у больных с коронавирусной инфекцией:
• сатурация (насыщение крови кислородом) при гипоксемии;
• профилактика и терапия дыхательной недостаточности;
• подключение к наркозно-дыхательным аппаратам и ИВЛ.
В условиях непрерывного роста заболеваемости, дефицита медицинского кислорода и ковидных коек в регионах
оказывать адекватную респираторную поддержку всем пациентам очень сложно. Решение проблемы — оснащение
«ковидных» отделений современными аппаратами для респираторной терапии, в том числе кислородными концентраторами.
Около 50 лет компания AirSep производит различные модели кислородных концентраторов — портативные и мобильные, терапевтические, операционные, стационарные заводы любой производительности.
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КАК ВЫБРАТЬ КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР?
При выборе прибора в первую очередь необходимо учитывать его производительность, цели, для которых он будет
использоваться, бюджет. Исходя из этого, медицинские кислородные концентраторы можно разделить на 4 основные
группы:

ПОРТАТИВНЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ
ФриСтайл Комфорт — легкий, миниатюрный, надежный концентратор для индивидуального использования. Может работать как от сети 220 В, так и от аккумуляторной батареи, в
том числе в автомобиле, поезде, самолете. Это аппараты для тех, кто хочет быть свободным
от любых ограничений, подходят для реабилитации после болезни.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ
КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ
Это аппараты, производящие кислород с концентрацией 90- 95% со скоростью потока
5-10 литров в минуту и рабочим давлением кислорода на выходе до 1,4 атм. Они используются для длительной кислородной терапии при тяжелой и среднетяжелой формах коронавирусной инфекции, так как могут работать 24 часа в сутки непрерывно. Концентраторы надежны
и эффективны и при этом просты в использовании.
Терапевтические аппараты устанавливаются в «ковидных» отделениях, где они применяются для кислородной терапии. Высокая надежность позволяет им оказывать
кислородную поддержку больным с острыми респираторными болезнями круглосуточно, снижая риски развития осложнений и вероятность летального исхода.
К терапевтическим концентраторам относятся:
• НьюЛайф Элит — производительность 5 л/мин, давление 0,6 атм;
• НьюЛайф Интенсити 10 — производительность 10 л/мин, давление 1,4 атм;
• НьюЛайф Интенсити 10 дьюал — с 2-мя кислородными выходами, который эффективно может использоваться одновременно двумя пациентами;
• кислородный концентратор ВижнЭйр — производительность которого 5 л/мин и
давление 0,6 атм, вес всего 13,5 кг, работает практически бесшумно.
Таким образом, в условиях дефицита кислорода в «ковидных» отделениях становится целесообразным оснащение медицинскими кислородными концентраторами
для основной и дополнительной респираторной поддержки пациентов с COVID19. Аппаратами выбора становятся модели: ВижнЭйр, НьюЛайф.

ОПЕРАЦИОННЫЕ КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ
(RELIANT, MZ-30)
Это мощные, надежные аппараты с рабочим давлением кислорода 3,4 атм. Они
используются в операционных и реанимационных, в палатах интенсивной терапии.
Приборы подключаются к наркозному оборудованию или аппаратам искусственной
вентиляции легких, работают в автоматическом режиме и подают кислород со скоростью 8-15 литров в минуту и концентрацией кислорода 90-95%.
К операционным концентраторам кислорода относятся Reliant (скорость потока
— 8 л/мин, давление 3,4 атм) и MZ-30 (скорость потока — 15 л/мин, давление 3,4 атм).

ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИСЛОРОДА
Это стационарные медицинские кислородные установки серии AS (МZ). Эти установки работают автономно и безопасно и производят кислород с концентрацией 9095% в объ ме от 50 до 2500 м.куб и более в сутки. Данные установки удовлетворяют потребность в кислороде лечебного учреждения любого масштаба. По желанию
заказчика кислородные заводы могут размещаться в блок-контейнере. Такой завод
полностью автономен, снабжен системами вентиляции, отопления, кондиционирования, пожарной и газовой сигнализации.
Таким образом, выбор кислородных концентраторов решает вопрос снабжения
кислородом ЛПУ без перестроек больничных комплексов.

«Снижение заболеваемости (COVID-19) можно ожидать только к концу
2021 года... Патогенность вируса снизится через несколько лет»
Альтштейн А.Д., вирусолог, доктор медицинских наук, научный сотрудник Института имени Гамалеи
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Лицензия Министерства здравоохранения Республики Крым № ЛО-82-01-000893 от 25.07.2019 г.

Клиника профессиональной косметологии

«ИРЕЙ»

Профессионализм, индивидуальный подход, забота и внимание

Клиника «ИРЕЙ» — современное медицинское учреждение, которое включает три основных отделения: эстетической и
пластической хирургии, профессиональной косметологии и неврологической реабилитации.
Наш коллектив — это сертифицированные, высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Наши
врачи ежегодно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в крупнейших профессиональных медицинских конференциях. Четверо врачей имеют звание кандидата медицинских наук.
В нашей клинике применяются лазерные системы ведущих мировых производителей медицинского оборудования:
CANDELA GentleLase (США), CUTERA Inc. (США), ULTHERA SYSTEM (США), DEKA SmartXide (Италия), DEKA MotusAX (Италия),
DEKA SmartLipo (Италия), THERMA-SKIN (Италия), высокое качество которых является гарантом эффективного лечения и
успешного оздоровления (омоложения).
В своей работе наши врачи используют проверенные надежные технологии и методы, новейшие достижения профессиональной косметологии, подтвержденные многочисленными клиническими испытаниями. Все используемые медикаменты и
косметологические препараты только высокого качества и официально разрешены к применению.
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Открытие инсулина и начало его использования в 1921–1922 гг. совершили переворот
как в эндокринологии, так и медицине в целом. Это знаменательное событие подарило
миллионам людей с болезнью сахарный диабет не только саму возможность жить,
но и надежду на то, чтобы жизнь с этим заболеванием была полноценной.

100 лет со дня открытия
инсулина
Сахарный диабет — болезнь, известная человечеству
с незапамятных времен. Еще за полторы тысячи лет до
нашей эры древние египтяне в своем медицинском трактате «Папирус Эберса» описывали сахарный диабет как
самостоятельное заболевание. Великие врачи Древней
Греции и Рима неустанно размышляли об этой загадочной болезни. Вплоть до 20 века все попытки излечения
пациентов были тщетны — уч ные не находили веществ,
ответственных за обмен глюкозы и, соответственно, не
существовало препаратов для излечения болезни. Пациентов зачастую лечили голодом,
что было мучительно и не облегчало их страданий. Так продолжалось до начала ХХ века. Пока
в 1921 году не случилось событие, навсегда изменившее судьбу
людей, страдающих «сахарной
болезнью», что считалось приговором для пациента.
100 лет назад канадские
уч ные Фредерик Бантинг
и Чарльз Бест получили в ходе
экспериментов гормон поджелудочной железы, «инсулин», и сахарный диабет перестал
быть фатальным заболеванием. Спустя полгода, препарат
был успешно применен на страдающем диабетом 14-летнем мальчике Леонарде Томпсоне. Успех был полным: у
препарата не было не только явных побочных действий,
но и прекратился процесс прогрессирования болезни.
В своей работе над созданием вакцины против сахарного диабета Бантинг практически реализовал идеи русского ученого Леонида Соболева, который в 1900 году
экспериментально обнаружил, что если у собак препятствовать выделению пищеварительного сока из поджелудочной железы, то железистые клетки вскоре погибают,
а островки Лангерганса остаются живыми, и сахарный
диабет у животных не развивается. Этот факт заставил

его задуматься над возможностью выделения из железы
неизвестного фактора, способствующего снижению уровня сахара в крови. Тем самым указав
путь получения животного инсулина.
В 1923 году Бантинг продал
патент на инсулин Торонтскому
университету за один доллар, что
позволило начать промышленное
коммерческое производство инсулина под торговой маркой «Илетин».
В этом же году приват-доцент
В.М. Коган-Ясный в лаборатории
физиологической химии Харьковского медицинского университета по собственной методике, отличающейся от других, выделил инсулин из поджелудочной железы. А профессор В.Я. Данилевский
— основатель Харьковского органотерапевтического
института — в тридцатые годы прошлого столетия первым организовал промышленное
производство запатентованного им
уникального для всего мира способа спиртово-водных (безбелковых)
вытяжек из желез внутренней секреции. В последующем институтом был разработан промышленный
выпуск инсулина (профессор П.Л.
Эйнгорн), что позволило не только
освободить страну от импорта препарата, но и экспортировать его за
рубеж.

Открытие инсулина признано величайшим достижением двадцатого века, а уч ные были удостоены
Нобелевской премии.

