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МЕДИЦИНА КРЫМА

аКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

За последние четыре года здравоохранение Крыма заметно изменило свой облик. На сегодняшний
день в республике реализуется территориальная программа государственных гарантий, обеспечивается оказание медицинской помощи населению на бесплатной основе; создана трехуровневая система
здравоохранения, внедрена система ОМС; прошли процедуру лицензирования большинство крымских
учреждений здравоохранения, проводится модернизация отрасли; завершаются ремонты зданий медицинских организаций и многое другое.
Но несмотря на глобальные изменения к лучшему, главным вызовом для системы здравоохранения
выступает необходимость решения масштабных задач: снижение уровня смертности и повышение заработной платы медицинским работникам.
Как справляется с этими задачами Министерство здравоохранения Крыма, о проблемах и перспективах развития отрасли, взаимоотношениях медицинских работников с Территориальным фондом ОМС,
вопросах социальной поддержки медицинских работников мы поговорим с министром здравоохранения РК Александром Ивановичем Голенко.

– Согласно данным Минздрава РФ за последние
10 лет ощущается недофинансирование отрасли здравоохранения. Однако на полуострове
сложилась иная ситуация, по данным министра
финансов, Крым с января по сентябрь текущего
года получил более 12 млрд. рублей, это больше, нежели в прошлом году. Достаточно ли этого
финансирования, освоена ли эта сумма в полном
объеме, и что необходимо сделать до конца текущего года?
– Финансирование отрасли здравоохранения – вопрос сложный не только для Российской
Федерации – в каждой стране есть мнение, что отрасль здравоохранения не финансируется в полном объеме. Пределы этого объема безграничны.
Объемы финансирования в РФ составляют 5,1 % от
ВВП. Этого, безусловно, недостаточно. Скажу с уверенностью: ни одна страна не может обеспечить
абсолютно бесплатную всеобъемлющую медицинскую помощь, поэтому у нас существует система
бюджетно-страховой медицины. С 2015 года Крым,
как и все субъекты РФ, включился в эту систему.
Нами проводится работа по исполнению
Постановлений Совета Министров РК Указа
Президента «О Территориальной программе государственных гарантий в Республике Крым», и мы
полностью соответствуем всей модели здравоохранения. Нами была создана трёхуровневая структура оказания помощи, реализована программа
модернизации отрасли в рекордно короткие сроки,
ведь ни один субъект государства не выполнял такого темпа и объема работ. Безусловно, связано это
с объёмом финансирования: начиная с 2015 года,
и по сегодняшний день мы видим его стойкое увеличение. Именно это позволяет нам обеспечить
территориальную программу госгарантий, которую
мы принимаем и которая не хуже территориальной
программы, принимаемой в других регионах РФ.
Мы обеспечиваем стационарное, амбулаторное
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лечение, проведение диагностических процедур,
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, проведение высокотехнологичной
медицинской помощи, обеспечиваем лекарственными препаратами льготную категорию граждан.
Хочу отметить, что объемы финансирования за
счет медицинского страхования ежегодно растут, и
на следующий год они будут составлять 20,5 миллиардов рублей. Объемы финансирования, выделяемые из бюджета, также увеличиваются.
В этом году выделенные для нас средства окончательно не использовали. У нас есть недостаток
средств по нескольким позициям. Ежемесячно
государственная власть при поддержке Главы
Республики и Госсовета корректирует бюджет, и мы
надеемся, что до конца года мы их используем в
полном объеме.
– На протяжении четырех лет здравоохранение
Крыма внедрялось в новую для себя систему финансирования. Какова эффективность российской
системы обязательного медицинского страхования, смогли ли мы в полной мере в нее внедриться? Насколько перспективна страховая модель?
– Система обязательного медицинского страхования в РФ принята в 1993 году, а вступила в действие
в 1996 году, т.е. 22 года назад. Мы за один год, без
раскачки, внедрились в новую для нас систему, и
то, что она несовершенна, нам, как никому другому, это видно. На мой взгляд, на сегодняшний день
не полностью соблюдаются страховые принципы, в
Объемы финансирования за счет медицинского страхования ежегодно растут, и на следующий год они будут составлять 20,5 миллиардов
рублей. Объемы финансирования, выделяемые из бюджета, также увеличиваются.
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Совет общественных организаций по
защите прав пациентов является совещательным органом, осуществляющим
рассмотрение и выработку предложений по вопросам организации и оказания медицинской помощи, включая
лекарственное обеспечение, а также по
вопросам повышения эффективности и
безопасности медицинских технологий
и медицинской продукции, совершенствования системы здравоохранения и
системы оказания медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
РК, расширения общественного контроля в сфере здравоохранения.
частности страховых организаций, которые не только финансируют медучреждения, но еще и контролируют эти средства.
Только имея хорошо отлаженную систему информатизации здравоохранения, после окончания
внедрения информационных технологий можно
будет говорить об устранении проблемы нехватки
времени, которое врач обязан уделить пациенту.
На сегодняшний день, работая в этой системе, медицинские работники вынуждены большую часть
времени расходовать на оформление медицинской
документации.
Главой республики неоднократно ставились задачи по внесению предложений по упрощению работы врачей в медицинских организациях.
В свою очередь мы с Территориальным фондом
ОМС ежемесячно проводим заседания комиссии,
где регулируем тарифы и объемы оказываемой
медицинской помощи, постоянно увеличиваем
направление средств на профилактические действия, решаем вопросы по увеличению средств для
стимулирования медицинских организаций, для
того чтобы они участвовали в профилактических
мероприятиях.
У нас уже есть наработки по реформированию
системы оказания медицинской помощи на территории Республики Крым – предложения по улучшению работы, улучшению взаимодействия учреждений со страховыми компаниями, с различными
организациями пациентов, которые вскоре представим Министерству здравоохранения РФ.
Организации защиты пациентов – новшество
для Крыма. Но уже со второй половины этого года
создан координационный совет по защите прав
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пациентов, возглавляемый Пашкуновой А.Н., замглавы республики.
– В РФ повсеместно реализуется проект «Новый
стандарт поликлиники». Что подразумевает под
собой проект, готовы ли мы к нововведениям, и
как это отразится на работе сотрудников поликлинического звена Крыма?
– Совместно с фондом ОМС мы реализуем проект «Бережливая поликлиника», который призван
повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи. Упрощение записи на прием,
процедуры приема пациентов, уменьшение времени на получение документации – это то, что мы уже
сделали. На сегодняшний день работает комиссия,
созданная из главных врачей, сотрудников кафедр
Медакадемии, которая координирует этот процесс.
Сегодня проект реализуется в Симферопольских
поликлиниках №2, №4, поликлиниках детской
республиканской больницы и республиканской
больницы им. Н.А. Семашко. В учреждениях были
внедрены электронные системы записи к врачу,
поставлены терминальные устройства-инфоматы,
улучшены условия в местах ожидания пациентов.
Проект в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу
и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при таком же количестве ресурсов. Все это
позволяет сберечь время как медицинского персонала, так и пациентов.
Существует одна проблема, которая мешает реализовать все эти механизмы в полной мере, это
кадровый дефицит. Доступности и бесплатности
мы добились, но мы не можем добиться насыщения учреждений кадрами, в особенности узкими
специалистами.
С этого года в республике приняты масштабные
программы, на них выделено немало денежных
средств, а на следующий год предусмотрено 583
миллиона рублей на стимулирование врачей, решивших работать в сельской местности, в первичном звене здравоохранения. В эту сумму входит
выплата частичной компенсации за коммунальные
услуги в сельской местности, ежемесячного материального вознаграждения врачам-специалистам,
фельдшерам первичного звена здравоохранения.
На сегодняшний день мы готовы выплачивать компенсацию за аренду жилья до 30 000 рублей в зависимости от населенного пункта. Предпринимаются
все меры для того, чтобы привлечь в Крым врачейспециалистов и прежде всего, конечно же, дефицитных. А дефицитными у нас являются почти все
специальности, кроме стоматологов.
– На Ваш взгляд, как можно решить кадровую нехватку в отрасли?
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аКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Моя позиция однозначна: если мы считаем,что
профессия врача в обществе значима, то мы должны иметь соответствующие этим словам уровень
уважения, заработную плату; необходимо поставить эту профессию на главную позицию в общественной иерархии.
– Вы упомянули о возможности иметь высокие
зарплаты, каким Вы видите решение вопроса?
Предпринимаются ли правительством действия,
нацеленные на повышение уровня достатка сотрудников бюджетной сферы?
– Указом Президента заработная плата медицинского персонала регулируется такими нормами: 200%
средней заработной платы по субъекту у врачей,
100% – у медсестер и младшего медицинского персонала. В Республике Крым все эти показатели выполняются. Другое дело, что средняя заработная плата
по подсчётам такова, что туда входят все уровни заработных плат. В связи с дефицитом кадров медицинские работники работают не на одной ставке, а очень
часто по совместительству: доплаты, ночные дежурства, вредность – все это включается в размер средней заработной платы. Но несмотря на это, средняя
заработная плата в здравоохранении Крыма выше,
нежели в народном хозяйстве в субъектах РФ.
– Говоря о перспективах, необходимо упомянуть
и о строительстве Многопрофильного республиканского медицинского центра. На какой стадии
строительства находится сегодня МРМЦ? И есть
ли понимание того, что будет расположено на
территории, которую сейчас занимает республиканская больница им. Семашко?
– Строительство Многопрофильного республиканского медицинского центра под Симферополем
идет по графику. К концу 2019 года планируется завершение работ. Центр будет включать лечебно-диагностический корпус, пищеблок, кислородно-газификационную станцию, котельную. Будут работать
отделения кардиологии, неврологии, сосудистой
хирургии, реанимации, т.е. 16 специализированных отделений. Всего предусмотрено 734 койки
различных профилей. На его территории построят
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поликлинику на 250 мест. Лечебное учреждение
станет одним из самых современных в России.
Если говорить о Республиканской клинической
больнице им. Семашко, то она реконструирована,
отремонтирована и имеет хорошие показатели своей деятельности: за 9 месяцев этого года снизили
смертность от сосудистых заболеваний по республике на 17,5%. В этом году в 51 субъекте РФ зарегистрирован рост общей смертности населения, а у
нас они диаметрально противоположные.
Говоря об оказании высокотехнологичной помощи
в учреждении, хочется указать, что количество стентирований, по сравнению с 2014 годом, при остром коронарном синдроме при инфаркте миокарда выросло более чем в 100 раз. На сегодняшний день велика
надежда не только на лекарства, терапию и крепкий
организм человека, но и высокотехнологичные методы лечения.
Сегодня ВМП оказывается в пяти медицинских учреждениях. Если в 2014 году пациентов отправляли лечиться по квотам в федеральные центры, то
сегодня мы это можем делать у себя бесплатно для
пациентов.
Касательно того, что будет располагаться на месте больницы – на её месте останутся медицинские
подразделения этой больницы, а также переведутся из других учреждений. Огромную нехватку
помещений испытывает Центр профилактики и
борьбы со СПИДом, Крымский научно-практический центр наркологии. Поэтому помещения будут использоваться и дальше по назначению.
– В заключение беседы хотелось бы поблагодарить Вас и выразить надежду на дальнейшее
сотрудничество с целью оперативного и полного информирования врачебного сообщества
Крыма о новшествах в сфере здравоохранения.
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«Актуальные вопросы онкологической помощи»
Всероссийский междисциплинарный онкологический
форум с международным участием

Член-корреспондент РАН, генеральный директор Ростовского НИИ онкологии Кит О.И.; проректор по науке КФУ имени Вернадского
профессор Кубышкин А.В.; главный врач ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова», к. мед. н. Акиншевич И.Ю.; заместитель министра
здравоохранения РК Деркач Н.Н., председатель комитета по социальным вопросам и здравоохранению Госсовета РК Шувалов А.А.

20-21 апреля в Крыму проходил Первый Всероссийский междисциплинарный онкологический форум с международным участием «Актуальные вопросы онкологической помощи», приуроченный
к 70-летию со дня основания «Крымского республиканского онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова».
Организаторами форума выступили ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России,
ФГБУ
«Ростовский
научно-исследовательский
онкологический институт» Минздрава России,
Министерство здравоохранения Республики Крым,
ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова»,
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского». Информационную поддержку оказала компания «КрымМедИнформ».
Тематика форума была посвящена актуальным
вопросам онкологической помощи, в том числе последним наиболее современным методам
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таргетной химиотерапии, иммунотерапии, персонализированной медицине – передовым направлениям современной науки, которые позволят спасти
жизни пациентов, благодаря принципу индивидуального, направленного подхода к лечению.
Программа мероприятия была весьма обширна
и объединила множество диагностических и терапевтических направлений. Ведущие онкологи, хирурги, терапевты, специалисты лучевой терапии и
другие специалисты юга России, Санкт-Петербурга,
Москвы и зарубежья представили самые эффективные методики, поделились результатами исследований в области клинической и фундаментальной
онкологии.
Всероссийская
конференция
началась
с
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торжественного открытия пленарного заседания,
где присутствовали члены правительства Крыма,
Министерства здравоохранения, международные
гости и участники. С приветственным словом выступил главный врач Крымского республиканского
онкологического клинического диспансера имени В.М. Ефетова и инициатор проведения форума
Игорь Юрьевич Акиншевич.
— Конференция организована не только при участии Министерства здравоохранения Республики
Крым, но была бы невозможна без личной поддержки лидеров отечественной онкологии – генерального директора Национального медицинского
исследовательского центр радиологии, академика
РАН Андрея Дмитриевича Каприна и генерального
директора Ростовского научно-исследовательского
онкологического института, члена-корреспондента
РАН Олега Ивановича Кита, – отметил И. Акиншевич.
К сожалению, А.Д. Каприн не смог присутствовать
на форуме, но записал для участников видеообращение, которое транслировалось в зал пленарного
заседания.
Далее с приветственным словом выступил генеральный директор Ростовского научно-исследовательского онкологического института, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заслуженный врач Российской Федерации и сопредседатель оргкомитета форума Олег Иванович Кит.
– Мы не первый раз совместно с Крымским диспансером организовываем подобного рода мероприятия. Ежегодно проходят съезды онкологов
юга России, как известно, первый был проведен в
Ялте два года назад, поэтому у нас давнее сотрудничество и не только с онкодиспансером, но и с
Медакадемией, с кафедрами онкологии.
Программа сегодняшнего мероприятия обширна,
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представлены практически все вопросы клинической и фундаментальной онкологии, ожидается
большое количество спикеров. Уверен, знания и
навыки, полученные на форуме, позволят повысить
качество онкологической службы в России. Мне
очень приятно, что активное участие принимают
онкологи юга России.
Я не раз посещал Крымский онкологический
диспансер, воочию вижу достижения, отмечу, что
онкологическая служба Крыма – одна из лучших в
ЮФО, но еще есть точки для роста, а самое главное,
что есть желание сотрудников активно участвовать
в развитии своего учреждения, – добавил профессор Кит.
В день открытия форума было запланировано
торжественное награждение сотрудников диспансера. Семнадцать членов коллектива диспансера за личный вклад в развитие здравоохранения
Республики Крым, организацию и оказание медицинской помощи населению, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм удостоились государственных наград, получив звание
«Заслуженных врачей», и были награждены медалями «За Доблестный труд». Сергей Владимирович
Ефетов награжден орденом «За заслуги».
После пленарного заседания делегаты разбились
на группы по профессиональным интересам и приняли участие в работе секций с разным направлением оказания онкологической помощи: онкоурология, маммология, абдоминальная хирургия,
хирургия опухолей головы и шеи, химиотерапия
при злокачественных новообразованиях и злокачественной патологии крови. Работало 8 секций,
присутствовало 60 спикеров, в общей сложности
за два дня конференции было прочитано более
100 лекций.
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немелкоклеточного рака, меняющие
клиническую практику.
– Я принимала участие во многих масштабных конференциях, но как только
появилась возможность посетить Крым
с образовательной целью, сразу это
сделала.
Если говорить об актуальности моей
лекции, то это востребовано, необходимо, не оторвано от жизни, это сегодняшняя реальность и это возможно применить в настоящий момент. Это касается
не только Крыма, но и всей России. Есть
ли определенные сложности с внедрением? Конечно, есть. Связано это, в
первую очередь, с двумя позициями:
первая – это стоимость препарата. Это
препараты высоко современные, созПрофессор Ефетов К.А., абдоминальный хирург-онколог Назаревский В.Н.,
данные с применением определенных
главный врач, к. мед. н. Акиншевич И.Ю., член Международной коллегии
технологий, и они априори не могут быть
американских патологов Синельников И.А. (Израиль)
дешевыми. Поэтому весьма важна и вторая часть проблемы – грамотный отбор
Пройдя 70-летний путь своего развития, на форуме достойно был представлен и Крымский онколо- пациентов на эту терапию.
Я сделала акцент на том, что на сегодняшний день
гический диспансер. Во всех секциях звучали докланачинать
лечить, например, рак легкого, не имея
ды сотрудников диспансера и сотрудников кафедр
Медицинской академии. Крымские врачи в очеред- сведений о наличии или отсутствии мутации, нельной раз доказали, что они являются достойными зя. Если таких сведений нет, то будет в корне непраучениками профессора Владимира Михайловича вильно назначать «Осимертиниб» – препарат, котоЕфетова, в очередной раз продемонстрировали до- рый применяется для лечения больных с наличием
определенных мутаций.
стойную преемственность поколений.
По всей России сегодня очень хорошо выстроена
Богатый опыт лечения злокачественных новообразований представили специалисты ведущих ме- логистика, когда доктора могут отправить образцы
опухолевой ткани в референс-лабораторию и подицинских центров страны.
Среди докладчиков был специалист высочайше- лучить ответ, есть ли у больной мутации, которые
го класса, частый гость форумов, организованных предполагают применение таргетных препаратов.
Крымским онкологическим диспансером, доктор Российское общество клинических онкологов куримедицинских наук, профессор МНИОИ им. П.А. рует данную программу, и это делается абсолютно
Герцена, член Европейского общества урологов бесплатно, врачу необходимо только сообщить нам
о таком больном. Это касается пациентов с актиРусаков Игорь Георгиевич.
– В последние годы мы плотно сотрудничаем с вирующими мутациями. И все-таки у этой группы
диспансером, организуем совместные меропри- больных даже на сегодняшний день есть достаточно
ятия. Я не первый раз в Крыму, дружу с главным эффективные лечебные опции, именно тот новый
врачом диспансера и уже успел познакомиться с препарат, о котором я говорила, еще более эффекработой онкологической службы в целом. Очень тивен и позволяет предотвратить развитие мутаций
надеюсь, что наше взаимодействие несет обоюд- резистентности и возникновения новых мутаций, коную пользу, и мне нравится, что в Крыму применя- торые делают неэффективными эти препараты.
Вторая группа препаратов, о которых я говорила,
ются практически все передовые онкологические
технологии, – поделился с журналистами Игорь – препараты иммуноонкологической терапии. Это
несколько сложно для реализации, потому что наГеоргиевич.
Одним из значимых докладов стал доклад значение препаратов в качестве первой линии, проЛарисы Владимировны Болотиной, д.м.н., заве- ведение тестирования является обязательным. Но
дующей отделением химиотерапии МНИОИ им. пока еще это не выстроено, более того, на сегодня
П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» нет официально зарегистрированных тестов в нашей
Минздрава России, которая рассказала об иннова- стране. Ожидается, что к середине года они будут зационных лекарственных препаратах для лечения регистрированы, и тогда можно будет официально
14
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проводить тестирования, правильно и грамотно отбирать больных на лечение этими препаратами.
Конечно, лечение не может быть применено ко
всем. Это серьезные инновации, которые позволяют рассчитывать на увеличение продолжительности жизни пациента, а это очень сложная категория
больных, – рассказала Лариса Владимировна.
Также необходимо отметить доклад профессора
Ефетова Константина Александровича, чья лекция
была заявлена первой, дабы обратить внимание
врачебного сообщества онкологов. Доклад касался
перспектив практического применения феномена
увеличения жесткости конформации иммуноглобулинов при злокачественных новообразованиях.
– Такой форум проводится впервые, он имеет
огромное значение, это событие важное не только
для Крыма, но и во всероссийском масштабе.
Что касается моего доклада, то в силу ряда причин внедрить этот метод раньше не представлялось
возможным. Только сейчас мы получили неограниченные возможности для внедрения нового, того,
что может помочь людям. После долгих лет борьбы
за внедрение этого метода дело немного сдвинулось с «мертвой точки».
Первые результаты, которые легли в основу этого открытия, были получены в 1982 году, правда,
тогда исследовался хронический лимфолейкоз, и
прошло много лет до того, как мы выяснили, что
такие изменения иммуноглобулинов являются характерными для практически всех, изученных нами
локализаций злокачественных опухолей. Поэтому
внедрение этого метода, я считаю, должно увеличить выявляемость злокачественных опухолей
на ранних стадиях и, соответственно, скажется на
эффективности лечения. Пока он еще не внедрен,
он находится на стадии научных разработок, на
стадии публикации в научных журналах, на стадии
патентования. Для того, чтобы внедрить его повсеместно, нужна воля. Для создания лаборатории в
Крыму, необходимо вложить около 20 миллионов
рублей, и только после этого можем говорить о возможности повсеместного внедрения, – поделился
Константин Ефетов.
Также среди лекторов можно было увидеть нашего
соотечественника Андрея Ивановича Новикова, который является признанным авторитетом в учёной
среде. Профессор, заведующий онкоурологическим
отделением Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи читал лекцию в секции по
онкоурологии. Андрей Иванович является членом
правления Санкт-Петербургского общества урологов, Российского общества урологов и Европейской
Ассоциации Урологов (EAU), автор 14 изобретений
и более 350 печатных работ, соавтор 5 монографий.
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– Я крымчанин, и этим очень горд. Я тут вырос,
я всегда с удовольствием приезжаю в Крым, а в
Петербурге я оказался волею судьбы.
Что касается доклада, то я хотел донести до слушателей, что на сегодняшний день, когда появились
новые препараты, новые методы лечения, у целого ряда пациентов можно проводить органосохраняющие оперативные вмешательства, выполнять
минимальные, инвазивные хирургические вмешательства, после чего дополнять лечение другими
методами. Это может быть лучевая химиотерапия
или иммунотерапия, которая на сегодняшний день
набирает колоссальные обороты, показывает очень
высокую эффективность при различных локализациях опухолей, – добавил Андрей Иванович.
Впервые в Крыму в рамках форума была организована и проведена «Школа для семейных врачей, врачей-терапевтов и врачей общей практики»
совместно с кафедрой онкологии Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ «КФУ
имени В.И. Вернадского», во время которой были
освещены вопросы диагностики злокачественных
новообразований на современном этапе. Среди
терапевтов, врачей первичного звена проведенное мероприятие было отмечено положительными
отзывами.
Форум продлился два дня и стал очередным шагом в освоении современных технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований в Крыму.
Также компания «КрымМедИнформ» в честь
70-летнего юбилея Крымского онкологического
клинического диспансера презентовала специальный выпуск журнала «Онкология Крыма», где рассказала о выдающихся личностях, внесших огромный вклад в развитие онкологической службы
Крыма и диспансера, в частности.
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«Неделя здравоохранения Крыма»
Всероссийская научно-практическая
конференция выставочного формата
23-27 апреля 2018 года в Крыму состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция выставочного формата «Неделя здравоохранения Крыма», которая
впервые проходила на протяжении пяти дней. Конференция по своей значимости
явилась важнейшим медицинским событием года.

«Неделя здравоохранения Крыма» стала авторитетной площадкой для обсуждения приоритетов
развития здравоохранения с участием органов власти, практикующих врачей, деятелей научного
мира, производителей медицинского оборудования, а также способствовала обмену опытом и
передовыми достижениями, послужила продвижению инновационных разработок для практической медицины с целью сбережения и укрепления здоровья крымчан.
Четыре года подряд «Неделю здравоохранения Крыма» организовывает компания
«КрымМедИнформ» совместно с Министерством
здравоохранения Крыма, при поддержке благотворительного фонда «Будем Милосердны».
Одна из основополагающих целей конференции
– объединение врачебного сообщества Крыма,
получение новых профессиональных знаний и
информации относительно новых медицинских
технологий.
16

Формат конференции этого года значительно не
отличался от предыдущих годов, но стоит подчеркнуть масштабность данного мероприятия: было
прочитано 43 доклада, как крымскими лекторами,
так и приглашенными гостями «Недели здравоохранения» – профессорами, доцентами, кандидатами наук, врачами ведущих лечебных учреждений
России. Всего было зарегистрировано около 500
участников.
«Неделя
здравоохранения
Крыма»
была
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разделена на пять тематических дней. Каждый из
них был тщательно разработан и организационно
структурирован главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Крыма
совместно с командой специалистов компании
«КрымМедИнформ». В итоге долгой, тщательной
проработки материала были приглашены лучшие
специалисты своей области с лекциями и докладами, которые в полной мере поведали слушателям о
результатах своих научных поисков. А также актуализировали ранее усвоенный материал и дополнили его новыми знаниями.
Открытие «Недели здравоохранения Крыма» традиционно началось с пресс-конференции, в которой
приняли участие министр здравоохранения Крыма
Голенко А.И. , главные внештатные специалисты МЗ
Крыма, организаторы и партнеры мероприятия.
В ходе пресс-конференции министр здравоохранения отметил важность проведения такого рода
конференций.
– Цикл мероприятий, который пройдет в рамках
«Недели здравоохранения», – это новые знания и
опыт, это вклад каждого из нас в повышение уровня
нашего здравоохранения, – отметил А.И. Голенко.
Также в ходе пресс-конференции министр обозначил перспективы развития отрасли здравоохранения и отметил положительные изменения, произошедшие за последние годы.

– За последние три года в здравоохранении произошло множество положительных изменений:
значительно улучшилась материально-техническая
база, в ежедневную практику стали внедряться инновационные технологии, повысился уровень квалификации медицинских работников за счет участия во всероссийских симпозиумах, вебинарах,
онлайн-конференциях.
Достижений много, о них всегда приятно говорить. За последние годы мы полностью обновили
парк автомобилей скорой помощи, было закуплено 250 карет; зарегистрировано около 600 тысяч
вызовов скорой помощи за один год. Вертолетное
обеспечение также стало доступным для населения Крыма.
Касательно сердечно-сосудистых заболеваний,
то у нас прослеживается в несколько сот процентов
рост применения современных методов лечения
острых коронарных синдромов. За последние годы
мы достигли таких показателей, к которым здравоохранение России шло на протяжении пятнадцати
лет, – заключил министр здравоохранения.
Также журналистами крымских СМИ были заданы вопросы, связанные с состоянием здравоохранения на сегодняшний день, его развитием, с централизованной закупкой препаратов, открытием
отделения детской кардиохирургии, введением в
эксплуатацию нового многопрофильного медицинского центра. Ответы на все вопросы были отражены в периодических изданиях и на телеканалах.
БФ «Будем Милосердны» работает с 2010 года.
Деятельность фонда направлена на оказание помощи
и поддержки детей, нуждающихся в ней. Ежегодно
проводятся праздничные мероприятия, благотворительные акции, мероприятия по сбору средств на приобретение медицинского оборудования, препаратов
для детей, срочных авиаперелетов.
+7 978 821 86 34, Budem.miloserdni@gmail.com
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Первый тематический день

«Современные подходы в
педиатрической практике»
Первый день конференции был посвящен современным подходам в педиатрической практике, где
были рассмотрены вопросы детской хирургии, диагностики орфанных заболеваний и современные
возможности оказания медицинской помощи.

С приветственным словом выступила Дина
Валерьевна Машковская, главный внештатный
специалист-педиатр Министерства здравоохранения Крыма, заместитель главного врача по медицинской части и лекарственному обеспечению
Республиканской детской клинической больницы.
Поприветствовав участников, Дина Валерьевна пожелала всем продуктивной работы и открытия новых перспектив в решении актуальных вопросов
охраны детского здоровья.
День прошел под кураторством главного врача
Республиканской детской клинической больницы
Анатолия Васильевича Олейника.
На конференции кроме педиатров общего профиля, присутствовали врачи узкой специализации, так
как были затронуты вопросы, связанные не только
с педиатрией.
Первым из лекторов представил свой доклад
Юрий Юрьевич Соколов, профессор, доктор
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медицинских наук, заведующий кафедрой детской
хирургии ФГБОУ «Дополнительного профессионального образования Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования», который рассказал о современных технологиях в детской хирургии.
– Это кафедра, которую организовал легендарный советский хирург, академик АМН СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор
Станислав Яковлевич Долецкий – один из первых
представителей отечественной школы детских хирургов. Он руководил кафедрой в течение 35 лет, и
с его именем связаны развитие и расцвет кафедры
в 70-80-х годах прошлого века. Мы же являемся
продолжателями его дела.
Особенностью нашей академии является то, что
мы учим не студентов, а врачей, в данном случае – детских. Мы имеем тесные связи с Крымом.
Осенью прошлого года провели аттестационный
цикл на присвоение квалификационной категории
хирургам Крыма. С тех пор у нас сложились очень
дружеские взаимоотношения. Мы неоднократно
проводили обучающие мастер-классы. Также хирурги Крыма приезжали в Москву, проходили как
сертификационные, так и специальные циклы обучения по эндохирургии.
Когда мы впервые приехали в этот регион, у меня
было шоковое состояние от увиденного: оснащенность РДКБ оставляло желать лучшего, хотя уровень знаний и умений специалистов мы отметили
как достаточно высокий. Сейчас здравоохранение
Крыма меняется на глазах. В детской больнице появилась компьютерная томография, новые рентгенологические установки, кувезы для ухода за новорожденными и т.д. Оснащенность сейчас достигает
московского уровня и позволяет производить высокотехнологичные оперативные вмешательства.
Клиническая медицина меняется очень быстро,
каждые пять лет происходят значимые изменения.
Сегодня я рассказывал специалистам о современных технологиях детской хирургии, о последних
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Соколов Ю. Ю., д. м. н., профессор, заведующий кафедрой детской хирургии РМАНПО