По данным ВОЗ, количество людей в мире, страдающих диабетом, достигло 422 миллионов. В России, по официальным данным, число больных превысило 4,5 миллиона человек, без учета тех, кто не знает о своей болезни.
По приблизительным расчетам, число страдающих сахарным диабетом вдвое больше. Ситуация осложняется тем,
что даже при современных возможностях медицины точного ответа на вопрос о причинах возникновения диабета
первого типа, который поражает зачастую молодых людей до 30 лет, ученые не дают. В 2006 году ООН признала сахарный диабет единственной неинфекционной эпидемией.
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Главный внештатный
специалист-эндокринолог
Министерства
здравоохранения Крыма
Ирина Репинская

Ирина Репинская:
«Верю, что сахарный диабет станет
излечимым заболеванием...»
О качестве оказания медицинской помощи в Крыму по профилю «Эндокринология», кадровом обеспечении, маршрутизации пациентов и о внедрении высокотехнологичных методов диагностики и лечения
в отделении эндокринологии Республиканской больницы рассказывает главный внештатный специалистэндокринолог Министерства здравоохранения Крыма, заведующая эндокринологическим отделением
Республиканской клинической больницы имени Н.А.
Семашко, ассистент кафедры внутренней медицины

ИЮНЬ 2021

№ 2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского
КФУ имени В.И. Вернадского Ирина Николаевна Репинская.

Ирина Николаевна, сахарный диабет называют «чумой XXI века», «тихим убийцей», а неинфекционные заболевания, в том числе и сахарный диабет, на сегодняшний день закрепляют за собой лидирующие позиции по
смертности. А если учитывать сегодняшнюю ситуацию с
пандемией, то неинфекционные заболевания также являются серьезным фактором риска неблагоприятного ис-
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Коллектив эндокринологического отделения ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»

хода при COVID-19. Насколько прогнозы международных
экспертов об угрозе этой стремительно распространяющейся болезни касаются Крыма?
Действительно, сахарный диабет является одним из
самых распространенных заболеваний в мире, и количество больных, страдающих этим недугом, неуклонно
растет. Известно, что каждый одиннадцатый человек в
мире страдает сахарным диабетом. Статистика по Российской Федерации подтверждает эту тенденцию. Россия
находится на четвертом месте по числу людей, страдающих сахарным диабетом. В структуре заболеваемости по
Крыму сахарный диабет занимает ведущее место. Так, в
2016 году в Крыму было зарегистрировано более 48000
человек с диабетом, а в 2020 году — более 53000. Подавляющее большинство — пациенты с сахарным диабетом
второго типа. Особенностью течения сахарного диабета
второго типа является бессимптомное течение или с минимальными его проявлениями, что приводит к поздней
диагностике заболевания. Можно предположить, что пациентов с диабетом в два раза больше.

Совершенствуются ли методы лечения сахарного
диабета в Республике Крым, какие новые технологии
появились у наших врачей в управлении заболеванием? Расскажите, пожалуйста, об инновационных методах
диагностики и лечения в эндокринологии.
Диагностика сахарного диабета не требует особых
финансовых затрат и проводится на основании лабораторных определений уровня глюкозы крови, гликозилированного гемоглобина. В сомнительных случаях проводится пероральный глюкозотолерантый тест.
Подходы к лечению сахарного диабета в Крыму соответствуют общероссийским. Назначение препаратов
проводится согласно стандартам оказания медицинской
помощи. В последние годы обсуждается персонифицированный подход к назначению таблетированных сахароснижающих препаратов и инсулина пациентам с сахарным
диабетом второго типа с учетом возраста, сопутствующей
патологии, влияния на массу тела, функцию почек и т.д.
Пациенты с сахарным диабетом первого типа обеспечиваются современными инсулинами в шприц-ручках. В насто-

Анна Викторовна Реутова, врач-эндокринолог

Ирина Олеговна Анахина, врач-эндокринолог
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ящее время все чаще используются инсулины четвертого
поколения: ультракороткого и сверхдлительного действия.
Применение современных инсулинов позволяет снизить
риск гипогликемических состояний, достичь компенсации
заболевания, а также количество инъекций в день.
Из наиболее современных методов лечения диабета
является применение инсулиновых помп. Инсулиновые
помпы дают больше возможностей для контроля диабета. Терапия с помощью помп позволяет вводить инсулин в
дозах и режиме максимально приближенным к естественной работе здоровой поджелудочной железы. Помпы позволяют уменьшать дозы инсулина, количество инъекций
и сокращать шаг дозирования, что крайне важно для детей и пациентов с высокой чувствительностью к инсулину.
Контроль уровня глюкозы по-прежнему необходим
нашим пациентам. Суточное мониторирование уровня
глюкозы в крови производит автоматическое измерение
уровня сахара в крови в течение нескольких дней, показывает различие между минимальным и максимальным
значениями сахара в течение суток и да т системную и достоверную информацию об углеводном обмене пациента.
Пандемия COVID-19 накладывается на уже существовавшую пандемию диабета, создавая большие и значительно уязвимые группы пациентов с COVID-19 и диабетом. Как в такой сложнейшей обстановке справлялись
крымские врачи?
Год был очень сложным не только для медиков, но и
для наших пациентов с сахарным диабетом и ожирением.
Достоверно известно, что люди, которые страдают от диабета и лишнего веса, не только чаще заражаются коронавирусом нового типа, но и примерно от трех до пяти раз
чаще попадают в реанимационное отделение с тяжелыми
формами COVID-19.
Но факты говорят еще и об обратном процессе: ученые все чаще фиксируют случаи, когда COVID-19 становился причиной возникновения у пациентов диабета
первого типа, а прописанное в клинических протоколах
лечения новой коронавирусной инфекции применение
глюкокортикоидов способствовало развитию стероидного сахарного диабета. В связи с этим ведущие специалисты-эндокринологи были вынуждены объединиться и
в кратчайшие сроки разработать методические рекомендации по ведению больных с эндокринной патологией в
период пандемии.
Наши крымские медики также объединили свои усилия в борьбе с этой страшной болезнью. Врачи, средний
и младший медицинский персонал приняли для себя ре-

шение работать в инфекционных отделениях, которые
разворачивались по всей территории Крыма. А какое количество студентов медицинской академии откликнулись
на призыв и вступили в борьбу с «невидимым» врагом!
Говоря о вкладе нашего отделения в борьбу с инфекцией, то нашими врачами было проведено огромное количество консультаций в очном формате и с применением
телемедицинских технологий пациентам, нуждающимся
в профильной помощи.
Сейчас проводится всеобщая вакцинация, которая
формирует социальный иммунитет и дает шанс однажды
избавить мир от самых страшных болезней. Что говорит
сообщество эндокринологов по поводу пациентов с сахарным диабетом? Может ли предотвратить тяжелое течение болезни и массовые госпитализации иммунизация
пациентов из групп риска? Какие настроения преобладают у пациентов в связи с вакцинацией?
Вакцинация — необходимая мера профилактики. Пациентам с сахарным диабетом, с избыточной массой тела,
людям старшей возрастной категории рекомендуется
прививаться от новой коронавирусной инфекции, если
нет других противопоказаний. Установлено, что данная
категория пациентов находится в группе риска — среди
них увеличивается риск госпитализаций, осложнений и
неблагоприятных исходов новой коронавирусной инфекции. Научное сообщество приняло решение о целесообразности проведения вакцинации от COVID-19 больным
сахарным диабетом первого типа, второго типа и других
патологией с соблюдением противопоказаний и правил
осторожности. Это позволит снизить риск прогрессирования осложнений и смертности.