изменениях в этой сфере, но особый акцент сделал
на заболеваниях поджелудочной железы у детей.
Это редкая патология. О ней мало знают не только
детские хирурги, но и педиатры. Моя задача – объединить в этом докладе представление о диагностических возможностях и о методах лечения заболевания поджелудочной железы, – отметил Юрий
Юрьевич и сразу после прочтения доклада направился в детскую больницу, где провел оперативное
вмешательство крымскому малышу.
– Там довольно непростая ситуация – аномалия
желчевыводящих путей. Это очень вариабельная
проблема, поэтому сложна. Наша клиника занимается хирургией протоков аномалий желчного пузыря, поэтому коллеги пригласили меня поучаствовать в этой операции.
Вот так из теоретической процесс плавно перешел в практическую часть. Опыт и знания объединись на благо крымским пациентам.
Далее с докладом выступил Сергей Иванович
Куцев, доктор медицинских наук, директор
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический научный центр», заведующий кафедрой молекулярной
и клеточной генетики Российского национального
исследовательского медицинского университета им Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист МЗ РФ по медицинской генетике. Его доклад
о современных аспектах диагностики орфанных
заболеваний вызвал неподдельный интерес у
присутствующих.
Специалист по орфанным заболеваниям отметил,
что своевременная постановка диагноза и назначение лечения позволяет избежать инвалидизации
этих пациентов и существенно улучшить прогноз по
течению заболевания.
По данным ВОЗ, 5-7% новорожденных имеют различную наследственную патологию. В Республике
Крым создан регистр орфанных больных, в котором
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84 пациента – дети и 35 – взрослые пациенты.
Патогенетическую терапию и специализированное
лечебное питание получают 85 пациентов. Часто
встречающимся наследственным заболеванием
является муковисцидоз – моногенное генетически
детермированное заболевание. По данным специалистов Республиканской детской больницы, в
Крыму количество пациентов с муковисцидозом
на начало 2018 года составило 55 человек, из них
48 детей. Поэтому актуальность данного доклада
была очевидной.
Модератором
дня
был
главный
врач
Республиканской детской клинической больницы
Анатолий Васильевич Олейник, который не только
искусно контролировал ход дискуссии, но вместе с
участниками и лекторами создал атмосферу дружественности и непринуждённости.
Репич Валентина Ивановна,
заведующая детской поликлиникой
ГБУЗ РК «Белогорская центральная
районная больница»
Всем педиатрическим составом поликлиники приехать не смогли, но на каждой конференции, организованной минздравом, наши сотрудники обязательно присутствуют. После посещения конференций на
Днях педиатра обязательно делимся той информацией, которую получили.
Сегодня конференция была очень интересной.
Особенно хочу отметить доклад Юрия Юрьевича
Соколова из Москвы, который рассказывал о заболеваниях поджелудочной железы. Просто великолепная, бесподобная лекция. Но не только она, каждая
лекция была полезна, потому что медицина не стоит
на месте. Также понравилась лекция по онкологическим заболеваниям у детей. К сожалению, у нас
такие дети есть, это насущная проблема, и вопросы
ранней диагностики и дальнейшего эффекта от лечения таких детей выходят на первый план.
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Олейник А. В., главный врач РДКБ

– Данная конференция – уникальная возможность быть в авангарде событий. Обмен знаниями
и мнением очень полезен, это обогащает врача. В
мире медицины ежедневно что-то меняется, идет
огромный наплыв новых знаний, и успевать за
новинками сложно. Такого рода конференции позволяют обобщить новые знания, они дают более
четкую картину и понимание происходящего, – отметил Анатолий Васильевич. – Первые два доклада были хирургической направленности, но и для
педиатров такого рода информация необходима.
Нужно лечить пациента, а не болезнь, и как правильно отметила Дина Валерьевна, ставить диагноз
должен педиатр, а уже после, если болезнь имеет
хирургическую направленность, то хирург. Поэтому
те знания, которые получают врачи на конференциях, весьма важны, познавательны, и это дает свои
результаты. Общие знания тоже необходимы, нельзя «зацикливаться» только на своей специальности.
Лекция, которую читала Тимофеева А.Г. по функциональным расстройствам пищеварения у детей
первого года жизни, на первый взгляд, заурядная,

Голенко А. И. на выставке медицинского оборудования

но она важна как для педиатров, так и хирургов, –
резюмировал Анатолий Васильевич Олейник.
Были прочитаны лекции по ортопедическим патологиям, проблемам урологии, травматологии,
антибактериальной терапии, опухолям почек.
Значительная часть докладов была сделана специалистами Республиканской детской клинической
больницы, сотрудниками кафедр Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского, такими как Е.И.
Коняева, Притуло Л.Ф., Рыбников А.П. и А.В. Горохов.
Анатолий Васильевич Олейник также представил
коллегам свой доклад по ортопедическим патологиям у детей.
В рамках каждого дня конференции состоялась
выставка медицинского оборудования. Посетители
выставки дали высокую оценку представленным
образцам, отметив актуальность технологий и возможность выбора оборудования разной ценовой
категории.
После пленарного заседания все участники получили сертификаты участия.

«Инфаприм» — российская компания, основными направлениями деятельности которой
является производство продуктов питания для
детей и взрослых. Приоритетным направлением
работы компании является развитие отечественной индустрии в области детского питания, в том
числе специализированного и лечебного питания.
123060, г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 8,
тел./факс: (495) 989-24-15
info@infaprim.com
www.nutrilak.com
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Второй тематический день

Актуальные вопросы в лабораторной
практике и патологической анатомии
Второй тематический день «Недели здравоохранения Крыма» был посвящен актуальным вопросам в лабораторной практике и патанатомии. Со всех уголков Крыма съехались врачи-лаборанты клинико-диагностических лабораторий, биологи, бактериологи, цитологи, патологоанатомы.
Данная конференция дала возможность специалистам лабораторной службы региона получить
ценные знания о новых технологиях и современных тенденциях развития лабораторной отрасли.

Черныш Н. Ю., к.м.н., доцент кафедры лабораторной медицины и генетики НМИЦ им. В.А. Алмазова

Открыла конференцию генеральный директор
компании «КрымМедИнформ», организатор конференции Наталья Юрьевна Железко.
– Нам очень приятно видеть всех вас на «Неделе
здравоохранения Крыма», организованной совместно с Министерством здравоохранения республики. С лаборантами Крыма в этом году встречаемся не первый раз, что вдвойне приятно. Такое
внимание к нашей конференции мы связываем,
прежде всего, с той ролью, которая отведена лаборантам в системе здравоохранения.
Сегодняшняя конференция – это уникальная
возможность для врачей Крыма получить новые
знания и опыт. Надеюсь, что она также будет содействовать взаимопониманию и укреплению дружеских связей между лаборантами Крыма. Глядя
на наполненность зала, можно сделать вывод, что
лаборанты и так очень дружны. У участников данной конференции одна цель: повысить уровень
оказания помощи. Надеемся, конференция станет
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авторитетной площадкой для интенсивного, многостороннего диалога в решении поставленных задач.
В этот день прозвучало семь докладов ведущих
специалистов Москвы, Санкт-Петербурга в области
лабораторной диагностики. На конференции было
рассказано о научных и практических достижениях
по основным направлениям клинической лабораторной диагностики: клиническая биохимия, гематология, иммунология, цитология, общеклинические исследования, молекулярная диагностика,
генетика, микробиология. А также обсуждались
новые методы исследования, которые требуют особой подготовки специалиста для их выполнения. И
что немаловажно, были подняты вопросы организации лаборатории и рациональные подходы к разработке лабораторного практикума.
Основным докладчиком дня стала Наталья
Юрьевна Черныш, к.м.н., доцент кафедры лабораторной медицины и генетики НМИЦ им. В.А.
Алмазова. Натальей Юрьевной было прочитано
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три доклада: «Современные тенденции лабораторной диагностики анемических состояний»,
«Лабораторная диагностика неотложных состояний. Клинический анализ крови», «Лабораторная
диагностика туберкулеза методом микроскопии».
Все доклады дня были выбраны неслучайно, согласованы с главным внештатным специалистом по
клинической лабораторной диагностике МЗ РК.
– Данные темы были выбраны в связи с их актуальностью для региона. Тема, связанная с диагностикой редких анемий, выбрана неслучайно – на
сегодняшний день количество таких больных растёт, – рассказывает Наталья Юрьевна. – Хотелось
как раз рассказать о современных тенденциях диагностики и о новых возможностях и методах.
Что касается неотложных состояний, то это такой
большой спектр заболеваний и состояний, которые
настолько отличаются друг от друга, что хотелось
просто суммировать результат и озвучить общие
параметры, на которые нужно обращать внимание.
От понимания проблемы до ее решения предстоит пройти очень долгий путь. И не всегда возможно
реализовать все новое, о чем рассказывают лекторы на конференциях. Мы все «завязаны» на экономической составляющей. В одних лабораториях
применяются высокотехнологичные методики, у
других их нет. Но в некоторых случаях, ориентируясь на простые тесты, сведенные вместе, можно
отобрать группу пациентов, которым как раз и необходимы вот эти высокотехнологичные методики,
вот тогда уже можно настойчиво говорить о том,
нужен ли дополнительный вариант обследования.
Совокупность обобщения данных не всегда очевидна, когда ты завален рутинной работой. Как раз
на этих моментах мне бы хотелось акцентировать
внимание коллег, чтобы у них был лучший результат, несмотря на технические пробелы.
За последние четыре года в области здравоохранения Крыма произошли существенные изменения. Мы стали свидетелями перехода бюджетного
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финансирования здравоохранения к страховому,
изменения претерпела система подготовки и переподготовки врачей с внедрением новых образовательных стандартов, системы непрерывного
образования, аккредитации специалистов. Также
благодаря улучшению материально-технической
базы значительно врос уровень оказания медицинской помощи. Касательно изменений в лечебнодиагностической сфере здравоохранения, то большинство учреждений здравоохранения стали иметь
возможность большее число исследований проводить не ручным способом, а автоматизированно.
В России ежегодно в государственном секторе
здравоохранения проводится более 4 миллиардов
лабораторных исследований. Однако дублирование, использование ручных методов и немалая доля клинически невостребованных лабораторных исследований диктуют необходимость
принятия мер по повышению эффективности
организации лабораторной службы.
Одним из таких способов, как признано во всем
мире, является централизация лабораторных исследований. Вопрос централизации лабораторных
исследований в Крыму стоит не остро, но уже является часто обсуждаемым в узких кругах. Пользуясь
случаем, мы задали Наталье Юрьевне вопрос, связанный с эффективностью централизации лабораторных исследований.
– Я представляю город, в котором централизация
проходит уже почти 20 лет. У нас три централизованных лаборатории, которые вполне справляются со своими задачами. В создании централизованной лаборатории главное – очень грамотный
подход. Это нельзя делать стандартно, огульно,
наотмашь. Проводимая работа должна быть планомерной, продуманной и системной со стороны того
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учреждения, на базе которого эта лаборатория
организована. Маршрутизация, организация
потоков – технически это очень сложная работа. Ведь мало того, что лабораторию нужно создать, ее еще нужно загрузить, сделав это так,
чтобы не оставить клиницистов без тех необходимых исследований, которые должны быть
под рукой. Это должен быть не эмоциональный
порыв, а умное решение и длительная работа.
Тогда централизация может дать позитивные
результаты, – отметила Наталья Черныш.
Впервые в рамках «Недели здравоохранения
Крыма» был организован интерактивный семинар для руководителей медицинских учреждений, организованный Институтом повышения
квалификации ФМБА России, который 20 лет
работает в системе дополнительного медицинского образования. Эксперты ФМБА в области
конфликтологии подробно описали специфику проблематики конфликтов в организации и
роль руководителя в ней.
Во время всего дня конференции работала
тематическая выставка, где были представлены образцы оборудования, техники, устройств,
приборов, расходных материалов, реагентов,
лекарственных препаратов для лабораторной
диагностики. Генеральным партнером конференции стала компания «Биолайн».
Также к этому дню редакция журнала
«Медицина Крыма» подготовила специальный
выпуск журнала «Лабораторная диагностика
Крыма», где специалисты лабораторной диагностики делились актуальной информацией,
рассказывали о своих достижениях в этой области науки.

Оснащение, технический сервис, обучение и
консультативная поддержка лабораторий различного профиля: диагностическое оборудование,
реагенты и расходные материалы; оборудование
для научных исследований и фармацевтических
разработок; общелабораторное и медицинское
оборудование.
197101, г. Санкт-Петербург, Пинский пер.,3, лит.А,
тел.: 8 (812) 320 49 49, факс: 8 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
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Жукова Наталья Александровна, заведующая КДЛ
детской больницы г. Феодосия
Лекции были полезны не только для начинающих специалистов, но и для тех, кто проработал по специальности
не один десяток лет. Мы восстановили в памяти то, что
уже немного стерлось временем. Важно было услышать о
новых веяниях в диагностике редких видов анемий. У нас
встречаются подобные случаи. Наталья Юрьевна говорила
о пациенте с показателем гемоглобина 27, мы же недавно
зафиксировали 22 г/л.
У нас на базе детской больницы открыто терапевтическое отделение городской больницы, где приходится
встречаться с крайними низкими показателями гемоглобина. Зачастую это запущенные случаи, длительно болеющие люди, которые не получают соответствующую терапию. Данная лекция очень помогла, теперь мы знаем,
какие дополнительные методы исследований необходимо использовать для диагностики. Для этого у нас есть все
необходимое.
Егорычева Надежда Георгиевна, врач лаборант КДЛ
Симферопольской городской больницы №7
Наталья Юрьевна, как всегда, очень интересно изложила материал. С ее помощью сегодня освежила в памяти
то, что немного забылось. Я работаю в биохимическом отделе, это достаточно большой отдел, где обслуживаются
пациенты диализного зала, диализного отделения, нефродиализа. Для этой когорты пациентов низкие показатели
гемоглобина актуальны. С крайне низкими показателями
пациентов я не припомню, но именно у пациентов диализного зала зачастую они низкие. Мы выявляем таких
пациентов и делаем все, чтобы уровень качества жизни
таких пациентов был высок.
Скибинская Елена Николаевна, врач-лаборант КДЛ
Центра крови г. Симферополь
Сегодняшняя конференция – уникальная возможность
узнать мнение специалистов по тем вопросам, которые
меня интересовали. Лекции, прочитанные докладчиками, очень полезны. Новые методики, о которых они говорили, безусловно, нужно внедрять в наши учреждения.
Ежегодно что-то меняется в медицине, и в сравнении с
прошлыми годами есть актуальные моменты, которые
нужно принять к сведению.
Насонова Марина Владимировна, биолог КДЛ лечебно-профилактического санатория «Симеиз»
Я целенаправленно приехала на «НЗК». 23 марта участвовала в конференции, посвященной Дню лаборанта, и
мне очень понравилась организация мероприятия, подбор тематики лекций. Очень понравилась лектор Черныш,
которая освещала вопросы непрерывного образования.
К сожалению, нас, биологов, не включают в эту систему,
т.к. она не относится к ряду медицинских. Однако биологи работают в лечебных учреждениях, и мы обязаны быть
включены в эту систему. Но этот вопрос должен решаться
в высших эшелонах власти, а пока мы тут и получаем новые знания на благо наших пациентов.
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Третий тематический день

«Актуальные вопросы эндоскопической
и сосудистой хирургии»
Третий день «Недели
здравоохранения Крыма»
собрал сосудистых, кардио-,
нейро-, эндоваскулярных
хирургов, а также
специалистов смежных
отраслей медицины
практически изо всех
лечебных учреждений
Крыма.

Жолковский А.В., зав. отделением сосудистой хирургии Южного округа
медицинского центра ФМБА, Сухоручкин П.В., сосудистый хирург
НИИ «Краевая клиническая больница» г. Краснодар,
Йовбак В.М., главный внештатный сосудистый хирург МЗ РК

День был разделен на два тематических блока:
первая половина дня посвящена вопросам эндоскопической хирургии, вторая – сосудистой.
Как и предполагали организаторы мероприятия,
посещаемость дня была очень высокой, ведь лекторский состав был представлен ведущими российскими специалистами в области хирургии.
Открыл конференцию Владимир Михайлович
Йовбак, главный внештатный специалист по профилю «хирургия, сосудистая хирургия» Министерства
здравоохранения Республики Крым, заведующий
отделением сосудистой хирургии Республиканской
клинической больницы им. Н.А. Семашко. Пожелав
участникам успешной работы и достижения поставленных целей, выразил надежду, что подобные
мероприятия станут площадкой для квалифицированного обмена мнениями по повышению эффективности совместной работы.
– Это мероприятие имеет очень большое значение для нас, специалистов нашего города и республики, потому что позволит повысить уровень
профессионализма, поможет в выполнении поставленных задач по увеличению продолжительности
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жизни населения, профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни, – отметил
Владимир Михайлович.
Также слово было предоставлено Вячеславу
Юрьевичу Михайличенко, доктору медицинских
наук, заведующему кафедрой общей хирургии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского», который поприветствовал гостей и поблагодарил участников за
инициативную позицию, пожелав успехов в работе
конференции.
Первым докладчиком был Сажин Александр
Вячеславович, профессор, член-корреспондент
РАН, заведующий кафедрой факультетской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, генеральный секретарь Российского общества эндоскопических
хирургов. В своей лекции он осветил вопросы неотложной хирургии настоящего, сформировал и
поделился своим видением перспектив развития
направления.
Также Александр Вячеславович рассказал о важности лапароскопических технологий, т.к. с самого
начала своей практической деятельности является
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сторонником и активным участником внедрения
малоинвазивных операций в повседневную хирургическую практику. Именно поэтому второй доклад
был посвящен лапароскопическим технологиям, в
частности в абдоминальной онкологии, чем вызвал
живой интерес не только хирургов, но и онкологов.
– Доказано, что число послеоперационных осложнений при лапароскопических вмешательствах
значительно ниже, чем при традиционном хирургическом доступе. Очень важно распространять
идеи современной хирургии в регионы, в том числе
в такой важный регион России, как Крым. Мы хотим
рассказать о наших возможностях, что мы можем
делать для совместной работы, обучения, научной
работы. Наша специальность подразумевает постоянное обновление знаний, поэтому чем больше
мы читаем, посещаем медицинские форумы, конференции, тем больший успех нас ждет, – отметил
Александр Вячеславович, чей врачебный стаж составляет более 30-ти лет.
В докладах, посвященных вопросам эндоскопической хирургии, особое внимание было уделено
именно лапароскопии. Отсутствие разрезов, рубцов и шрамов, высокая эстетичность, минимальная
травматичность и быстрый восстановительный период – вот что отличает эндоскопические операции
от традиционных. Именно поэтому эндоскопия за
последние несколько лет стала одним из самых инновационных и быстро развивающихся направлений медицины.
Вопросы, связанные с лапароскопической хирургией паховых грыж, раскрыл Матвеев Николай
Львович, д.м.н., профессор кафедры эндоскопической хирургии ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова МЗ РФ, член Правления Российского
общества эндоскопических хирургов. Николай

Матвеев Н. Л., профессор кафедры эндоскопической
хирургии ФДПО МГМСУ
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Сажин А.В., д.м.н., член-корреспондент РАН, заведующий
кафедрой общей хирургии педиатрического факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Львович не один раз был в Крыму и уже успел познакомиться со здравоохранением республики.
– Болезнь выпадения из брюшной полости под
кожу какого-либо внутреннего органа – одно из
наиболее распространенных хирургических заболеваний во всем мире, поэтому я счел нужным рассказать о тонкостях лечения данного заболевания.
На мой взгляд, необходимо дать определенный
толчок для развития этого направления в Крыму.
Врачам-хирургам необходимо ориентироваться в
современных подходах не только эндоскопических,
но и открытых операциях.
В прошлом году я посетил Севастополь и другие
города Крыма. Могу сказать, что оснащение, связанное с лапароскопией, на хорошем уровне. Мы
разговариваем с хирургами Крыма на одном языке,
часто встречаемся на медицинских хирургических
конференциях. Это врачи высокой квалификации и
компетенции, – отметил Николай Львович.
Научная программа второй половины дня коснулась проблем лечения облитерирующих заболеваний сонных артерий, рационального выбора
антикоагулянтов для лечения венозной тромбоэмболии, медикаментозной терапии при хронических заболеваниях вен. Всего было прочитано 11
лекций. Спектр вопросов, которые обсуждались на
конференции, был очень широким: лечение патологий брюшной аорты (включая эндопротезирование), хирургическое лечение больных с поражением периферических артерий, гибридная хирургия
при сочетании поражений подвздошных артерий и
нижних конечностей.
Специалисты выступили с докладами и провели
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Евтушек А. Н., главный редактор журнала «Медицина
Крыма», Куликов С. И., учредитель группы
компаний «Медприбор»

дискуссии, в рамках которых обсудили актуальные
вопросы развития ангиологии и сосудистой хирургии на современном этапе. Проведенное заседание
позволило обсудить практические вопросы флебологии и сосудистой хирургии, помогли выработать
и реализовать стратегию снижения смертности от
тромбоэмболических осложнений, определить целевые тактические задачи в области их профилактики. Результатом таких мероприятий стало повышение профессионализма специалистов разных
направлений, уровня подготовки новых кадров.
С докладами «Современный взгляд на лечение
поражений сонных артерий» и «Определение методики лечения при патологии артерий нижних конечностей» выступил генеральный директор ФНКЦ
профессор Александр Витальевич Троицкий. Оба
доклада вызвали неподдельный интерес аудитории ввиду распространенности патологий во врачебной практике, а также бурного развития этого
направления в Крыму в последние годы.
В рамках обмена опытом А.В. Троицкий и А.В.
Чупин, который также выступал с докладами, вместе с командой анестезиологов из ФНКЦ во главе с Татьяной Валерьевной Клыпой провели ряд
плановых сердечно-сосудистых операций жителям Крыма на базе Многопрофильного республиканского медицинского центра при ФНКЦ ФМБА
России. Одна из них – каротидная эндартерэктомия,
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направленная на удаление у пациента внутренней
стенки сонной артерии, пораженной атеросклеротической бляшкой. Результатом оперативного вмешательства стало восстановление у пациента ранее
нарушенного кровотока в сонной артерии.
Заключительным этапом конференции было вручение сертификатов участникам. Примечательно
то, что данная конференция получила подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных
мероприятий и материалов для непрерывного
медицинского образования о соответствии установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского образования. Все участники получили свидетельства
НМО установленного образца с образовательными
кредитами.
Во время работы конференции прошла выставка
производителей медицинской техники, расходных
материалов и медикаментов в области сердечно
– сосудистой хирургии, а также выставка-продажа
медицинской литературы. Генеральным партнером
дня стал Многопрофильный республиканский медицинский центр, открытый при ФБГУ ФНКЦ ФМБА
России.
В преддверии проведения «Недели здравоохранения Крыма» Владимир Михайлович Йовбак
выступил с инициативой издания специализированного выпуска журнала для сосудистых хирургов
Крыма, и его идея вскоре была реализована компанией «КрымМедИнформ». К конференции увидел
свет журнал «Медицина Крыма. Сосудистая хирургия», приуроченный к 45-летнему юбилею сосудистого отделения.

Многопрофильный республиканский медицинский центр открыт при ФБГУ ФНКЦ ФМБА
России. К работе в МРМЦ привлечены ведущие специалисты крупнейших федеральных
центров России. Миссия МРМЦ — повышение
доступности и качества оказания медицинских услуг жителям региона.
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия,
ул. Севастопольское шоссе, д. 2, уч. 2
+7 (365) 455-50-03
info@mrmcyalta.ru, www.mrmcyalta.ru
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Стешенко Виктор Николаевич, заведующий хирургическим отделением Центральной районной
больницы п. Нижнегорский
Очень
понравился
доклад
Александра
Вячеславовича Сажина. Ничего лишнего: коротко,
ясно, по делу. Очень интеллектуальная личность, с
огромным багажом знаний, прекрасный оратор.
Те методики, о которых говорилось сегодня на
конференции, необходимо и вполне возможно

применять на практике, но, к сожалению, у нас пока
только планируется покупка эндоскопической техники. В свою очередь мы делаем все, от нас зависящее: учимся, набираемся опыта, чтобы к моменту
покупки обладать всеми необходимыми знаниями
и не допустить простоя техники. Учитывая мировые
тенденции в сфере хирургии, и мы хотим быть частью этого сообщества, поэтому и ездим на такие
конференции, стремимся в будущее.

Нечай Николай Евдокимович, главный внештатный районный специалист-хирург, бессменный
заведующий хирургическим отделением ЦРБ
ПГТ Раздольное, хирург высшей категории,
Заслуженный врач Украины.
Мне, как хирургу с 47-летним стажем работы,
который все это время проработал в сельском
здравоохранении, очень приятно послушать доклады и наших крымских хирургов, и представителей московского здравоохранения, профессоров хирургии. Очень интересен был доклад
Троицкого Александра Витальевича. Также были
для меня важны вопросы неотложной хирургии,
которые нашли отражение на конференции.
Если говорить о техническом оснащении сельского региона, то он значительно отстает от
центральных больниц, и внедрение новейших
эндоскопических методов пока не является возможным. Говоря о перспективах внедрения малоинвазивной хирургии, не могу не отметить кадровую проблему в сельском здравоохранении.
Сегодня мы не имеем достаточного количества

Лазуренко Анатолий Иванович, главный хирург
Ялты, заведующий хирургическим отделением
№1, Заслуженный врач Крыма
– Наука не стоит на месте, все стремительно меняется, то, что происходит в Москве и Петербурге,
для нас является ориентиром. Так было всегда –
мы ориентировались на эти центры. Лично у меня
вызвали большой интерес последние два доклада
профессора Сажина, это высококвалифицированный врач, прекрасный лектор.
— Ялта является международным курортом, насколько здравоохранение южного региона отвечает современным требованиям, оказывается ли
помощь на нужном уровне в курортный сезон?
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врачей для выполнения даже традиционных методов лечения. Нам, конечно, хочется, и мы стараемся переходить на новые методики оперативного лечения, но пока всех возможностей нет. У нас
нет врача-эндоскописта, нет даже рентгенолога,
а в работе хирурга важную роль играет ранняя и
точная диагностика, поэтому применять эндоскопические методики пока рановато. Необходимо
решать кадровый вопрос. У нас есть пример хорошего прошлого, когда в советском здравоохранении возникала нехватка специалистов, то
проблема решалась быстро. После окончания
института мы сразу же проходили интернатуру,
имели специализацию. Говоря лично о себе, могу
сообщить, что после института прошел интернатуру в городской больнице, где за год провел
180 абдоминальных операций, много ассистировал. В район пришел подготовленным хирургом.
Почему бы и сегодня после института не присваивать сразу специализацию, что позволило бы решить острую проблему нехватки кадров?

Вы задали глобальный вопрос, но я могу ответить за его хирургическую часть. У нас прошла
реконструкция больницы, получено довольно
много техники, у нас есть томографы, в том числе
магнитно-резонансные. Этим резко расширяются
диагностические возможности, и повышается уровень помощи. Для оказания общехирургической
помощи у нас адекватный уровень. Кроме того,
недавно был открыт Республиканский многопрофильный центр и уже оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Для региона и
Крыма в целом – это колоссальный рывок. У Ялты
появилось «новое лицо» в отраслях помощи.
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Четвертый тематический день

«Современные стандарты
анестезиологии и реанимации»

Пылаев А.В., главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Крым

Четвертый день «Недели здравоохранения» был посвящен не менее важной медицинской специальности – анестезиологии-реаниматологии.
Большую часть аудитории конференции составили специалисты по направлению анестезиологияреаниматология и интенсивная терапия, однако междисциплинарный подход к формированию
научной программы конференции позволил также привлечь врачей смежных специализаций.
Тематика мероприятия вызвала интерес участников, а стопроцентная наполненность зала подтвердила статусность мероприятия.
Инициатором проведения данного дня в рамках
«Недели здравоохранения» стал Пылаев Анатолий
Викторович, главный анестезиолог-реаниматолог
Министерства здравоохранения Республики Крым.
Вместе с сотрудниками кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи «Крымской медицинской академии имени С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» и членами Крымского регионального
отделения «Федерации анестезиологов-реаниматологов России» была разработана обширная научная программа.
– Второй год подряд мы проводим это мероприятие. Наше анестезиологическое сообщество
— стремительно развивающееся профессиональное объединение, сплоченное и активное, и если
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планируются научные конференции, ознакомительные мастер-классы, то все консолидируются в
едином порыве, целью которого является получение новых знаний.
Интерес к нашим мероприятиям связан с тем, что
мы всегда приглашаем тех лекторов, которые нам
интересны, мы выбираем те темы, которые актуальны для крымских специалистов. Формируем научную программу согласно интересам наших крымских врачей анестезиологов-реаниматологов.
Все лекторы, читающие сегодня доклады, прибыли к нам из континентальной России. Крымские
лекторы имеют возможность использовать площадку для передачи опыта, информирования коллег о достижениях в отрасли на Днях специалиста,
которые проходят ежеквартально. Площадку этого
МЕДИЦИНА КРЫМА