Анифе Марленовна Канавина, врач-эндокринолог

Эвелина Эдемовна Халилова, врач-эндокринолог
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Елена
Добровольская,
старшая
медицинская
сестра
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Если пациент не находится в состоянии декомпенсасожалению, могу констатировать факт, что многие наши
ции по диабету, у него нет явных противопоказаний, таких
пациенты не готовы к изменению образа жизни.
как гиперчувствительность или обострение хронических
Работает ли программа скрининга асимптомного сазаболеваний, аллергические реакции в анамнезе, если
харного диабета в регионе, ведь внедрение скринингов
нет беременности или периода кормления грудью, обяуже доказало свою эффективность, а экономическое расзательно нужно делать прививку. Больные с хронической
четы показали ее финансовую доступность?
болезнью почек, находящиеся на диализе, после трансВ последние годы уделяется большое внимание проплантации почек — приоритетная группа для проведефилактическим медицинским осмотрам и диспансеризания вакцинации. Отмечено, что смертность среди нашей
ции взрослого населения, что позволяет выявлять пацикатегории пациентов намного выше, чем среди других
ентов, относящихся к группе риска по сахарному диабету.
пациентов, поэтому есть большая необходимость в вакТак, в 2019 году было выявлено более 6000 пациентов
цинации. Специальных обследований перед прививкой
с сахарным диабетом. В 2020 году такой цифрой мы поне требуется. Вакцинацию не проводят пациентам, имехвастаться не можем из-за ограничений проведения в
ющим данные о подтвержденном перенесенном заболемедицинских организациях профилактических осмотров
вании COVID-19, или о наличии антител класса M и/или G.
и диспансеризации в связи с эпидемиологической обстаНо мы знаем, что иммунитет после заболевания ковидом
новкой. Наши методы диагностики сахарного диабета и
неустойчивый, следующие месяцы он будет ослабевать,
преддиабета доступны, экономически выгодны и не тревопрос о вакцинации будет неизбежно подниматься. В
буют особенной подготовки.
настоящее время активно проводится вакцинация насеВо многих регионах страны функционируют Центры
ления Крыма. С пациентами необходимо проводить разъэндокринологии. Эндокринологический центр в Крыму —
яснительные беседы эндокринологического профиля о
необходимость, требование времени или высокозатратважности, безопасности и эффективности вакцинации.
ная идея, которая пока не имеет почвы для реализации?
Ирина Николаевна, а в целом какова информированВ настоящее время по Крыму развернуто 95 специаность населения о сахарном диабете? Как проводится
лизированных эндокринологических коек, из них 50 коек
профилактика заболевания?
в ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко». При переезде в многоОдним из приоритетных направлений нашего отделепрофильный медицинский центр наше отделение полуния является ведение информационно-просветительской
чило возможность дальнейшего развития и применения
деятельности посредством размещения на сайте тематисовременных методов диагностики и лечения не только
ческих материалов, организация и проведение меропридиабета, но и других эндокринных заболеваний. Мы окаятий, посвященных Всемирному дню здоровья, провезываем высокоспециализированную помощь пациентам,
дение семинаров по вопросам профилактики сахарного
направленную на установку инсулиновых помп, проведедиабета для населения и пациентов медицинских органиние суточного мониторирования глюкозы. В хирургичезаций. Но важно понимать, что в основе государственной
ском отделении нашей больницы проводятся операции на
стратегии по управлению диабетом должна быть системщитовидной и паращитовидных железах, а в нейрохирурная общественно-просветительская деятельность по ингическом отделении — аденомэктомии. Возможно, тема
формированию общества о необходимости ранних просоздания эндокринологического центра в Крыму получит
филактических мероприятий, и
поддержку и развитие. В насточто немаловажно — создание
ящее время мы активно рабоусловий для достижения и подтаем над созданием кабинетов
держания здорового образа
диабетической стопы, органиИСТОРИЧЕСКАЯ
жизни у населения. Необходимо
зации «Школы больных сахарСПРАВКА
внедрять культуру здорового и
ным диабетом» в медицинских
подвижного образа жизни, праорганизациях. А для того чтобы
Развитие стационарной эндокривильного питания, человек долэто заработало, нужно преодонологической помощи в Крыму нажен быть мотивирован на сохралеть проблему кадрового дечалось с 1959 года, когда были вынение собственного активного
фицита.
делены 8 эндокринологических коек
долголетия.
Есть ли предпосылки создав составе терапевтического отделеОдной из основных проблем
ния на базе многопрофильного
ния и 10 эндокринных коек в составе
и сложностей в вопросах борьцентра многофункционального
хирургического отделения областбы с заболеванием является бесдиабетологического центра?
ной клинической больницы им. Н.А.
симптомное течение на первых
Как еще осуществляется взаСемашко.
этапах. Поэтому нам важно выимодействие с отделениями
К 1968 году функционировало
являть преддиабет, манифестдиабетической
нефропатии,
уже 25 эндокринологических коек
ный сахарный диабет на ранних
гемодиализа, с хирургическив составе терапевтического отделестадиях. Диагностика действими отделениями, например, с
ния и 5 эндокринологических коек в
тельно не требует финансовых
офтальмологическим?
составе детского отделения областзатрат, каждый человек должен
Как я уже сказала, со смежной клинической больницы им. Н.А.
быть внимательным к себе. Если
ными специалистами мы, эндоСемашко. В 1970 году организовано
говорить о профилактике, то
кринологи, находимся в тесном
эндокринологическое отделение на
здесь речь ид т о правильном
контакте. Отделения диабети40 коек в областной клинической
образе жизни, адекватной фической нефропатии нет, но есть
больнице им. Н.А. Семашко, а с 1975
зической активности, лечении
отделение нефрологии. При
года расширено до 60 коек.
хронических заболеваний. К
наличии показаний больные
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консультируются с нефрологами в поликлиниках, а пациентам с терминальной почечной недостаточностью проводятся сеансы гемодиализа без очередей и каких-либо
проволочек. В условиях офтальмологического отделения,
которое является структурным подразделением больницы Семашко, также проводятся все виды операций, связанных с диабетической ретинопатией.
Выше Вы сказали, что необходимо преодолеть проблему кадрового дефицита. Т.е. в Крыму эндокринологов-диабетологов для оказания медицинской помощи
больным диабетом на всех этапах — от амбулаторного
звена до высокотехнологичной помощи — недостаточно?
Сегодня мы остро испытываем кадровый дефицит. Эта
проблема решается за счет договорной «целевой» ординатуры. Ежегодно на обучение в клиническую ординатуру по целевым направлениям поступают 2-4 человека. За
период 2017-2020 годов количество специалистов возросло с 27 до 38 человек. В настоящее время в клинической ординатуре по эндокринологии обучается шестеро
человек. Также в 2015 году в Республике Крым стартовала программа «Земский доктор» для привлечения в регион молодых специалистов (в настоящее время работает
один молодой специалист).
Вы являетесь сотрудником кафедры внутренней медицины № 2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского, как Вы считаете,
достаточно ли академических часов, отведенных для
эндокринологии? И почему у нас нет кафедры эндокринологии?
В настоящее время занятия по эндокринологии осуществляются в рамках обучения по госпитальной и поликлинической терапии. Очень хотелось бы увеличить
количество академических часов, чтобы молодые специалисты хорошо ориентировались в эндокринных заболе-

ваниях. Сегодня обсуждается организация клинической
ординатуры на нашей кафедре и тогда проблема кадрового дефицита решится быстрее, а молодые специалисты
останутся работать в Крыму.
На рассмотрение руководству Министерства здравоохранения и Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского» внесено предложение о создании
курса эндокринологии в составе кафедры Внутренней
медицины № 2.
Какие научные направления в диабетологии Вы считаете перспективными и прорывными? Наступит ли время, когда диабет станет излечимой болезнью?
Верю, что сахарный диабет станет излечимым заболеванием, но это случится нескоро. Сегодня современные фармакологические и технологические ресурсы для
лечения и контроля диабета разнообразны и достаточно
эффективны, но результаты неудовлетворительны, т.к. ресурсы не работают сами по себе. Пациент должен быть
грамотным, полноценным участником лечебного процесса. При постановке диагноза сахарного диабета мы сталкиваемся с тем, что пациент часто не признает свое заболевание и необходимость пожизненного применения
лекарственных препаратов. В результате отказывается от
лечения, что приводит к ухудшению состояния.
Помимо медикаментозного лечения и самоконтроля,
по-прежнему остается актуальным обучение в школах
диабета, онлайн-школах. Все это позволит улучшить качество жизни пациентов, снизить риск осложнений, а также
увеличить продолжительность их жизни.
Ирина Николаевна, спасибо большое за интервью,
желаем Вам и всему сплоченному коллективу отделения
здоровья и успехов, пусть у Вас будет достаточно сил и
желания добиваться новых свершений.

На базе лечебного учреждения организована «Школа диабета» для пациентов с сахарным диабетом.
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Дорогие читатели!
В прошлых выпусках
нашего журнала были
опубликованы интервью с
людьми, чьими силами ковалась Великая Победа.
Мы рассказали о крымских ветеранах-медиках,
участниках Великой Отечественной войны, которые в здравии по сей день.
Новая рубрика пришлась
вам по душе, благодарим
вас за отзывы, которые
вдохновляют на новые
идеи. Один такой отзыв
пришел в редакцию журнала из города Кемерово,
что в Сибири. Приятно,
что наш журнал читают далеко за пределами
Крыма. Нам написала преподаватель Кузбасского
медицинского колледжа
Ольга Владимировна Лукина. Прочитав о наших
ветеранах-медиках, педагог решила поделиться
информацией, которая обнаружилась во время поиска военных медиков на
Кузбассе. Как оказалось, в
рядах Красной Армии вместе с выпускницами Кемеровской медицинской
школы в эвакуационном
госпитале 2-го Белорусского фронта служил и
крымчанин Сергей Карникола. Чем же известен
наш
соотечественник?
Он был одним из тысячи
солдат и офицеров многонациональной
Красной
Армии, дошедших до Берлина и был одним из тех,
кто доверил своё имя
холодным
закопченным
камням полуразрушенного здания. Сергей Карникола — крымчанин, оставивший автограф Победы
на стенах Рейхстага…
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Фронтовые дороги, вы
к Победе вели!
Все людские тревоги
на себе пронесли.
Фронтовые дороги в
сорок памятный год
,
Фронтовые дороги…
Кто прошёл, тот по
ймёт.
Фронтовые дороги, вы
сумели спасти
Писем краткие стро
ки, что рождались в
пути —
На привалах, в окопах,
чужой стороне…
Те солдатские стро
ки не сгорали в огне.
(отрывок из стихот
ворения Родиона Му
люкова)

Автограф

победы

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

В стенах прославленного учебного заведения, Кузбасского медицинского колледжа, незадолго до
75-летнего юбилея Великой Победы
и 85 годовщины со дня его открытия,
было положено начало удивительному и многогранному проекту «Красная гвоздика: Книга Памяти КОМК»
(на момент основной работы Кемеровского областного медицинского
колледжа и его филиалов). Реализуемый проект стал знаковым не только для самого учебного заведения и
его филиалов, но и для региона Кузбасс в целом.