Главное событие

масштабного мероприятия мы используем как повод для того, чтобы пригласить профессоров, сотрудников федеральных учреждений здравоохранения, – отметил Анатолий Викторович.
Первый доклад был представлен заведующим кафедрой анестезиологии и реаниматологии
Института медицинского образования ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России Вадимом
Мазурком. Член ESA и Санкт-Петербургского научно-практического общества анестезиологов и
реаниматологов Вадим Альбертович коснулся актуальных вопросов, связанных с адекватным мониторингом во время общей анестезии и в послеоперационный период. А также им была раскрыта
тема, связанная с энтеропатией критических состояний, с доступными и безопасными способами
профилактики и коррекции данных состояний.
Его доклады были весьма положительно восприняты участниками. После прочтения лекций было
задано множество вопросов, на которые у докладчика незамедлительно нашлись исчерпывающие
ответы.
Вадим Альбертович является частым гостем на
научных конференциях, организованных крымскими специалистами.
– Приезжаю сюда, потому что я люблю Крым,
сорок лет назад я был артековцем, и Крым для
меня – это нечто личное. А что касаемо тем моих
докладов, думаю, что новизна не самое важное.
Это не научное мероприятие, а образовательное,
поэтому задача была не показать новизну, а показать сегодняшний профессиональный тренд, который есть в мире, показать собственное отношение
к этому. Сообщество анестезиологов Крыма очень
активное, все стараются быть «на волне», и сейчас
коннект стал гораздо проще. С крымскими специалистами я познакомился, когда во главе анестезиологов Крыма был Александр Леонидович Потапов.
Мы всегда встречаемся на всех больших конференциях, поэтому приезжаю сюда, как к давним, старинным друзьям, – поделился В. Мазурок.
Также приятным сюрпризом для крымских врачей
стал приезд Потапова Александра Леонидовича,
доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделом анестезиологии и реанимации МРНЦ
им. А.Ф. Цыба Минздрава России, который ранее
занимал должность главного анестезиолога Крыма.
Наш соотечественник представил два доклада,
один из которых раскрывал современные подходы
в послеоперационной анальгезии, другой – вопросы нутритивной поддержки (питанию пациентов в
критических состояниях) в многопрофильном стационаре. Организаторы, понимая важность нутритивной поддержки в лечении, уделили большое
внимание именно этому вопросу. Львиная же доля
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времени докладов была отведена вопросам лечения боли.
Подведением итога докладов была дискуссия, в
которую были вовлечены все, где с удовольствием
делились своим видением в данных вопросах.
– Живой интерес к докладам, прежде всего, был
вызван тем, что уровень подготовки специалистов
в нашем регионе очень высокий. Доктора мотивированы на достижение успеха, они осведомлены во многих вопросах, а не только в тех, которые
освещались сегодня. Поэтому независимо от того,
какая тематика была бы поднята, сегодня активность, в любом случае, была бы высокой, – отметил
Потапов. – Почему вопрос лечения боли сегодня
актуален? Потому что ориентированный подход к
пациенту – современный вектор медицины. Если
пациент находится в медучреждении, он не должен
испытывать никаких ощущений, связанных с лечением, и лечением боли в частности. Я бы сказал,
что свобода от боли – одна из основополагающих

Потапов Л.А., профессор, зав. отделом анестезиологии и
реанимации МРНЦ им. А.Ф. Цыба
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Сумин С.А., профессор, заведующий кафедрой реаниматологии и интенсивной терапии ФПО ГМУ г. Курск

свобод наряду со свободой волеизъявления, мысли, слова и т.д. Свобода от боли должна быть из
основных демократических свобод. Вопрос не
только в качестве жизни, но и в качестве лечения.
Отношение к боли изменилось. Это общемировая
тенденция. Количество оперативных вмешательств
год за годом растет, и лечение таких пациентов без
качественного лечения боли невозможно. Другая
сторона – это боль, не связанная с операцией, не
связанная с хирургией. То, о чем мы говорили сегодня, – это только надводная часть айсберга,
именно поэтому появляются веские причины заниматься подводной частью. Пациенты с онкологией
нуждаются в качественном лечении боли, – пояснил Александр Леонидович.
Сфера научных интересов профессора Потапова
направлена на изучение состояния паллиативной
социальной и медицинской помощи онкологическим больным.
– Для того чтобы определить количество онкологических пациентов в регионе, нуждающихся в
обезболивании, необходимо обратиться к статистике: подсчитать количество пациентов, умерших от
данного заболевания в текущем году, и умножить
сумму на 0,8%. 80 процентов пациентов, умирающих от рака на разных стадиях, нуждались в обезболивании. Обезболивание в лечении паллиативных больных, не побоюсь этого слова, христианская
задача, потому что такие пациенты зачастую никому не нужны, не всегда экономически выгодно
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заниматься такими пациентами. Но оставлять их
без помощи – преступно. Поэтому работать в этом
направлении надо, и в первую очередь необходимо
оценить количество пациентов. Если озвучиваются
данные, что в каком-либо из регионов паллиативным больным не назначаются наркотические вещества, будьте уверены, информация не объективна,
оценено неправильно. Да, лечение боли обходится
дорого. Некачественно пролеченная боль чревата
осложнениями. Лечение осложнений – дополнительные затраты для государства. И это будут такие
суммы, которые даже несоизмеримы с лечением
основного заболевания, – подчеркнул профессор.
Отдельным направлением программы стало
освещение вопросов, связанных с юридическим
аспектом врачебной практики. Уникальным опытом в этой сфере поделился заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии ФГБОУ ВО
КГМУ МЗ России, автор 33-х опубликованных учебников, учебных пособий, монографий и справочников Сумин Сергей Александрович.
Количество судебных исков к медицинским работникам с каждым годом растёт. Отсутствие страхования ответственности медицинских работников со стороны государства оставляет врача, как
правило, плохо представляющего все перипетии
юридических вопросов, один на один с органами
предварительного следствия, дознания и судами. Поступающие просьбы о помощи, в частности
в Общероссийскую общественную организацию
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»
(ФАР), как правило, бывают запоздалыми, – отметил Сергей Александрович и в своем докладе уделил внимание алгоритмам действия медицинского
работника при возможных юридических последствиях неблагоприятного исхода лечения.
Доктор Сумин юридическими аспектами в медицине стал заниматься двадцать лет назад и сегодня
является авторитетным экспертом данной области.
– Моя история, связанная с судами, началась
очень давно, я был тогда еще доцентом. У моего
пациента развилось постинтубационное осложнение. После этого я попал под юридическую ответственность. На протяжении пяти лет длились судебные разбирательства. Так как, по сути, защитить
меня было некому, пришлось досконально изучить
юриспруденцию, вернее ее медицинскую направленность и научиться профессионально отстаивать
свои интересы, добиваясь правды. Когда против
меня все обвинения были сняты, я создал Курскую
региональную общественную организацию анестезиологов-реаниматологов, главной целью которого была юридическая защита врачей. До сих пор
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ассоциация работает, приносит результаты. За эти годы
мне удалось более 10 врачей увести от уголовной ответственности. Это очень много, т.к. работа над каждым
случаем занимает бесчисленное количество времени. На
сегодняшний день в ФАРе действует правовой комитет,
я являюсь членом совета. Мы оказываем помощь всем,
кто к нам обратился. Сейчас у нас в работе имеется дело
по Воронежу, Курску, по Белгороду, – поведал профессор
Сумин.
Также участникам была представлена новая книга профессора Сумина «Анестезиология и реаниматология», в
которой подробно и наиболее полно описаны теоретические и практические аспекты анестезиологии и реаниматологии. Книга состоит из трех частей, в первой рассмотрены общие вопросы анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии, вторая часть посвящена анестезиологии, в ней представлены общие вопросы анестезиологии и частная анестезиология. Третья часть – реаниматология и интенсивная терапия – освещает как общие
вопросы данной медицинской отрасли, так и непосредственно неотложные состояния и интенсивная терапия
при них. Последняя глава рассматривает искусственное
лечебное питание.
Также без внимания не остались доклады Клеузовича
А.А., научного сотрудника института хирургии им. А.В.
Вишневского, заведующего центром анестезиологии и
реаниматологии Российского онкологического центра
им. Н.Н. Блохина Груздева В.Е. и Ярошецкого А.И., заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии
НИИ клинической хирургии Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И.
Пирогова.
В рамках конференции прошли мастер-классы, которые
организовали компании-участницы выставки медицинской техники и оборудования. Длительность каждого мастер-класса определялась в соответствии с поставленной
целью. Генеральным спонсором дня выступила компания
«Миндрей», являющаяся одним из ведущих международных поставщиков медицинского оборудования.

Компания Mindray основана в 1991 году, является одним из ведущих международных
поставщиков медицинского оборудования.
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Тищенко Светлана Анатольевна,
Красногвардейская ЦРБ, врач-анестезиолог

Новое – хорошо забытое старое. Я рада возобновить в памяти то, что с годами уже утратилось. А услышать что-то новое – вдвойне интереснее. Лекторы
достаточно профессионально излагали мысли,
доступно, в особенности мне понравился Вадим
Мазурок и наш Потапов. Всегда, когда они посещают Крым, я откладываю все и приезжаю на конференции. Я подписана на их медицинский канал в
интернете и всегда самую актуальную информацию
черпаю оттуда. Но послушать их «вживую» гораздо
приятнее.

Насырова Эмине Ренатовна, Евпаторийская
ГБ, отделение реанимации и интенсивной
терапии Первичного сосудистого центра, врач
анестезиолог-реаниматолог

Я специально приехала послушать Вадима
Альбертовича Мазурка. Для меня он пример, он
феноменальный лектор, большой профессионал
своего дела. Каждая лекция – шедевр. Он говорит о
сложных вещах простым языком, умеет найти ответы на любой вопрос. Также хочу отметить Потапова
Александра Леонидовича, те методы, которые он
продвигал, работая у нас в Крыму, по сей день применяются очень широко. Спасибо, что он приехал и
порадовал нас новыми знаниями.

Гламаздин Андрей Георгиевич, Ялтинская ГБ,
заведующий отделением анестезиологии и
реанимации, врач-анестезиолог отделения
анестезиологии и реанимации

Конференция прекрасная, лекторы сумели создать атмосферное настроение мероприятия.
Тематика выбрана наилучшая, затронуты именно
те темы, которые встречаются в повседневной работе. Докладчики осветили свои лекции в полном
объеме, предоставили последние данные европейских и американских обзоров, по которым пишутся
клинические рекомендации в Минздраве РФ, и на
основании опыта российских специалистов вырабатываются стандарты для специалистов на местах.
Тематика злободневная, актуальная – время не потрачено даром. Если конференции будут не только
раз в квартал, а чаще, я считаю, специалистам будет
польза.
А из проблем анестезиологии Ялты отмечу то, что
нужно ускорять модернизацию: технологии меняются, медоборудование на местах уже устарело.
Отделение нашей больницы оснастили, но не в полной мере. К тому же пока оно не соответствует стандартам, это знает и местная власть, и МЗ. Кадровая
проблема есть и в нашей больнице, нехватка кадров
отделения составляет порядка 30%. Ввести в практику все, сказанное сегодня, реально, главное – желание и возможности лечебных учреждений по закупке оборудования.
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Пятый тематический день

«Современные технологии в
ультразвуковой диагностике:
традиции и инновации»

Имельбаев А.И., заведующий отделением лучевой диагностики СПб ГПМУ

27-28 апреля в рамках «Недели здравоохранения Крыма» была проведена научно-практическая
конференция «Современные технологии ультразвуковой диагностики: традиции и инновации»,
посвященная контрастным ультразвуковым исследованиям сердечно-сосудистой системы.
Опыт проводимых в Крыму конференций свидетельствует о высокой популярности и большой
востребованности подобных мероприятий среди
врачей ультразвуковой диагностики. Конференция,
прошедшая 27-28 апреля, не стала исключением –
на конференцию собрались более 120 специалистов
ультразвуковой диагностики (в два раза больше запланированного количества), чтобы услышать о новых
тенденциях развития ультразвуковой диагностики.
Программа пятого дня включала в себя образовательные и практические мероприятия, в ходе которых
лекторы ведущих научно-образовательных организаций городов Москвы и Санкт-Петербурга делились
накопленным опытом, а производители медицинского оборудования представили последние разработки и технические новинки в сфере ультразвуковой
диагностики.
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Открыли конференцию профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» Елена Крадинова и главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
РК по специальности «Лучевая и инструментальная
диагностика» Алексей Филиппов.
В приветственном слове профессор Е.А. Крадинова
рассказала о непрерывном медицинском образовании, которое открывает новые возможности, но и
диктует новые требования: «Сегодня меняются подходы и формы обучения: проблемно-ориентированная тематика; небольшая аудитория; открытые дискуссии; поощрение активного обсуждения и система
мотивации. При этом очень важно, чтобы обучение
проходило в системе реального времени, а практическая подготовка должна преобладать. Все это
МЕДИЦИНА КРЫМА

Главное событие

Крадинова Е.А., профессор кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского

позволит эффективно решать новые задачи, возникающие в профессиональной сфере. Говоря о нашей
дисциплине, и о том, как должен совершенствоваться
специалист в ультразвуковой диагностике, приходишь
к выводу, что наиболее правильными методами следует считать научно-практические конференции и выставки медицинского оборудования с проведением
мастер-классов. Это одна из форм повышения квалификации и возможность получить ответы на вопросы,
которые вызывают сомнения, когда врач должен правильно поставить диагноз и написать заключение».
При подготовке научной части программы был проведен анализ наиболее важных тем, учтены мнения
и пожелания специалистов. Модератором конференции был Алексей Владимирович Филиппов, врач УЗД,
заведующий рентгенодиагностическим отделением
ГБУЗ РК «РКБ имени Н.А. Семашко». Профессионал
в своем деле, понимающий, какие знания необходимы практическим врачам в первую очередь, поэтому
в качестве лекторов были приглашены представители Санкт-Петербургской и Московской научных школ
из государственных образовательных учреждений.
Имея широкий спектр знаний, он четко и логически
расставлял акценты, позволяя легко дискутировать
докладчикам со слушателями.
Основной акцент был сделан на ультразвуковые
исследования сосудистой системы, патологии сердца, артериальных и венозных сосудов. В связи с
МЕДИЦИНА КРЫМА

открытием в Крыму Регионального и первичных сосудистых центров возникла острая необходимость
обучения и повышения уровня квалификации врачей УЗД для раннего выявления пациентов с данной
патологией.
– Ультразвуковая диагностика – метод, который
развивается быстрыми темпами, и всегда необходимо «держать руку на пульсе». Мы затронули социально значимые темы, это темы сосудистых катастроф.
Статистика показывает, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности
в России, Крыму и во всем мире. И если каждый врач
УЗД сможет выявить таких пациентов на раннем этапе и создаст базу данных таких пациентов, то в России
эта проблема будет решаема, как в других развитых
странах, – отметил А. Филиппов.
За последние четыре года уровень оснащенности
медицинским оборудованием лечебных учреждений
возрос, в результате чего для практической медицины стали доступны новые методики ультразвуковых
исследований. Это стало толчком для активного участия врачей в образовательных мероприятиях, так
как наряду с возможностями аппаратуры, большое
значение имеет квалификация, знания и опыт врача.
Первую лекцию прочел Сергей Корецкий, кандидат
медицинских наук, врач функциональной диагностики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» МЗ
РФ. Сергей Николаевич раскрыл тему возможности
ультразвуковых исследований с контрастированием
в диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что на сегодняшний день в мировой практике имеется тенденция к расширению использования контрастного исследования при УЗИ, что
экспертный уровень является одним из обязательных
условий при исследовании пациентов.
Исследование с контрастным усилением является

Филиппов А.В., главный внештатный специалист МЗ РК
по лучевой и инструментальной диагностике

33

Короткий Д.В., доцент кафедры лучевой диагностики и
биомедицинской визуализации ФП и ДПО СПбГПМУ

новым перспективным направлением в ангиовизуализации, которое в последние годы находит все более широкое применение в клинической практике,
но еще не внедрено в государственных бюджетных
учреждениях Крыма.
– Метод контрастной эхографии имеет широкие диагностические возможности, позволяет улучшить диагностику ишемической болезни сердца, осложнений,
не прибегая к более сложным и дорогим методам, таким как МРТ. Однозначно, у каждого метода есть своя
ниша, нельзя говорить, что этот метод – панацея. Во
всем мире признана мультимодальная визуализация,
сочетающая широкий спектр лучевых методов, одним из которых является контрастная эхография.
Данная методика относительно проста, не имеет
лучевой нагрузки, не требует наличия дорогостоящих КТ или МРТ – достаточно иметь соответствующий
ультразвуковой аппарат и эхоконтрастный препарат.
Необходим, конечно же, опытный ультразвуковой диагност с навыком работы, – подчеркнул С. Корецкий.
На сегодняшний день государственные бюджетные
учреждения здравоохранения Крыма не имеют возможности проводить эхоконтрастное УЗ исследования. И вопрос, как оказалось, не только в цене, но и
в осведомленности врачей УЗД, врачей-кардиологов,
сосудистых хирургов, неврологов.
– Для того чтобы метод контрастирования ввести в
бюджетную организацию, в первую очередь должна
быть информация о диагностических возможностях у
узких специалистов, например, у кардиологов, и насколько этот метод важен. С другой стороны, у врачей функциональной диагностики, врачей УЗД, соответственно, должен быть опыт или возможность
обучения при наличии базовых навыков диагностики. Именно этот метод позволяет объективизировать
диагностику.
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Безусловно, этот метод должен входить в программу медицинского страхования. Экономическая эффективность метода доказана. Существует ряд работ,
которые оправдывают данное обследование. Нет необходимости назначать этот метод поголовно, рутина
нецелесообразна, но в некоторых случаях, безусловно, экономически этот метод оправдывает себя, – высказал свое мнение Сергей Николаевич.
Далее доцент кафедры лучевой диагностики и
биомедицинской визуализации ФП и ДПО СанктПетербургского педиатрического медицинского университета Дмитрий Короткий выступил с лекцией
«Актуальные вопросы эхокардиографии». Чуть позже прозвучали выступления лекторов Александра
Туркина и Никиты Новикова.
Основным докладчиком был Артур Имельбаев,
заведующий отделением лучевой диагностики
Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета. Его лекции вызвали неподдельный интерес аудитории и завершились оживлённой
дискуссией.
– Сосудистые катастрофы (инсульты, инфаркты) стоят на первом месте по смертности и в развитых странах, и в России.
При подготовке семинара мы детально обговаривали актуальность каждой лекции. Перед нами встала
задача сработать на опережение и познакомить врачей с принципами проведения таких исследований,
чтобы на следующий день после конференции при
проведении УЗД они, осматривая щитовидную железу, обращали внимание на расположенные рядом
брахицефальные сосуды для дальнейшего направления к узким специалистам для предотвращения развития инсультов, инфарктов.
Я второй раз в Крыму и уже успел познакомиться
со многими специалистами, уровень практических
и теоретических знаний которых очень высокий. Я
это вижу даже по активности. У нас сегодня не хватило мест в зале. Врачи хотят совершенствоваться.
Самообразование – основной принцип непрерывного
образования врача УЗД, и если проходят такого рода
медицинские конференции, можно быть уверенным,
медицина в регионе не стагнирует, а развивается.
На следующий день в Евпатории (ГБУЗ РК
«Евпаторийская городская больница») прошел научно-практический семинар и мастер-класс по эхоконтрастным исследованиям сердца. День стал практическим продолжением конференции.
– Проведение научно-практических мероприятий
по тематике ультразвуковых исследований сердечнососудистой системы в Евпатории стало традиционным, – отметила внештатный городской специалист
по ультразвуковой диагностике г. Евпатории, ассистент кафедры лучевой диагностики Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского Мошкова Екатерина
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Дмитриевна. – В прошлом году это был семинар по
эхокардиографии «От азов к мастерству» с участием
Марины Константиновны Рыбаковой, сегодня – это эхоконтрастные исследования сердца и сосудов с участием
целой команды врачей экспертов из Москвы и СанктПетербурга. Для нас большая честь принимать гостей и
наших крымских коллег в Евпатории. Генеральным спонсором конференции были компания «GE Healthcare»
и её региональный представитель в Крыму компания
«Сфера М».
Специалисты ультразвуковой диагностики Крыма
всегда отличались стремлением к получению новых
знаний. Кафедра лучевой диагностики и главный внештатный специалист МЗ РК Алексей Филиппов стремятся
организовывать подобные конференции на высоком
образовательном уровне, и реакция участников показывает, что им это удается. Единственной проблемой стало
то, что двух дней недостаточно. В кулуарах мы с врачами обсуждали этот вопрос, в итоге сошлись во мнении,
что с таких конференций не хочется уходить, и можно, и
нужно выходить на формат 3-4-х дневных конференций,
– отметила Е. Машкова.
– Учитывая пожелания врачей, сотрудники кафедры
лучевой диагностики и руководитель службы лучевой
диагностики Алексей Филиппов решили возобновить
научно-практические конференции по ультразвуковой
тематике в Крыму. Мы поняли, что нужна образовательная школа по разным тематикам ультразвуковой
диагностики, так как секция по УЗИ в рамках многопрофильных крымских конференций всегда идет с перебором времени аренды зала, и всегда не хватает мест в
зале. Сегодня мы работаем над созданием Крымской
ассоциации специалистов лучевой диагностики и планируем значительно расширить образовательные программы по ультразвуковой диагностике, – отметила
Елена Алексеевна Крадинова.
Подводя итоги шестого дня, участники, оргкомитет и сотрудники кафедры лучевой диагностики
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского выступили с инициативой создания Крымской ассоциации
специалистов по ультразвуковой диагностике для поддержания службы на высоком уровне, проведения научно-практических конференций и мастер-классов по
актуальным вопросам ультразвуковой диагностики.
Пожелав участникам конференции успешной работы
и достижения поставленных целей, главный специалист
и сотрудники кафедры лучевой диагностики отметили,
что подобные мероприятия будут способствовать развитию и повышению эффективности здравоохранения
Республики Крым.
Все участники отметили высокий уровень организации мероприятия, а также отметили важность проведения мастер-классов, которые проходили на выставочных аппаратах фирм — участниц конференции.
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Аблякимова Ление Ридвановна,
врач УЗД, Алуштинская ЦГБ
Я только начала заниматься исследованиями сосудов
головы и шеи. Эта конференция стала еще одним мотиватором того, чтобы продолжить изучение данной
патологии. У первого пациента, пришедшего ко мне
на исследование сосудов шеи, была патология брахиоцефальных сосудов. Я поставила линейный датчик и
выявила стеноз ВСА, пациент был направлен в сосудистый центр и благополучно прооперирован, а для меня
это был момент определения и принятия решения касательно важности исследований сосудов шеи. Если в
дальнейшем будет возможность приглашать специалистов из сердечно-сосудистых центров и центров хирургии, мы были бы очень рады. Таких конференций должно быть гораздо больше.
Иванов Игорь Иванович,
врач УЗД, Судакская ЦГБ
Потребность населения нашего региона в исследованиях сердца и сосудов на сегодняшний день просто
огромная. Пока ультразвуковых аппаратов, с помощью
которых можно было бы в полной мере проводить те
исследования, о которых говорилось на конференции,
нет в нашей больнице. Хотя техническое оснащение
значительно улучшилось за последние четыре года. А
если говорить о нашем уровне подготовки, то мы бы в
Крыму легко могли проводить и эти исследования. На
данный момент я имею определенный опыт для старта,
но мне не хватает экспертного оборудования. Я прошел
обучение у профессора Куликова В.П. в Барнауле, у профессора Нарциссовой Г.П. в Новосибирске, у профессора
Рыбаковой Марины Константиновны. Они высочайшие
специалисты в области кардиологии и ультразвуковой
диагностики заболеваний сердца. Если бы не ощутимый
недостаток оборудования, то мы могли бы оказывать населению нашего региона помощь высшего уровня.

ООО «СФЕРА-М» является официальным дистрибьютером: GEHealthcare, PENTAX, OLYMPUS.
Девиз Компании — движение вперед и непрерывное развитие. Наших сотрудников отличает высокая квалификация, большой опыт и индивидуальный подход к каждому клиенту.
192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д.12, лит.А, оф.327
(812) 326 29 42
info@sfera-m.comwww.sfera-m.com
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Эффективность лечения вертеброгенных
заболеваний методом подводного вытяжения
позвоночника на аппарате «Акватракцион»
Дмитрий Викторович Шевцов, вертеброневролог, мануальный терапевт,
иглорефлексотерапевт. Оздоровительный комплекс «Нептун», г. Тюмень.

Метод подводного вытяжения позвоночника – это одна из эффективных процедур при лечении вертеброгенных заболеваний позвоночника.
Целью нашего исследования было: доказать эффективность и безопасность метода подводного вытяжения на аппарате «Акватракцион».
Материал и методы. За 3 месяца исследования
(январь-март 2014 года) нами было пролечено 45 пациентов (18 мужчин и 27 женщин).
Изначально пациенты были разбиты на группы: 1 –
группа грыжа МПД; 2 – группа протрузии; 3 – группа
антеспондилолистез в шейном отделе позвоночника. 1
и 2 группы в свою очередь разбиты на подгруппы: шейный и поясничный отделы позвоночника. Среди пациентов преобладала возрастная группа от 30 до 60 лет.
Для контроля эффективности использовался метод
клинического обследования с оценкой вертеброгенного синдрома и УЗИ позвоночника. Контроль УЗИ проводился перед началом курса подводного вытяжения,
после каждого второго сеанса и в конце курса
Результаты. Из 40 пациентов у 38 (95%) пациентов
отмечается положительная динамика в виде уменьшения болей вертебрального синдрома, исчезновения
антеспондилолистеза, увеличение высоты межпозвоночного диска на 0,1 – 0,2 мм и увеличение позвоночного канала на 0,2 – 0,3 мм по контролю УЗИ; у 2 (5%)
пациентов клинически динамика положительная, а по
УЗИ результаты прежние.
Вывод: традиционный курс лечения методом подводного вытяжения (ПВП) на аппарате «Акватракцион»
составлял 8-10 сеансов. Результат нашего исследования позволил нам индивидуализировать и оптимизировать продолжительность курса. Так, мы установили,
что для достижения положительного эффекта в большинстве случаев достаточно 4-7 процедур.
Доказано:
1. Метод подводного вытяжения позвоночника эффективен в 90-95 % в большей степени при грыжах и
протрузиях межпозвоночных дисков в шейном и поясничном отделах, а также при антеспондилолистезах
при правильно подобранном грузе.
2. Продолжительность курса должна быть
индивидуальна.
3. В оценке эффективности лечения наряду с динамикой клинических проявлений целесообразно использовать УЗИ позвоночника.
Обсуждение: 8 пациентов были с антеспондилолистезами С2-С3 (жалобы пациентов в основном на головокружение, звон в ушах, головные боли, реже на
боль в шее). До прихода к нам они лечились во многих
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клиниках Тюмени, и не только, в которых получали
лечение: сосудистая терапия, НПВС, миорелаксанты
(сирдалуд, катадолон, мидокалм), витамины гр. В, ИРТ,
массаж, остеопатия, магнитотерапия и другие методы
лечения – все без эффекта. Делали обследование МРТ
головы и шеи – все в норме. УЗИ сосудов головы и шеи
– все в норме. Ставили диагнозы: ВСД, синдром позвоночной артерии, энцефалопатии.
Но при клиническом вертеброгенном обследовании
шейного отдела позвоночника были обнаружены изменения. Эти изменения подтверждают результаты
УЗИ шейного отдела позвоночника: обнаружены антеспондилолистезы, а также протрузии и грыжи. При
проведении курса ПВП на аппарате «Акватракцион»
антеспондилолистезы уменьшались или полностью
уходили, что вызывало значительное уменьшение или
исчезновение головных болей, головокружений, звона
в ушах.
До исследования мы считали, что при проведении
ПВП необходимо использование корсета. Наше исследование показывает, что корсеты нужны не во всех случаях (в зависимости от диагноза), так как высота дисков
не уменьшается на протяжении всего курса ПВП и после его проведения.
Эффективность тракционной терапии доказана давно, но до настоящего времени не было известно, каков
ее механизм действия. Раньше считалось, что растягиваются только околопозвоночные мышцы и связки, а
расстояние между позвонками не может увеличиваться. С помощью УЗИ выявились новые причины цервикокраниалгии. Теперь можно помочь большему количеству пациентов избавиться от мучительного недуга
без медикаментозной терапии.
С полным текстом статьи и результатами исследования вы можете ознакомиться на https://www.ormed.ru/
pressa/effektivnost-lecheniya/.
Подробную информацию об аппаратах серии
«Ормед», комплексе для подводного вытяжения
«Акватракцион» и другом выпускаемом оборудовании
вы найдете на сайте www.ormed.ru.
ООО НВП «Орбита»,
450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3,
Тел. 8(347)227-54-00, 281-45-13.
e-mail: ormed@ormed.ru
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Сельское здравоохранение Крыма
выходит на новый, качественный уровень
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Сегодня в здравоохранении чаще начали говорить и уделять внимание качеству жизни. Среди
индикаторов качества жизни первостепенное значение отводят показателям, характеризующим
состояние здоровья населения как городских жителей, так и людей, проживающих в районах.
Совершенствование медицинского обслуживания в сельской местности, создание условий для
полноценного и современного медицинского обеспечения сельского населения всегда являлось
важной составляющей социальной сферы. И сегодня внимание государства сконцентрировано
на развитии здравоохранения в сельской местности.