Книга — дань памяти героям:
преподавателям, выпускникам Кемеровских медицинских школ, а
также санитарным инструкторам и
труженикам тыла Кузбасса врем н
Великой Отечественной войны и войны с империалистической Японией
1945 года. Своим ратным подвигом
победители навечно вписали свои
имена не только в историю Земли
Кузнецкой, но и в славную летопись
нашей страны. Они подарили нам
самое ценное, что могли подарить
истинные герои, — жизнь и мирное
небо над головой.

Репетиция выступления коллектива художественной самодеятельности
из числа раненых и медицинского персонала под руководством
С. Карниколы, 2 Белорусский фронт. Источник: фото заведующей
литературно-драматической частью театра им. М. Горького, Людмилы
Касьяненко).
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Вторая мировая война
в Европе завершилась
в ночь на 9 мая 1945
года подписанием Акта о
безоговорочной капитуляции
германских вооруженных
сил и оставила после себя
необычайно сильный
социальный феномен —
множество надписей воиновпобедителей на стенах
поверженного Рейхстага.
Впоследствии они были
названы автографами
Победы.
Многие из автографов
Победы оказались
увековеченными на
плёнках фронтовых фото- и
кинооператоров. У иных и
вовсе счастливая судьба —
они благополучно пережили
послевоенные ремонты и
реконструкции и стали, в
итоге, органической частью
внутреннего интерьера
уже современного здания
Рейхстага, которое с 1999
года стало постоянным
местом работы депутатов
федерального собрания,
Бундестага Германии. Таким
образом, многие надписи
победителей вошли в
историю Рейхстага и начали
жить самостоятельной,
независимой от авторов
жизнью, практически обретя
историческое бессмертие.
Законным основанием
для этого послужили
результаты голосования
депутатов Бундестага
Германии, проведенного
в 2002 г. Решением
большинства из них, 715
надписей, обнаруженных
и сохраненных во время
реконструкции здания в
1995 — 1999 гг., сохранены
навсегда. В назидание
потомкам, как напоминание
о тех ужасах, которые принес
на нашу планету фашизм.
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/
sov/339636/forum/
Фото: https://pikabu.ru/
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Место надписи: Северный
флигель, уровень Пленарного
зала, северная стена, ниша B (Б).

Задачами своей поисковой работы участники проекта обозначили следующие: сохранение и распространение исторических знаний
о событиях врем н Великой Отечественной Войны, увековечивание им н и подвигов выпускников
и преподавателей Кемеровских медицинских школ — участников Великой Отечественной войны и войны с
империалистической Японией 1945
года в объедин нной Книге Памяти.
Благодаря
интернет-порталу
«Память народа», крупнейшему в
мире хранилищу подлинных военных документов врем н Второй мировой войны, стало возможным оты-

скать соотечественников-медиков.
В ходе кропотливой работы были
обнаружены имена выпускниц Кемеровской медицинской школы: медицинских сест р 77-го эвакопункта,
эвакуационного госпиталя № 1243,
2-го Белорусского фронта, встре-

тивших Великую Победу в Германии,
в Берлине. Этот факт нам удалось
установить не только на основании
изучения боевого пути всех наших
выпускниц и их наградных листов,
но и документов военной хроники.
Вместе с нашими медицинскими сестрами в эвакопункте трудился санитаром и крымчанин, рядовой Сергей
Карникола, грек по национальности.
Фронт, на котором сражался Карникола, участвовал в Берлинской
стратегической
наступательной
операции, одной из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных
действий, в ходе которой Красная
Армия заняла Берлин, что привело
к безоговорочной капитуляции Германии.
Он единственный из всего состава эвакопункта, кто смог оставить на
стене покор нного Рейхстага свой
автограф. Автограф расшифровали
спустя несколько десятилетий после
окончания войны. Место надписи
было определено с помощью фотокаталога, созданного сотрудницей
Бундестага Карин Феликс:
Место надписи: Северный флигель, уровень Пленарного зала, северная стена, ниша B (Б).

Студенты Кузбасского медицинского колледжа, активисты
масштабного проекта «Красная
гвоздика: Книга Памяти КОМК»
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«МЕДИЦИНА КРЫМА»

В архивах ЦАМО РФ хранится
документ — запись о представлении
к ордену Красной Звезды Сергея
Карникола за подписью начальника
эвакогоспиталя ЭГ № 1243 подполковника медицинской службы Дейчмана от 10 мая 1945 г.

«…Товарищ Карникола работает в госпитале в должности
санитара одного из медицинских
отделений. Образцово обслуживает раненых. От раненых имеет
ряд благодарностей. На его посту
нет недовольства, всегда наведен порядок. Кроме своей работы
он является художественным
руководителем. Хорошо поставил работу в клубе в организации
художественной самодеятельности. Сам принимает активное
участие. Умело обслуживает
раненых художественными выступлениями во время массового
потока приема раненых. За хорошую работу имеет ряд благодарностей от командования госпиталя. Заслуживает присвоения
правительственной награды».

Стоить отметить, что до начала
войны Сергей Карникола трудился в
стенах Крымского государственного
драматического театра, был акт ром, композитором, художником, а
после вернулся в свой родной театр, который вскоре стал называться
Крымским академическим русским
драматическим театром им. Горького. Получил звание «Заслуженный
артист Украинской ССР».
После обнаружения этих данных
мы связались с Крымским академическим русским драматическим
театром им. М. Горького, а именно
с руководителем литературно-драматической частью театра Людмилой Касьяненко, которая любезно
предоставила ряд ценных материалов, благодаря которым стало возможным более подробное изучение
судьбы героя, ставшего частью истории одного из крупнейших образовательных учреждений Кузбасса
среднего профессионального образования — Кемеровского областного медицинского колледжа (ныне
— ГБПОУ «Кузбасский медицинский
колледж»).
Вместе с Сергеем Ивановичем
плечом к плечу мужественно прошли
тяж лый фронтовой путь до Берлина
восемь выпускниц Кемеровской медицинской школы, подвиг каждой из
которых заставил не только трепе-
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Сергей Иванович Карникола
в роли Бобчинского в комедии
«Ревизор».

тать наши сердца, но и внимательно
изучить ряд подлинных военных документов — наградных листов героинь, размещенных на интернет-портале «Память народа».
1. Щербо Мария Кононовна. Во время боевых действий обеспечила
проведение более 500 больших
хирургических операций;
2. Сараева Раиса Григорьевна. Забота о раненых, добросовестное
отношение к возложенным на
не обязанностям;
3. Лыч ва Елизавета Прохоровна.
Забота о раненых, добросовестное отношение к возложенным
на не обязанностям;
4. Нятина Прасковья Арт мовна.
Забота о раненых, добросовестное отношение к возложенным
на не обязанностям;

5. Сафина Дайтюня Камаловна.
Виртуозное владение техникой
наложения гипсовых повязок.
Донор крови (сдала более 5 литров крови);
6. Пономар ва Клавдия Васильевна. В ходе бо в обеспечила проведение более 500 хирургических операций;
7. Колчина Мария Васильевна. В
ходе бо в обеспечила проведение более 500 хирургических
операций;
8. Останина Анна Трофимовна. Добросовестное выполнение своих
профессиональных
обязанностей. Донор крови для тяжелораненых бойцов.
МЫ ПОМНИМ!
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В рамках проекта «Память народа»
оцифровано и выложено в Интернет 425 тысяч
архивных документов фронтов, армий и других
соединений Красной Армии. Это оригинальные
документы о ходе боевых действий, приказы,
доклады командующих, оперативные описания
боевой обстановки. Кроме того, отсканировано
и систематизировано более 100 тысяч
военных карт. На портале собрана и открыта
информация о местах первичных захоронений
более 5 млн. солдат и офицеров, которые
погибли в бою или умерли от ран и болезней в
госпиталях и медсанбатах.
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Нейрохирургической
службе Крыма — 70 лет!
Все только начинается…
Никто не расскажет историю создания нейрохирургической службы лучше, чем ее свидетели. Все воспоминания, бережно хранимые, нанизанные жемчужинами на тонкую
нить памяти, мы попытались собрать в ожерелье времени благодаря нашим врачам,
которые посвятили свою жизнь нейрохирургии. Среди них:
Вербицкая Галина Даниловна, нейрохирург высшей категории, заслуженный врач
Республики Крым, лауреат Государственной
премии Республики Крым. Этот год для нее
юбилейный — 60 лет на поприще оказания
нейрохирургической помощи;
Василий Васильевич Могила, нейрохирург, профессор, доктор медицинских наук,
заслуженный врач Крыма, почетный член
ассоциации нейрохирургов России, 49 лет
62

жизни посвятил нейрохирургической службе
Крыма;
Валериан Николаевич Дышловой, нейрохирург, заслуженный врач Украины, лауреат
Государственной премии Республики Крым,
кавалер ордена Н.И. Пирогова, 47 лет посвятил этой специальности, из них 30 лет заведовал отделением нейрохирургии.
Все они — ученики Веры Леонидовны Лесницкой, основательницы нейрохирургической службы Крыма.
О современном состоянии службы рассказывает Дмитрий Сергеевич Дедков, заместитель главного врача по хирургической
помощи ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»,
врач-нейрохирург высшей категории, главный
внештатный специалист-нейрохирург Министерства здравоохранения Республики Крым.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Учёные академичес
кого уровня — в Крым!
В пятидесятых годах прошлого
столетия состояние дел по оказанию
медицинской помощи пациентам
с нейрохирургической патологией
в Крыму было крайне неблагоприятным. Для выхода из создавшейся
ситуации Министерство здравоохранения СССР приняло решение об
усилении кадрового состава Крымского медицинского института. В
Крым были направлены видные
деятели науки, известные ученые,
чтобы совместно с преподавателями
Крымского медицинского института
повысить
научно-педагогический
потенциал учебного заведения и
лечебный потенциал учреждений
здравоохранения региона.
В 1951 году из Москвы и Ленинграда прибыла группа специалистов
в количестве 18 профессоров, прошедших военные госпитали. Одной
из них была профессор Вера Леонидовна Лесницкая, кавалер Ордена
Красной Звезды, сотрудник Ленинградского психоневрологического
института им. В.М. Бехтерева. В годы
Великой Отечественной войны Вера
Леонидовна руководила нейрохирургическим отделением одного из
госпиталей блокадного Ленинграда,
а затем других эвакогоспиталей.
Одновременно с профессором
Лесницкой в Крымский медицинский институт переезжает целая группа докторов наук. Это
были признанные деятели науки,
прекрасные специалисты, которые быстро включились в работу
и образовали сильный сплоченный
коллектив. Среди них были профессора: Е.И. Захаров, И. Георгиевский, В.Н. Пирлик, Н.С. Азарова,
Г.Ф. Троицкий и другие. Для развития Крымского медицинского института и для здравоохранения
Крыма в целом ими было сделано
очень и очень много. Через 7 лет
Крымский медицинский институт стал входить в десятку лучших вузов страны.

Действовать!
И безотлагательно.
В 1951 году, приехавши в Крым
и познакомившись с состоянием
нейрохирургической помощи, Вера
Леонидовна с сожалением отметила почти полное ее отсутствие. Она
понимала, что уровень практической
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нейрохирургии напрямую зависит от качества преподавания
этой дисциплины
в медицинском
институте. Поэтому
было
принято решение о создании кафедры.
Стоит
отметить, что в то
время в институтах страны
не
существовало самостоятельных
кафедр
нейрохирургии. А в
Крымском медицин-

ском институте функционировала кафедра
нервных болезней,
где
освещалась
небольшая часть
вопросов нейрохирургии.
Е.И. Дьякова,
дочь
В.Л. Лесницкой:
«Маме
тогда было 53
года. Это возраст, в котором
люди начинают
думать о пенсии,
а она начинала все
сначала, и в каких
масштабах!
Крымский климат пошел ей на

В числе главных заслуг В.Л. Лесницкой — организация первой в
СССР кафедры нейрохирургии, создание крымской нейрохирургической школы. Это событие расценивалось как большой успех в кругах
нейрохирургического сообщества. Следуя ее примеру, чуть позже
во многих вузах страны были открыты кафедры нейрохирургии, которые пользовались ее наработками.

В.Л. Лесницкая со студентами научного кружка, 1979 г.

«Человек, испытывающий
и сохраняющий в жизни
нравственные критерии, может
считать себя счастливым…»
В.Л. Лесницкая
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Леонидовна нам, студентам.
Начальный период Великой Отечественной войны характеризовался значительным недостатком хирургических, а в
особенности нейрохирургических
кадров. Благодаря таким хирургам, как Вера Лесницкая, которая сутками не выходила из-за
операционного стола, было спасено огромное количество жизней.
После войны были полностью усовершенствованы принципы диагностики и лечения нейрохирургических больных; было издано

15 томов под названием «Опыт
советской медицины во время
ВОВ». Вера Леонидовна приехала
в Крым с огромным багажом научных и практических знаний, которыми она искренне делилась со
своими студентами».

За время работы Верой Леонидовной были подготовлены молодые кадры, которые создали костяк
нейрохирургии Крыма. Первыми ординаторами были В.В. Морозов, Ю.А.
Воробьев, Деснянский и Вербицкая
Г.Д. Чуть позже ее учениками стали
Г.В. Собещанский, В.В. Могила, Л.С.

В.Л. Лесницкая с профессором
А.Г. Глауровым и коллегами.
Севастополь, 1964 г.

пользу. Она снова была полна сил и
энергии. Нужно было создать в Крыму нейрохирургическую службу. Она
становится главным нейрохирургом
Крымской области и подготавливает
нейрохирургов для городов Крыма».
Верой Леонидовной, первой в
СССР, была подготовлена программа преподавания нейрохирургии
на нейрохирургических кафедрах,
которая была составлена с учетом
обобщенного опыта, полученного в
годы Великой Отечественной войны.
В 1951 году началось преподавание
дисциплины «нейрохирургия» на
вновь созданном курсе в Крымском
медицинском институте, а в 1964
году открылась первая в СССР кафедра нейрохирургии, которую и возглавила Лесницкая В.Л.
Профессор Могила. В.В.:
«В мирное время — готовь нейрохирургов», — говорила Вера
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В.Л. Лесницкая на конференции в Ялте,1968 г.

Утренний клинический обход
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Коллектив нейрохирургического отделения ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»

Пошерстник, В.Н. Дышловой, М.А.
Баранов, В.В. Посохов.
Вербицкая Г.Д.: «Она была

личностью. Эрудированная, со
своей стойкой позицией в отношении нейрохирургии. Когда она
приехала в Крым, ею особо никто
не занимался. Это было время,
когда нейрохирургия была неизученной областью науки. Зная это,
студенты боялись идти по этой
стезе. Она приложила огромные
усилия для привлечения молодых
кадров».
Дышловой В.Н.: «Вера Леонидовна была уникальным человеком, беззаветно любящим свою
профессию, свое дело. Вот небольшой пример того, как она могла
увлечь за собой. Будучи студентом конца второго курса, мы с
товарищем, В.В. Посоховым, проходили мимо нейрохирургического
отделения и решили просто зайти посмотреть. Нас встретила
врач, которой мы рассказали о
своем намерении. Беседовала она
с нами чуть менее двух часов,
оставив все свои неотложные
дела. Она так умело вовлекла нас
в мир науки и нейрохирургической
практики, что это определило
нашу судьбу. Это была наша первая встреча с Верой Леонидовной».

Профессор

В.В.

тельность Веры Леонидовна и ее
готовность помогать научному
становлению начинающих специалистов постоянно привлекали
на кафедру большое количество
студентов. Её ученики были опорой для нее. Создавая крымскую
нейрохирургическую школу, Вера
Леонидовна большое внимание
уделяла отбору будущих нейрохирургов. Но единомышленниками
становились не все, только те,
кто по-настоящему стремились
в науку. В студентах ценила трудолюбие и честность. Вера Леонидовна была человеком высоких
моральных принципов, но она их
не выставляла напоказ, она просто жила по этим устоям. На-

чиная с середины пятидесятых
годов, ученики Веры Леонидовны
были постоянными участниками
нейрохирургических конференций
в стране. Крым, в свою очередь,
стал местом проведения ряда
крупных нейрохирургических научных форумов, на которых выступали именитые ученые, такие
как Б.Г. Егоров, А.А. Арент, И.С.
Бабчин, В.М. Угрюмов».

За годы работы в Крыму под ее
руководством были выполнены и
защищены 12 кандидатских и одна
докторская диссертация.
В первый же месяц приезда Веры
Леонидовны в Крым в Областной
больнице им. Н.А. Семашко ею были
открыты десять нейрохирургических

Могила:

«Большая научная популярность
нейрохирургии в Крымском медицинском институте, доброжела-
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Академик Российской академии
наук, профессор, доктор
медицинских наук В.В Крылов
с министром здравоохранения
Крыма А.И. Остапенко

ние. Поставить диагноз — большой труд. Вера Леонидовна приучала нас к этому кропотливому
труду».

коек. Профессор лично вела каждого пациента и проводила сложнейшие оперативные вмешательства.
Дышловой В.Н.: «Многому

у нее можно было поучиться, и
дело не только в практических
навыках: она мастерски могла
организовать свою работу, день.
Она приходила за полчаса до начала рабочего дня, совершала обход
перед утренней пятиминуткой
и уже знала, о чем ей будут отчитываться. Вот это и я пронёс
через всю свою жизнь».

В 1971 году профессор В.В. Морозов сменил Веру Леонидовну на
посту заведующей кафедры нейрохирургии. А чуть позже заведующим
кафедрой стал ученик В.Л. Лесницкой, профессор Василий Васильевич
Могила.
Е.И. Дьякова, дочь Лесницкой: «Одновременно с преподаванием в мединституте шла клиническая работа. Сложнейшие
нейрохирургические
операции
требовали отдачи всех физических и душевных сил. Мама называла эти операции «танцем
на кончике ножа». За создание
кафедры и клиники нейрохирургии, а также за ее лечебную деятельность мама была награждена орденом Трудового Красного
Знамени».