О состоянии и проблемах сельского здравоохранения, кадровом обеспечении региона, взаимоотношении населения с лечебными и профилактическими учреждениями поговорим с главным врачом
ГБУЗ РК «Советская районная больница» Светланой
Владимировной Миркуловой.
Светлана Владимировна Миркулова более тридцати лет трудится на поприще сельского здравоохранения, ежедневно решая проблемы медицинского обслуживания сельских жителей, которые
требуют особого подхода к их решению.
Посвятить свою жизнь служению людям, медицине, которая во все времена истории человечества считалась благородной миссией, Светлана
Владимировна решила, будучи еще подростком.
Она четко двигалась к намеченной цели.
Сегодня Светлана Владимировна – главный
врач больницы, но ей удается на протяжении
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многих лет успешно совмещать должность руководителя больницы и практикующего врача. Светлана
Владимировна с 1994 года заведовала отделением
педиатрии, а в 2009 году возглавила уже ставшуюродной больницу.
– Выбор профессии не был случайностью. К этому
я шла осознанно, в чем не разочаровалась по сей
день. По специальности я врач-педиатр. Педиатрия
– одна из сложных разделов медицины, требующая
глубоких знаний в области анатомии и физиологии
детского организма; необходимо скрупулёзно разбираться в тонкостях детских заболеваний, уметь
различать особенности клинического течения. И
это при том, что ребенок зачастую не может объяснить, что у него болит. Но все приходит с опытом.
Пятнадцать лет я заведовала отделением педиатрии. В первый год работы плохо спала, всегда ставила под сомнение назначенное лечение,
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Здравоохранение Советского района начинает свой путь с 1914 года,
когда была открыта земская больница на 25 коек. Она включала в
себя инфекционное и родильное
отделения. Возглавлял больницу
Антон Георгиевич Рымша.
В 1940 году были открыты четыре
участковые больницы в селах Саурчи (ныне Заветное), Кыянлы (Ильичево), Черкез-Тобай (Чапаевка),
Аблеш (Пруды).
В 1942 году значительная часть
больницы была повреждена, а
вскоре и вовсе сожжена. Только в
1944 году, после освобождения поселка Ички
(Советский) больница была отстроена. Возглавил
больницу Николай Степанович Хорин. Полное
восстановление больницы началось с 50-х годов

переживала по малейшему поводу. И это правильно, ведь врач обязан быть бдительным и внимательным, нельзя ничего упускать из виду. Сегодня
я получаю огромное удовольствие от своей работы.
Несмотря на то, что я занимаю административную должность, лечить деток не перестала, продолжаю вести прием. Дети бывают очень благодарными, их искренняя улыбка дороже тысячи слов. Но
самое главное, что, работая с детьми, я морально
отдыхаю от своей административной работы, получаю мощный импульс.
Должность главврача включает в себя множество функций. Больница – сложноорганизованный
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прошлого столетия. В 1950 году был введен в
эксплуатацию новый корпус на 100 коечных мест.
В последующие годы велось расширение больницы, были построены трехэтажные корпуса и
двухэтажное здание поликлиники.
механизм, в котором важна работа каждого элемента, и только руководитель, имеющий опыт работы, может правильно расставить приоритеты и
принять верное решение. Под началом Светланы
Владимировны трудятся около 500 сотрудников,
она опытный руководитель, способный организатор, со знанием дела решающий административные, технические и хозяйственные вопросы.
– Работа руководителя требует не только медицинских знаний, но и экономических, юридических,
а в силу того, что проводится модернизация больницы, то и инженерно-строительных. Каждый день
– это огромный труд, новый шаг к развитию больницы. Я родилась и выросла в этом районе, и благополучие региона, здоровье людей для меня очень важно. В августе было
тридцать лет, как я пришла сюда работать,
а кажется, что это было только вчера.
Немногим более четверти века отдано
здравоохранению, а поработать Светлане
Владимировне довелось в трех эпохах, и в
каждой были свои особенности.
– Работа в здравоохранении в любое
время была тяжелой, особенно в селе.
Наш район отдаленный, а сталкиваться
приходится со сложными случаями, требующими принятия безотлагательных решений. Усугубляет положение слаборазвитая
транспортная инфраструктура. Район большой, площадью более тысячи квадратных
километров. Есть села, находящиеся на
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расстоянии более 15 километров от ближайшего
учреждения здравоохранения, в котором осуществляется прием врача. Были времена, когда доставка пациента в центральное медицинское учреждение столицы была невозможной. Транспортировка
больных санитарным вертолетом стала доступна
лишь последний год. Многое пришлось повидать
за время работы, и даже смерти детей, когда мы
по определенным причинам не могли оказать им
помощь.
Только в 2007 году в больнице было открыто реанимационное отделение, работать стало гораздо
легче.
В период Советского Союза я проработала немного. Это была семашкинская система, позволяющая
обеспечивать доступность и качество медицинской
помощи на приемлемом уровне, соответствующем
ее финансированию. Она была рационально организована и полностью бесплатна. При Украине ситуация с каждым годом ухудшалась; мы практически не получали оборудование, медикаменты для
пациентов были платные, отсутствовало обеспечение полноценным питанием. Сегодня также есть
сложности, несмотря на всеобщую модернизацию
и обновление. Мы изо всех сил внедряемся в новую для нас систему обязательного медицинского
страхования. То, что складывалось на материковой
части России годами, нам пришлось осваивать в короткие сроки. Это общегосударственная система,
но в ней есть некоторые недочеты.
Сложилась ситуация, когда врачи не могут уделить пациенту достаточно времени и внимания
из-за того, что приходится вести огромный объем
медицинской документации. Изменился подход
и самому лечению пациентов – действия врача
строго регламентированы протоколами
лечения. Зачастую у пожилых пациентов
имеются сопутствующие заболевания, но
мы обязаны лечить основное, с которым
обратился пациент. Но комплексное лечение, как известно, дает лучший результат. В связи с этим возникают коллизии со
страховыми компаниями и пациентами.
Сегодня, благодаря усилиям главного
врача, созданы все условия для комфортного пребывания пациентов в больнице. По словам Светланы Владимировны,
медикаментами больница обеспечена в
полной мере. Оборудование и техника закупаются по программе модернизации,
больница готовится к процедуре частичного лицензирования.
–
Министерство
здравоохранения
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делает многое для того, чтобы сельское здравоохранение вышло на качественно новый уровень.
Если говорить конкретно о нас, то частично закуплено новое оборудование, чтобы соответствовать требованиям прохождения лицензирования.
Но необходим капитальный ремонт, чтобы привести здания в соответствие СанПиНу. Сейчас мы
в процессе внедрения новых инновационных технологий и установки компьютеров в отделения
больницы. Следующий этап – компьютеризация
всех ФАПов и амбулаторий для создания единой
системы.
Согласно статистике, в стране существует огромная нехватка квалифицированных кадров. В сельском здравоохранении Крыма также существует
проблема неукомпектованности медицинскими
кадрами. Каждый главный врач выходит из сложившейся ситуации по мере возможности.
– Укомплектоваться кадрами в полном объеме
району сложно, в особенности страдают амбулатории и ФАПы. Мы наблюдаем нежелание молодых
специалистов работать в сельской местности, хотя
государство прилагает усилия, работают различные программы, например, «Земский доктор». Но
проблема на данный момент не исчерпана. Цифры
говорят сами за себя, в нашем районе, например,
обеспеченность врачебными кадрами составляет
76%, из них 21% врачей – пенсионного возраста.
Но постепенно ситуация немного меняется к
лучшему. За последние четыре года ряды нашего
коллектива пополнились молодым реаниматологом, двумя врачами акушер-гинекологами, двумя
хирургами, врачом-онкологом. Стоматологами
укомплектованы полностью. Что касается кадрового потенциала, то он есть, есть ядро, реально
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В структуру учреждения здравоохранения «Советской районной больницы» входят 8 амбулаторий общей практики, 22 фельдшерско-акушерских пункта.

работающее, от которого можно потребовать и получить хорошие результаты.
В целях сохранения здоровья населению важная
роль отведена диспансеризации. Но, как показывает практика, существуют проблемы и в этом сегменте сельского здравоохранения.
– Главное, что необходимо сделать – это изменить отношение людей к своему здоровью, внушить мысль о необходимости профилактических
мероприятий. Есть, конечно, люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, хотят жить
здоровыми и долго, они идут на диспансеризацию
с удовольствием, но есть и такие, кто несмотря
на призывы, так ни разу и не появились в стенах
учреждения.
Для нас, как для учреждения предоставляющего
такого рода услуги, это очень важный, но в то же
время и сложный вопрос: ощущается острая нехватка медицинской техники, кадров. Для проведения диспансеризации необходимо организовать
передвижные диагностические комплексы. Как
правило, они оборудованы необходимой техникой:
флюорографом, мини-лабораторией и т.д. В нашем
распоряжении имеется передвижной флюорограф,
но, учитывая специфику дорог и нестабильность
энергоподачи, мы не имеем возможности обследовать в наших амбулаториях и ФАПах.
Аппараты для проведения флюорографии и маммографии были получены еще при Украине, на данный момент эти аппараты в единичном экземпляре.
В 2017 году мы провели капитальный ремонт
рентгенологического кабинета, будет закуплен стационарный рентгенаппарат, разработана проектносметная документация для капитального ремонта
флюорокабинета.
Несмотря на все трудности диспансеризация
проводится.
У нас очень большая диспансерная группа и высокая выявляемость онкологических больных. 25
лет в районе не было онколога. Сегодня он есть. Это
большое приобретение для больницы.
Большим достижением считаем выписку и получение нашими онкологическими больными препаратов в различных лекарственных формах: теперь
пациенты получают не только инъекции, но и пластыри, таблетки. В этом году в хирургическом отделении открыт пункт выдачи наркотических веществ
и прекурсоров для физических лиц.

42

К сожалению, в настоящее время существуют
сложности, связанные с маршрутизацией онкологических больных, сложилась ситуация, выход из
которой мы пока не видим. Дело в том, что когда
выявляется пациент с подозрением на онкологическое заболевание, после необходимого обследования направляем его в Крымский республиканский
онкологический диспансер. Врач-онколог для верификации диагноза назначает дополнительные
исследования, которые должны быть сделаны
в диспансере, но по ряду причин пациент снова
перенаправляется к нам. Мы понимаем, что для
диспансера обеспечить огромное количество пациентов дополнительными исследованиями материально сложно, но для нас еще труднее. Небольшой
районной больнице тяжело выживать в условиях
страховой медицины. В конечном счете страдает
пациент, потому что теряется время, которого и так
мало, чтобы начать лечение.
Администрация больницы направило письмо
в Министерство здравоохранения с просьбой изменить ситуацию. Если будет соблюден порядок
обследования, то в первую очередь выиграют
больные.
Мы, врачи, привыкаем видеть боль, но эта категория больных особая, у них остается мало времени,
и счет идет на месяцы. Мы обязаны сделать все,
чтобы пациентам данной категории было комфортно, чтобы они получили помощь в полном объеме
или хотя бы достойно прожили ту часть жизни, которая им осталась.
Светлана Владимировна всей душой болеет за
своё учреждение, она умеет вдохновить коллектив,
поддержать в нужный момент. О таких, как она, говорят: «На своем месте!».
В следующем году районная больница будет
отмечать 105-летие со дня основания. Отрадно,
что среди тех, кто трудится на благо здоровья
жителей района до сих пор есть те, кто работает
в этой больнице более сорока лет. Среди них заслуженный врач Украины, Крыма, лауреат Премии
Верховного Совета Крыма, Почетный гражданин
района Василий Лазаревич Дорошенко. В следующем номере журнала мы расскажем о Василии
Лазаревиче, бессменном заведующем отделения
хирургии, который за всю хирургическую карьеру
выполнил более 38000 оперативных вмешательств
и по сей день стоит за операционным столом.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию новую
рубрику «Юридический минимум медицинского работника», в которой будут
рассматриваться актуальные вопросы
правовых аспектов здравоохранительной деятельности.
Современный медицинский работник
должен не только уметь врачевать, но
и обладать необходимым минимумом
знаний в правовой сфере, достаточным
для исполнения профессиональных обязанностей.
Минимальный правовой багаж необходим как рядовым медицинским работникам, так и начальникам
структурных подразделений, а в особенности руководителям медицинских организаций.
Ведь профессиональные знания по врачеванию составляют содержание оказываемой медицинской помощи (услуг), которые непременно должны осуществляться
в юридически правильной форме.
В противном случае не соответствующее правовой
форме медицинское вмешательство может привести к
конфликту с пациентом, обусловить соответствующее
реагирование контролирующих (правоохранительных)
органов и в конечном итоге даже привлечение медицинских работников к юридической ответственности

(естественно, при наличии оснований).
На страницах статей новой рубрики представители
медицинского сообщества смогут ознакомиться с особенностями оказания медицинской помощи различным
категориям граждан; получить минимально необходимые знания о своих собственных правах и обязанностях,
а также о правовом статусе пациентов; ознакомиться с
информацией о юридически значимых документах, составляемых в процессе лечения (в том числе, договоре
оказания медицинских услуг); вникнуть в правовую суть
порядков, стандартов и клинических рекомендаций; ознакомиться с возможными путями предупреждения и
разрешения конфликтов между учреждениями здравоохранения и пациентами и многими другими актуальными вопросами.
Автором статей рубрики является Старчиков М.Ю.,
полковник юстиции запаса, юрист в сфере юридического
обеспечения деятельности медицинских организаций,
автор множества книг, учебных пособий по вопросам защиты прав медицинских работников, лектор ряда медицинских образовательных организаций.
Рубрика будет носить системный характер, вы получите возможность задавать интересующие вас вопросы,
касающиеся поднятой автором проблематики, и на страницах нашего журнала получить квалифицированный
ответ.

О статусе медицинского работника
(врача): права или обязанности?
Старчиков Михаил Юрьевич,
полковник юстиции запаса, юрист со специализацией
в сфере здравоохранительного права
Иногда нам приходится слышать высказывания
некоторых «слуг Асклепия» о том, что ныне у врачующих якобы почти нет прав, одни лишь бесконечные обязанности.…
На страницах нашего журнала мы попытаемся
разобраться, так ли это на самом деле, и верны ли
хотя бы частично подобные утверждения.
О праве на лечение: свидетельство об
аккредитации или сертификат специалиста?