Встать уверенно
на рельсы и мчать
в будущее
В 1953 году под ее руководством
открывается первое нейрохирургическое отделение на 25 коек в Об66

ластной больнице, ставшее клинической базой вначале курса, а затем и
кафедры нейрохирургии. Позже отделение возглавляли Г.В. Собещанский, В.Н. Дышловой, В.Г. Зинченко,
В.П. Игнатенко, Н.И. Мироненко, В.А.
Касьянов.
Дышловой В.Н.: «Вера Лео-

нидовна была широкой души человек. К ней домой можно было
прийти без приглашения, она
сначала накормит, только после
садились заниматься. Однажды
Вера Леонидовна оплатила нам
поездку в Москву, в институт
биохимии. Ведь мы были молодыми, нам нужно было осваивать
новые методы работы. Она лично договорилась с сотрудниками
кафедры, где мы прошли обучение. Она сопровождала нас даже
тогда, когда ушла на заслуженный отдых».

Вера Леонидовна Лесницкая
была настоящим «генератором
идей». Свои задумки она активно и
настойчиво воплощала в жизнь. Ее
связи с учеными всего Советского
Союза давали отделению возможность работать на высоком уровне.
Был внедрен комплекс современных
методов исследования и лечения:
рентгенологический, рентгеноконтрастный, ангиография.
Вербицкая Г.Д.: «Когда мы

только начинали работать, не
было современных методов диагностики. В основном все нейрохирурги надеялись только на свои
знания и умения: умение общаться с пациентом, расспрашивать,
уточнять, собирать анамнез и на
основании этого давать заключе-

В планах Веры Леонидовны было
создание в Симферополе нейрохирургического центра с новейшим
оснащением и круглосуточным оказанием специализированной нейрохирургической помощи. Вскоре
она добилась выделения средств на
строительство. Благодаря ее энтузиазму и настойчивости был создан и
воплощен в жизнь проект строительства нейрохирургического корпуса
на базе областной больницы им. Н.А.
Семашко. К сожалению, открытие состоялось уже после ее ухода на заслуженный отдых.

Крымский
нейрохирургический
центр — новая форма
работы службы
В 1996 году отделение нейрохирургии больницы им. Н.А. Семашко
было реорганизовано в нейрохирургический центр, который стал
местом внедрения самых передовых на тот момент технологий оказания нейрохирургической помощи.
Руководителем Центра стал Василий Васильевич Могила, проректор
по лечебной работе Крымского медицинского института, заведующий
кафедрой нейрохирургии, главный
нейрохирург Крыма.
Дышловой В.Н.: «Мы были первыми, кто внедрял новые методы
в хирургическую практику. Нейрохирургические операции на шейном отделе, которые считаются
операциями повышенного риска,
мы в Украине сделали первыми. У
нас была очень сильная школа. К
нам приезжали учиться из других
регионов страны. В свою очередь
мы сами не пропускали масштабных научных конференций.
Открытие нового Центра —
это сугубо ее заслуга. Она добива-
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лась выделения средств на строительство в Москве, даже не в
Крыму. Она была очень влиятельным человеком, петербургской
интеллигенткой, которая ни при
каких условия не повышала голос,
но всегда добивалась своего».
Вербицкая Г.Д.: «Вера Леонидовна — разносторонний человек,
который не замыкался только на
нейрохирургии. Она знала и любила классическую музыку, в совершенстве владела французским
языком, была в курсе новинок
литературы. Это был интеллигентный человек, пример для подражания во всех смыслах».
В.В. Могила: «В Вере Леонидовне удивительно сочетался
талант ученого, практикующего нейрохирурга и организатора
здравоохранения с глубокой духовностью и высокой культурой».

Благодаря работе нейрохирургического центра осуществлялся весь
комплекс нейрохирургической помощи крымским пациентам с травмами и заболеваниями нервной системы. Осваивались новые методики
диагностики и лечения больных с сосудистыми заболеваниями нервной
системы, с травмами и заболеваниями позвоночника и спинного мозга.
Базисом центра являлись ученики,
подготовленные В.Л. Лесницкой. Поэтапно в Крыму стала создаваться
сеть нейрохирургических стационаров и подготавливаться необходимое количество нейрохирургов и
смежных специалистов для обеспечения специализированной помощи
населению республики.

Тяжелые времена
С начала 2000-х вплоть до 2014
года нейрохирургическая служба
Крыма переживала сложные времена.
Дышловой В.Н.: «Это были

времена, когда хирургические инструменты для работы приходилось покупать за собственные
средства. Тогда много отличных

Д.С. Дедков,
главный внештатный
нейрохирург Крыма

нейрохирургов ушли из профессии...»
Могила В.В.: «Каждый как мог
использовал свои давние дружеские связи. Нам присылали для
работы инструменты, расходные
материалы из Киева. Это было
требованием времени, ведь врачам отделения нечем было работать, а нам, как руководителям,
необходимо было что-то находить, придумывать».

Всё только ачинается…
Кардинальные изменения в нейрохирургической службе стали происходить, когда республиканскую
клиническую больницу после известных событий 2014 года включили в Национальную программу
модернизации
здравоохранения
региона. С декабря прошлого года
клиника была переведена в новый
Многофункциональный центр, где
отделение нейрохирургии оснащено
современным оборудованием, соответствующим высоким требованиям
оказания помощи пациентам с нейрохирургической патологией. Сегодня нейрохирурги Крыма работают в
различных перспективных направлениях: внедряют современные методы диагностики и лечения, успешно
выполняют сложные вмешательства

по поводу различных врожденных,
травматических и дегенеративных
заболеваний нервной системы, что
позволяет оказывать эффективную
специализированную помощь.
Начиная с 2017 года, проводятся
микрохирургические операции по
поводу аневризм сосудов головного мозга, эндоскопические вмешательства при различной патологии
головного мозга. С участием главного нейрохирурга МЗ Российской
Федерации, академика Владимира
Крылова проведены первые в Крыму
вмешательства на головном мозге с
пробуждением пациента, с нейрофизиологическим
мониторингом,
при эпилепсии. Активно развиваются стабилизирующие операции на
позвоночнике, операции при хроническом болевом синдроме, расширились возможности при оказании
помощи пациентам с опухолевым
поражением головного и спинного
мозга. С уверенностью можно сказать: то, о чем ещ лет 7-8 назад мы
не могли и мечтать, сейчас становится обыденным явлением.
Нейрохирурги Крыма по праву
гордятся своей нелегкой профессией и смотрят в будущее с надеждой
и оптимизмом. И сейчас, по прошествии 70 лет, можно сказать, что все
только начинается, все еще впереди.
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В

своих звонках в редакцию журнала и в личном общении врачи разных
специальностей отмечают острую нехватку знаний в области психологии
больного, особенностей протекания заболеваний в зависимости от психотипа пациента, коммуникативных стратегий со «сложными» больными. Всеми этими
проблемами занимается клиническая психология, и в ближайших номерах мы рассмотрим наиболее интересные и прагматичные темы. Указанная тематика особенно
актуальна в настоящее время, когда существует дефицит времени для общения с
пациентами, а ряд больных, в силу влияния болезненного расстройства на их психическую сферу, имеют эмоциональные проблемы и заострение характерологических
особенностей. Поэтому, чтобы всегда быть на высоте, каждый врач может опереться
на эти знания.
Сегодня мы поговорим о внутренней картине болезни, ее влиянии на поведение
больного и его общение с другими людьми, в первую очередь, с медицинским персоналом.

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА
БОЛЕЗНИ
Внутренняя картина болезни по
А.Р. Лурии — это все то, что испытывает и переживает больной, весь тот
огромный внутренний мир больного,
который состоит из весьма сложного сочетания восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов,
психических переживаний и травм.
Современный подход учитывает
психологию больного, отношение к
болезни, тип переработки конфликтных ситуаций.
Изучая внутреннюю картину болезни при неврозах, Ташлыков В.А.
указывает, что она представляет систему психического приспособления
личности к заболеванию, в основе
которой лежит значимость невроза
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для больного («значимые» отношения по Мясищеву В.Н., «личностный
смысл» по А.Н. Леонтьеву) и концептуализация им своих ощущений
и переживаний в условиях взаимодействия осознаваемого и неосознаваемого уровней психики с учетом
его жизненной ситуации. Им выделены депрессивный и фобический
варианты, каждый из которых подразделяется на психоцентрический
и соматоцентрический подтипы. В
последние годы ряд авторов отмечают возрастание уровня соматизации внутренней картины болезни,
что ухудшает прогноз и затрудняет
реабилитацию больных.
Изучение внутренней картины
болезни при различных болезненных состояниях перспективно с точки зрения системного подхода, рас-
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сматривающего формирование тех
или иных расстройств, отталкиваясь
от соответствующих им типов личностно-средового взаимодействия
и вытекающих из них типов взаимодействия с болезнью.
Наиболее подробная классификация отношения к болезни (Личко,
Иванова, 1980) известна в связи с
популярной методикой диагностики
типов отношения к болезни — ТОБОЛ (Бурлачук, Коржова, 1998). Классификация выделяет 12 вариантов
реагирования личности на болезнь:
гармоничный — трезвая оценка, активное сотрудничество, отсутствие болезненного эгоизма,
гибкость. Это идеальный пациент, с
легко достигаемым комплайенсом
(соглашением о сотрудничестве и
взаимообязательствах в процессе
«МЕДИЦИНА КРЫМА»
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терапии и реабилитации), стойко
переносящий боль и дискомфорт.
Поддерживающий других больных,
помогающий медперсоналу.
эргопатический — уход от болезни в работу. Трудоголики и, по
совместительству, активные мазохисты со скрытым комплексом вины
предпочитают «сгорать на работе»,
прикрываясь благими намерениями
и альтруистическими заявлениями,
бравадой и критицизмом в адрес
«коновалов». Такого больного не запугать летальными последствиями
и инвалидизирующими осложнениями. Необходимо понять скрытые
мотивы такого поведения и апеллировать к здоровому прагматизму, где
инвестиции в свое здоровье — это
вклад в стабильное будущее семьи
и детей, стабильность собственной
карьеры.
анозогнозический — вытеснение
информации о болезни и последствиях, пренебрежительное к ним
отношение, нежелание лечиться.
Негативизм, отказ, отрицание. Иногда это невысокий образовательный
уровень — необходима просветительская работа и информирование.
Иногда — глухая защита по причине
страха — больного нужно успокоить,
обнадежить, добиться его доверия.
тревожный — беспокойство,
мнительность, озабоченный поиск
информации о болезни и лечении,
угнет нное настроение. Такие больные больше других нуждаются в
поддержке и психологической помощи, так как своим поведением
индуцируют других пациентов в отделении. Они хорошо поддаются
внушению, если признают авторитет
врача, успокаиваются, откликаясь на
спокойное, уверенное и заботливое
отношение.
ипохондрический — уход в мир
болезненных ощущений. Здесь не
обойтись без помощи психотерапевта. Сложные больные со своей
системой лечения и жизни в целом,
вооруженные большим количеством
бессистемных и противоречивых
знаний, почерпнутых из интернета.
Недоверчивые, скептичные, осторожные, живущие в мире своих ощущений и впечатлений, требующие
признания особого статуса их переживаний и особой тяжести их заболевания, с вытекающими эксклюзивной диагностикой и инновационной
терапией. Найти общий язык с ними
можно только на основе детального
ИЮНЬ 2021

профессионального подхода, предполагающего высокий авторитет
врача, его уверенность и безусловное лидерство в отношениях с пациентом.
неврастенический — раздражительность, нетерпеливость, нервозность. Наиболее распространенный
и несложный тип реагирования.
Внимание, доброе слово, оптимизм,
внушение веры в выздоровление —
и больной становится вашим надежным и благодарным союзником.
меланхолический — пессимизм,
подавленность, безверие. Своевременное информирование, моральная поддержка, разумный оптимизм,
активное вовлечение больного в
процесс реабилитации являются
профилактикой развития депрессивного расстройства. Не помешает
консультация психиатра/психотерапевта.
апатические — безразличие,
утрата интереса к жизни. Пассивность, уход в себя, пессимизм. Здесь
тоже нужен психиатр, поскольку высок риск развития депрессии, как и в
предыдущем случае.
сенситивный — озабоченность,
чувствительность, ранимость, боязнь
ухудшения отношений к окружающим. Эти пациенты в наибольшей
степени подвержены ятрогениям. С
ними необходимо быть предельно
корректными в даче информации,
интерпретации результатов клинических исследований. Подбодрить,
успокоить, внушить.

эгоцентрический — уход в страдание и их демонстрация с манипулятивными целями. Больные
требуют особого отношения, повышенного внимания, специальных
условий. Они потенциальные жалобщики. Тем не менее также, как и
другие больные, нуждаются в качественном психологическом опосредовании лечебно-реабилитационного процесса.
паранойяльный — подозрительность, недоверчивость, обвинения,
борьба за свои права, обличения,
конфликты, жалобы, судебные
иски. В этом случае, помимо всего вышесказанного, необходимо
тщательно следовать стандартам
и клиническим протоколам, качественно и скрупулезно оформлять
все виды медицинской документации. Что, впрочем, следует делать
всегда.
дисфорический — тоскливозлобное настроение, ненависть к
здоровым, обвинение других в своей
болезни, деспотизм к близким. Тип,
сочетающий в себе сложности двух
предыдущих. Необходима консультация психиатра.
Интересным феноменом, характеризующим коммуникативные особенности больных, является алекситимия.

АЛЕКСИТИМИЯ
Алекситимия, согласно концепции Сифнеоса, — нарушения в когнитивно-аффективной сфере, снижаю-
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щие способности к вербализации и
осознанию эмоциональных переживаний, генез которых рассматривается в рамках психоаналитических
концепций.
Четыре типичных признака алекситимии:
1. Ограниченная способность к
фантазированию,
механистичный
утилитарный тип мышления.
2. Неспособность вызывать переживаемые чувства как на вербальном, так и на невербальном уровне.
3. Приспособленность к товариществу при «пустоте отношений».
4. Неспособность к объектным
отношениям и переносу, тотальная
идентификация с объектом, зависимость от него.
Этиологические теории.
1. Гипотеза дефицита (J. Ruesh)
«первичное застревание» на ранней
фазе развития.
2. Гипотеза регресса вследствие
психотравмы.
3. Гипотеза наследования.
4. Гипотеза нейроанатомического,
нейрофизиологического нарушения.
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5. Гипотеза социально-психологического формирования реакции:
алекситимия — феномен типичного
приспособления коммуникативного
стиля к особенностям современного
западного индустриального общества.
Типичные проявления алекситимии, исходя из указанных представлений, наглядно отражены в Торонтской алекситмической шкале (Taylor
G.J., 1985).
Нами разработаны представления об алекситимии в рамках клинико-этолого-лингвистической модели
(Ганзин И.В., 2002 г.)
Алекситимия — феномен, характеризующий и описывающий особый коммуникативный стиль как в
норме, так и при различных формах
психических расстройств. Для алекситимии характерна сниженная способность к выражению и пониманию
эмоциональных категорий, что проявляется во всех аспектах речевого
поведения:
- вербальном — сниженное употребление эмоциональных катего-

рий речи: существительных, обозначающих эмоциональное состояние,
качественных прилагательных и
определительных наречий; аморфность и нерасчлененность оценочных суждений, категоричность и полярность оценок, их детерминация
внешними социальными нормами,
замена эмоциональных категорий
другими модальностями (например,
соматическими);
- просодическом — сниженная
способность к пониманию и узкий
спектр использования в речи эмоциональных аспектов: интонации, тона,
громкости, акцентуации слов и т.п.;
- мимическом — бедность мимики и пантомимики, сопровождающих
речевое поведение, снижение импрессивной способности — оценки
эмоционального состояния других
людей по их невербальному поведению;
- коммуникативном — отсутствие нацеленности на открытое и
конструктивное общение в микросоциуме, закрытость и отгороженность, сложность создания довери«МЕДИЦИНА КРЫМА»

тельных отношений, эгоцентризм,
затруднения в формировании терапевтических отношений с врачом и
медицинским персоналом.
Для выявления, изучения и оценки степени выраженности алекситимии нами разработан специальный
глоссарий. Глоссарий разработан на
основе изучения речевого поведения 300 больных различными психическими расстройствами с явными
проявлениями алекситимии. В нем
исследуются личностные и социально-психологические характеристики
пациентов, особенности речевого
поведения и коммуникации в микросоциуме.
Среди личностных и социально-психологических характеристик,
предрасполагающими к развитию
алекситимии являются следующие:
- воспитание в духе рационализма, терпимости и непозволительности эмоций;
- большая зависимость от мнения
родителей, симбиотическая связь с
ними;
- наличие стереотипов в субъективной картине мира, упрощающих
и примитивизирующих отношения
между людьми, препятствующих
гибкому и творческому подходу и
решению проблем; слабый интерес
и недоверие к людям, опора на авторитеты, отношения подчинениесубмиссия;
- конкретное механистическое
мышление;
- неадекватность эмоциональных действий в социальном плане,
что приводит к конфликтам, социальной изоляции, углублению эгоцентризма, снижению уровня социальной поддержки и одобрения.
Из клинических характеристик
значимыми являются недооценка
роли психологических факторов и
психических конфликтов и их вклада в болезненную симптоматику;
наклонность к соматизации внутренней картины болезни, анозогнозические тенденции.
Наличие или отсутствие того
или иного признака оценивается в
баллах, при суммации которых получается результат в рамках 4-х категорий, характеризующий степень
выраженности алекситимии и обусловливающий необходимость проведения специальных мероприятий,
так как наличие выраженной алекситимии является неблагоприятным
прогностическим фактором.
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Мы выделяем 2 вида алекситимии: первичную и вторичную. Первичная алекситимия обусловлена
индивидуальными особенностями
речевого поведения личности и
наблюдается как у здоровых лиц,
так и при патологии — главным
образом, в клинике невротических, постстрессорных и соматоформных расстройств, в меньшей
степени, при неврозоподобных
расстройствах, соматогенных и в
клинике органических поражений
головного мозга, аффективных
расстройствах настроения. Вторичная алекситимия связана с модифицирующим влиянием на речевое
поведение самого болезненного
процесса. В свою очередь вторичная алекситимия подразделяется
нами на два варианта:
1) регрессирующую (обратимую)
— вследствие купирования болезненного процесса и проведения специальных лечебно-реабилитационных мероприятий;
2) прогрессирующую (необратимую).
Регрессирующая
алекситимия
встречается в клинике острых психотических расстройств неорганического генеза, при благоприятном
течении аффективных расстройств
с полноценными и длительными
интермиссиями. Прогрессирующая
алекситимия связана с нарастанием
эмоционально-волевых расстройств
при длительном течении шизофрении (при простой форме — с инициального периода расстройства);
усилении тяжести органического
поражения головного мозга, неблагоприятном течении аффективных
расстройств настроения.
Наличие алекситимии у больных
соматического профиля затрудняет
как диагностический процесс, так
и проведение терапевтически-реабилитационных мероприятий. Это
одна из характеристик «трудных»
больных с неясными переживаниями и плохим терапевтическим ответом. Такие пациенты нуждаются в
повышенном внимании, тщательной
обратной связи, их реабилитационная программа обязательно должна
включать психологическую коррекцию или психотерапию.
Представим клинический пример пациента с алекситимией.
Больной Д., 35 лет. Диагноз: генерализованное тревожное расстройство. В соматическом статусе

присутствует широкий спектр функциональных расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта и
сердечно-сосудистой системы. По
профессии пациент инженер, по
складу личности типичный «физик»:
немногословный,
рациональный,
скрытный, неактивный в общении,
но при желании, умеющий найти
общий язык с многими людьми;
сдержанный, терпеливый и поэтому вспыльчивый, неромантичный
и скупой в выражении своих переживаний. Вегетативные расстройства, ассоциированные с тревогой,
склонен расценивать как начало
грозных физических недугов, и интернет здесь в помощь. Недоверчив, склонен больше полагаться
на цифры и факты лабораторных и
инструментальных исследований.
Не может ни с кем обсудить, как
ему страшно и тяжело, и поэтому
иногда склонен к массивному злоупотреблению алкоголем, несмотря на стремление строго придерживаться лечения, прописанного
врачом. Речь больного отличается
простотой формы, избегает эмоциональных категорий и конкретики в
описании жалоб. Все, что касается
болезненных переживаний, приходится тщательно выспрашивать, по
крупицам составляя картину болезни. Другие темы обсуждает более
живо и активно, но не отличается
особой оригинальностью и индивидуальностью мнений и взглядов.
Держится особняком, с другими пациентами не общается, хотя иногда
заходит на форумы, изучая мнения
других людей по интересующим его
вопросам. Все вышеописанные особенности коммуникативного стиля
пациента создают определенные
сложности в диагностике и лечебно-реабилитационном процессе и
предполагают необходимость специальной работы с психотерапевтом или клиническим психологом,
учета данных особенностей врачами других специальностей.
В следующем номере мы поговорим о злободневной и очень важной
проблеме современности: влияние
коронавирусной инфекции на психическое здоровье инфицированных и
переболевших, а также профилактику и меры по преодолению информационного невроза у населения в связи
с пандемией.
До новых встреч! Всем крепкого
здоровья и бодрости духа!
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

11 ИЮНЯ —
ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
В МИРУ ВАЛЕНТИН
ФЕЛИКСОВИЧ ВОЙНОЯСЕНЕЦКИЙ

60 лет назад в Симферополе в возрасте 84 лет
ушел из жизни выдающийся хирург, учёный,
архиепископ Симферопольский и Крымский
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
Личность святителя Луки, удивительного человека, известна практически всем. Ученый мирового
масштаба, гениальный хирург! До
сих пор его научные труды по регионарной анестезии и ставшие классическими исследования в области
гнойной хирургии не потеряли своей актуальности. Одновременно это
был и искренний служитель Русской
православной церкви, известный как
святитель Лука, который навсегда
запечатлелся на страницах истории.
По случаю дня памяти мы собрали интересные факты из жизни выдающегося человека, нашего соотечественника.
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Становление
• Родился в 1877 году в Керчи,
в дворянской семье польского
происхождения.
• В детские годы в нем проявились
художественные дарования, решил поступать в Петербургскую
академию художеств. Но передумал в пользу «страдающих
людей» и подал документы на
медицинский факультет. С первого раза не поступил. Год учился
на юридическом факультете Петербургского университета, но
отказался от этой идеи и в 1898
г. поступил на медицинский фа-

культет Киевского университета Святого Владимира, который
окончил в 1903 г. с отличием.

Молодой врач
• Когда началась Русско-японская
война, добровольцем в составе
миссии Киевского Красного Креста отправился на Дальний Восток,
где в госпитале Читы началась его
лекарская практика. Там получил
бесценный опыт ведения раненых
всех категорий и впервые столкнулся с проблемой нагноения
ран. Это послужило толчком к изучению и написанию научных трудов в этой сфере медицины.
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Исследователь

Репрессии

• Осенью 1908 года Валентин Войно-Ясенецкий уехал в Москву и
поступил в экстернатуру при московской хирургической клинике
профессора Петра Дьяконова.
• Стал писать докторскую диссертацию. Темой диссертации
избрал регионарную анестезию
при операциях на глазах. Молодой хирург проводил секционные исследования по собственной разработанной методике.

• После первой литургии он был
арестован органами безопасности, обвинен в контрреволюционной деятельности и шпионаже
в пользу Англии и осужден на два
года ссылки в Сибирь. За первой
ссылкой последовала вторая, затем третья. В общей сложности в
ссылке было проведено 11 лет.
• Будучи в изгнании, не прекращал научную и медицинскую
деятельность. Делал тончайшие
и сложные операции на глазах
самыми простыми инструментами и в самых тяжелых условиях.
Многим людям он вернул зрение.

Учёный
• Весной 1915 года в Петрограде
вышла иллюстрированная самим
автором первая монография Войно-Ясенецкого
«Регионарная
анестезия», ставшая итогом десятилетних исследований. Так
Войно-Ясенецкий открыл новый
этап в российской анестезиологии.
• В 1916 году защитил докторскую
диссертацию по регионарной
анестезии (в диссертации он открыл новые методы обезболивания седалищного и срединного
нервов, что до него считалось невозможным).
• Работал над написанием «Очерков гнойной хирургии», которые
вскоре станут классическим руководством для хирургов.

Священник и врач
• В течение многих лет Валентин
Феликсович работал земским
врачом в самых разных частях
России: от юга родины до самых
крайних точек на севере страны.
• В 1917 году Валентин Войно-Ясенецкий назначен главным врачом
городской больницы Ташкента.
• В самый разгар антирелигиозной
пропаганды профессор, главный
врач, хирург принимает священный сан. Епископ Иннокентий,
увидев в нем потенциал священнослужителя, поделился своей
мыслью с доктором. Через несколько дней Валентин Феликсович получил сан диакона, а потом
иерея.
• В мае 1923 года Войно-Ясенецкий был пострижен в монахи и
наречен именем Лука. 3 июня
он отслужил свою первую литургию в кафедральном соборе
Ташкента.
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Военный доктор
• С началом Великой Отечественной войны трудился в качестве
врача эвакуационных госпиталей. В 1941–1943 гг. был главным
хирургом красноярского эвакогоспиталя №1515, консультантом
госпиталей Красноярского края.
Также проводил консультации в
хирургических отделениях краевой клинической больницы, главным образом для больных с тяжелыми гнойными заболеваниями.
• За патриотизм он удостоился
медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг».
• В 1946 г. фактически реабилитирован Советской властью присуждением Сталинской премии.

• В то время епископу было уже 64
года, но возраст не мешал ему
— он помог многим солдатам и
офицерам Красной Армии. В год
делал более тысячи операций.

Возвращение
на Родину
• В 1946 году епископ вернулся на
родину, в Крым. В мае 1946 г. он
был назначен архиепископом
Крымским и Симферопольским,
а год спустя завершил написание
труда «О душе, духе и теле», в
котором изложил сво понимание христианской антропологии
и развитие учения о сердце как
«органе Богопознания».
• В 1956 году архиепископ Лука
полностью ослеп. Он продолжал
принимать больных, молясь об
их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса.
• 25 мая 1996 года Симферопольской и Крымской Епархией Высокопреосвященный Лука был
причислен к лику местночтимых
Святых.
• На многих иконах, особенно греческих, святитель Лука изображ н с хирургическими инструментами в руках. Также можно
встретить иконы святителя Луки
Крымского в медицинском халате, с набором хирургических
инструментов в руках или ларцом с лекарствами, ножницами и
скальпелем.

Фото: infourok.ru

Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий — главный хирург эвакогоспиталя.
г. Красноярск, 1943 г.
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