Право на осуществление медицинской деятельности имеют лица, получившие медицинское или
иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста (часть 1
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статьи 69 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»).
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи
100 «Заключительные положения» вышеуказанного Федерального закона, до 01 января 2026 года
право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации также имеют лица,
получившие высшее или среднее медицинское
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат
специалиста.
За отсутствие данного сертификата у врача медицинская организация, в штате которой он состоит, может быть привлечена к юридической
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Юридический минимум

ответственности (при наличии иных указанных законом оснований).
Так, согласно одному из судебных решений, «…
суды, приняв во внимание уровень профессиональной подготовки врача-стоматолога …., сделали
правильный вывод о том, что на момент проведения пациенту А. оперативного лечения врачстоматолог ... необходимой профессиональной
подготовки и сертификата специалиста по специальности «стоматология хирургическая» не имел.
При этом судами отмечено, что иные представленные в материалы дела документы об
обучении …. документами, подтверждающими
профессиональную переподготовку последнего по
специальности «стоматология хирургическая»,
не являются…)»1.
Права и гарантии медицинских работников:
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»

Медики имеют право на создание руководителем медицинской организации соответствующих
условий для выполнения работником своих трудовых обязанностей, включая обеспечение необходимым оборудованием, в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации (пункт
1 части 1 статьи 72 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Например, в соответствии с пунктом 11.4
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров», введённых в действие Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ № 124 от 06.06.2003 года,
медицинский персонал лечебных учреждений
должен быть обеспечен комплектами сменной
одежды: халатами, шапочками или косынками, масками, сменной обувью (тапочками) в количестве,
обеспечивающем ежедневную смену одежды.
Это означает, что медики, независимо от того,
работают ли они в частном или государственном
секторе здравоохранения, не должны приобретать рабочую одежду и обувь за свои собственные
средства.
Права медиков на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации

Все медицинские работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации за счет средств работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (пункт 2 части 1
статьи 72 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»).
Право медицинских работников на
прохождение аттестации

За медиками закреплено право на прохождение
аттестации для получения квалификационной
категории в порядке и в сроки, определяемые
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также на дифференциацию
оплаты труда по результатам аттестации
(пункт 4 части 1 статьи 72 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).
В настоящее время эти вопросы регламентируются Приказом Минздрава России от 23 апреля 2013
года N 240н «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками аттестации для получения квалификационной категории» (далее — Порядком).
О праве медицинских работников на
стимулирование своего труда

В законе закреплено право врачевателей на стимулирование труда в соответствии с уровнем
квалификации, со спецификой и сложностью работы, с объемом и качеством труда, а также конкретными результатами деятельности (пункт 5
части 1 статьи 72 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).
Так, пунктом 3 Указа Президента Российской
Федерации от 13 мая 1992 г. N 508 «О дополнительных мерах по стимулированию труда работников
здравоохранения» на средний и младший медицинский персонал распространены действующие
надбавки за продолжительность непрерывной работы (до 30 процентов к должностным окладам).
О праве на создание профессиональных
некоммерческих организаций

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 72
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», медицинские работники
обладают правом на создание профессиональных
некоммерческих организаций.
Согласно части 1 статьи 76 ФЗ «Об основах охраны

1 — Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.11.2015 N Ф09-8518/15 по делу N А60-15043/2015 [Электронный
ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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здоровья граждан в Российской Федерации», данные организации создаются в целях:
— реализации и защиты прав медицинских работников и фармацевтических работников;
— развития медицинской деятельности и фармацевтической деятельности;
— содействия научным исследованиям;
— решения иных задач, связанных с профессиональной деятельностью медицинских и фармацевтических работников.
О праве на страхование риска
профессиональной ответственности медиков
(пункт 6 части 1 статьи 72 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»)

Сегодня в России институт обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников фактически существует в добровольной форме.
В пункте 10 статьи 79 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» лишь
декларирована обязанность медицинской организации осуществлять страхование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациента при
оказании медицинской помощи в соответствии с
федеральным законом.
Как российское общество в целом, так и представители широких научных кругов позитивно отзываются о возможности разработки федерального закона об обязательном страховании гражданской
ответственности медицинских организаций перед
пациентами»2.
Однако до настоящего времени указанный «страховой закон» не принят…
Обязанности медиков при оказании
медицинской помощи пациентам

Обязанности медицинских работников детализированы в части 2 статьи 73 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Согласно положениям пункта 1 данной правовой нормы, они должны оказывать медицинскую
помощь в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, служебными и
должностными обязанностями.
Об обязанности медицинских работников
соблюдать врачебную тайну

Сведения о факте обращения гражданина за

оказанием медицинской помощи, состоянии его
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну (часть 1 статьи
13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
С письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам,
в целях медицинского обследования и лечения
пациента, проведения научных исследований, их
опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях (часть 3 статьи 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
Об обязанности медицинских работников
совершенствовать профессиональные знания
и навыки

Согласно пункту 3 части 2 статьи 73 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», медицинские работники обязаны
совершенствовать профессиональные знания и
навыки путем обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных
и научных организациях в порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Правила обучения регламентируются Приказом
Минздрава России от 03 августа 2012 года N 66н
«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных
знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных организациях» (далее — Порядком).
Об обязанностях медицинских работников при
назначении лекарственных препаратов

Согласно пункту 4 части 2 статьи 73 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», медицинские работники обязаны
назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без
рецепта на лекарственный препарат) в порядке,
установленном уполномоченным федеральным

2 — Старчиков М.Ю. Разрешение споров между медицинскими организациями и пациентами: законодательные положения и
судебная практика. М.: Инфотропик Медиа, 2017. С. 56.
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органом исполнительной власти.
Данный порядок установлен Приказом Минздрава
России от 20 декабря 2012 года N 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты,
порядка оформления указанных бланков, их учета
и хранения».
Обязанности медицинских работников в
части сообщения информации об обращении
лекарственных средств

Согласно пункту 5 части 2 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», медицинские работники обязаны сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации информацию, предусмотренную частью 3 статьи
64 Федерального закона от 12 апреля 2010 года N
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и
частью 3 статьи 96 настоящего Федерального закона.
В соответствии с частью 3 статьи 64 Федерального
закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», субъекты обращения
лекарственных средств в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обязаны сообщать в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
— о побочных действиях;
— нежелательных реакциях;
— серьезных нежелательных реакциях;
— иных побочных действиях лекарственных средств,
указанных в законе.
Об антикоррупционных ограничениях,
налагаемых на медицинских работников

В соответствии с частью 1 статьи 74 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:
1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий,
организаций, обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного
препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их
представителей, иных физических и юридических
лиц, осуществляющих свою деятельность от имени
этих организаций):
* подарки;
* денежные средства (за исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических
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исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским
работником педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха;
* участвовать в развлекательных мероприятиях,
проводимых за счет средств компаний, представителей компаний;
2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или рекомендации
пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных
препаратов, клинических испытаний медицинских
изделий);
3) получать от компании, представителя компании
образцы лекарственных препаратов, медицинских
изделий для вручения пациентам (за исключением
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
4) предоставлять при назначении курса лечения
пациенту недостоверную и (или) неполную информацию об используемых лекарственных препаратах,
о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;
5) осуществлять прием представителей компаний,
за исключением случаев, связанных с проведением
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий,
участия в порядке, установленном администрацией
медицинской организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на повышение их профессионального уровня
или на предоставление информации, связанной с
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности
медицинских изделий;
6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных
бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского
изделия.
Выводы: проанализировав правовой статус медицинских работников, возможно прийти к выводу, что
он складывается как из обязанностей, так и их прав,
гарантированных действующим законодательством.
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Платные услуги в больнице:
необходимость?!
Опыт внедрения нового направления в
Республиканской больнице им. Н.А. Семашко

Заместитель главного врача «РКБ им. Н.А. Семашко» Балабанцева А. П.
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После вхождения Крыма в состав РФ Министерством здравоохранения была осуществлена
реформа, целью которой было повышение доступности и качества медицинской помощи
для крымчан. Быстрыми темпами учреждения стали насыщаться новым оборудованием,
техникой, стали внедряться новые технологии и методы. Несмотря на огромные трудности,
которые пришлось преодолевать, учреждения одновременно перенимали положительный
опыт российского здравоохранения.

Одним из новшеств для учреждений здравоохранения стала возможность оказания населению платных услуг. По словам экспертов,
сегодня это становится все более действенным инструментом в получении дополнительных доходов, для поддержания уровня
материальной базы и заработной платы сотрудников государственного учреждения.
Но несмотря на возможность заработать дополнительные средства, бюджетные учреждения Крыма не спешат предоставлять такие
услуги у себя в больнице.
Одними из первых, кто решился занять эту
нишу, стала Республиканская клиническая
больница имени Н.А. Семашко. На базе учреждения открылось отделение платных услуг. За короткий срок отделение добилось
значительных результатов. Сегодня специалисты могут поделиться наработанным опытом и с
крымскими коллегами.
О том, как развивается направление платных услуг в бюджетном учреждении, о сложностях и о
результатах рассказывает заместитель главного
врача по амбулаторно-поликлинической работе
ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» Балабанцева Анна
Павловна.
– На Ваш взгляд, можно ли сегодня говорить о
том, что Крым полноценно внедрился в российскую систему здравоохранения и есть ли место
нововведениям?
– Да, мы успешно внедрились в новую для нас систему, и срок для этого был весьма продолжительный. Безусловно, на начальном этапе было множество сложностей, в том числе и с деятельностью
страховых компаний. Чрезвычайно усложняла ситуацию практически мгновенная переориентация
населения на бесплатную медицину, что порождало огромное количество жалоб и бесконечные
очереди в поликлиниках. В связи с этим специалистами была проделана огромная работа по информированию и консультированию пациентов для
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устранения этих проблем.
Сегодня наше учреждение имеет третий, это
высший уровень оказания медицинской помощи.
В клинике работают специалисты высокого класса, профессионалы своего дела. К нашим врачам
хотят попасть многие, но для того чтобы помощь
была оказана непосредственно в нашей больнице
(кроме ургентных случаев), необходимо иметь направление. Также для первичной консультации необходимо собрать ряд необходимых документов (о
предварительном медицинском осмотре, сведения
об истории болезни и т.д.). За этими документами
в первую очередь необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Естественно, этому
сопутствует ряд неудобств: очереди, нехватка узких
специалистов, оборудования или просто нежелание пациента обращаться в районные поликлиники. Для тех, кто хочет оградить себя от этих сложностей, в здравоохранении РФ появилось новое
направление – платные услуги.
– Республиканская больница уже готова оказывать платные услуги?
– Да, начиная с 2016 года, наше учреждение
стало оказывать населению такого рода услуги. Мы
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одни из первых, кто открыл новое отделение на
базе бюджетного учреждения.
– При каких условиях и кому оказывается платная
медицинская помощь?
– Пациентам, которые не имеют гражданства РФ
и не застрахованы в системе общемедицинского
страхования.
– Пациентам, желающим обследоваться анонимно (кроме обследования на ВИЧ/СПИД в
Республиканском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом за счет бюджетных средств).
– Пациентам, которые по личной инициативе обратились в наше учреждение за консультацией и
лечением в неплановом порядке.
– Пациентам, которые не согласны с лечением
по государственной программе и со сроками ожидания, а также тем, кто хочет получить более комфортные условия пребывания (отдельная палата,
индивидуальный пост и т.д.).
– Не отразилось ли открытие отделения платных услуг на доступности медицинской помощи
остальным пациентам?

Платные услуги по надзору за личным здоровьем – это услуги, расходы на которые не компенсируются за счет средств бюджета Фонда
обязательного медицинского страхования
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– Оказываются ли услуги в ущерб услугам
ОМС? Ни в коем случае не в ущерб. Это два отдельных направления. Не бывает такого, что пациенту
оказывается платная услуга взамен бесплатной.
– То есть платные услуги – это не подмена понятий?
– Нет, конечно.
– Услуга, положенная пациенту государством за
счет ФОМС, оказывается бесплатно?
– При заключении договора пациенту предоставляется информация о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской
помощи без взимания платы в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи. Платные услуги не являются
заменой одного на другое. Это разные составляющие части. Когда пациенту показана госпитализация, имеется направление, необходимое предварительное обследование, ему оказывается помощь
бесплатно. Желание пациента получить платную
медицинскую услугу не является вынужденным шагом, а альтернативным выбором.
– Увеличивается ли нагрузка на персонал учреждения, ведь перед врачами учреждения ставятся новые задачи в рамках внебюджетной деятельности дополнительно к их основной работе?
– В отделении платных услуг работают специалисты, которые либо официально совмещают
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работу в лечебном учреждении, либо работают
только в отделении платных услуг. Если пациент хочет обратиться в больницу Семашко к конкретному
доктору, и если у нас есть такая возможность (врач
работает в нашем направлении, и у него есть свободное время), конечно же, он к нему попадает. С
внедрением платных услуг исчезают все материально-финансовые отношения между пациентом и
доктором. Это шаг в борьбе с коррупцией. Пациент
пришел, официально оплатил услугу, получил ее.
Пациент юридически защищен от любых неприятностей, которые могут возникнуть.
– Основная цель создания отделения платных
услуг в бюджетном учреждении – заработать.
Реально ли это сделать, учитывая конкуренцию?
Ведь количество учреждений в частном сегменте
рынка так велико?
– Доход и является основной целью направления
платной медицины в государственном учреждении. Полученную прибыль бюджетное учреждение
имеет право использовать только на цели, определенные уставом, т.е. улучшение материальнотехнической базы, приобретение лекарственных
препаратов, а также изделий медицинского назначения и медицинской техники, на хозяйственные нужды больницы. Потенциал очень большой.
Нас от частных структур отличают демократичные
цены. А как известно, в калькуляцию медицинской
услуги в частных клиниках закладывается всё: оборудование, приобретенное в кредит, а отсюда и
процентные ставки, дорогой ремонт, высокая заработная плата врача. Для того чтобы в частную
клинику «переманить» профессионала, необходимо предложить зарплату в два-три раза выше. Это
все и закладывается в стоимость услуги. Наши
пациенты за это не платят. Цены и порядок оказания платных медицинских услуг, в том числе
соблюдение стандартов медицинской помощи платных услуг, контролирует Федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения
по Республике Крым. Стоимость наших услуг
обоснована. Цены на порядок ниже, чем в
частных клиниках. За последние полтора года
мы увеличили обращаемость в 7-8 раз. И денежные потоки, соответственно, увеличились.
Сегодня мы можем составить серьезную конкуренцию частным клиникам.

Чек ап (англ. check up — проверять, контролировать) — программа комплексного обследования организма, целью которой является
своевременное выявление заболеваний внутренних органов и систем. Ключевой принцип
чек ап — ранняя диагностика заболевания
или предрасположенности к нему, предупреждение развития патологии и своевременное лечение.
ство учреждений здравоохранения Крыма до сих
пор не внедрили у себя эту практику?
– Скорее всего, из-за трудностей. И нам не было
легко. Мы начинали «с нуля», было очень тяжело
наладить работу непосредственно в самой организации: объяснить докторам, что можно и нужно так
работать.
Трудности, безусловно, будут, но бояться их не
стоит. Главное – тщательно изучить законодательство РФ и работать в соответствии с ним. Второе –
это подобрать штат сотрудников: опытных юристов,
экономистов, врачей, которые смогут создать такой
центр, работать и зарабатывать. Но, на мой взгляд,
очень многое зависит от авторитета руководителя
медицинского учреждения и от того, как им будет
донесена, разъяснена информация. Наш главный
врач Остапенко А.И. принципиально и строго подошел к этому вопросу и объяснил, что работать нужно в первую очередь на благо больницы.
Польза от этого дела очевидна: это официально
повышает заработную плату врачей и улучшает материальную базу больницы.

– Платные услуги – огромная помощь для
больницы, как Вы считаете, почему большин-
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Процесс
становления
длительный.
Именно поэтому чаще всего больницы,
только начав этим заниматься, все бросают.
Правильно организованная работа – хороший результат.

– Можно ли уже сейчас говорить о результатах,
которых вы достигли?
– Мы создали Центр платных услуг. У нас имеется
отдельная регистратура с электронной очередью,
центр ультразвуковой диагностики, эндоскопический центр, выполняем все виды лабораторных
исследований, проводим полный спектр консультаций, включая программу Chek-up, оказываем
физиопроцедуры, имеется соляная комната.
С 2019 года мы планируем работать по более
обширной программе. Предыдущие годы вынуждены были отказывать пациентам по многим
пунктам ввиду того, что мы не имели достаточно медикаментов, расходников, оборудования.
Понадобилось время, чтобы все закупить. На данный момент в распоряжении отделения платных
услуг только медикаментов на 2,5 миллиона рублей, есть и расходные материалы.
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– То есть тем, кто хочет начать заниматься
направлением платных услуг, можно обратиться к вам за помощью?
– К нам уже обращаются! Районные учреждения еще не обращались, но городские больницы – неоднократно! Мы готовы помогать. Это колоссальная помощь
системе здравоохранения, это необходимо
понимать.
Бюджетные организации могут конкурировать с частными клиниками. Наша же
задача – сделать платную медицину доступной. Она может быть доступной!
– С чего необходимо начать главным врачам,
чтобы в их учреждении заработало данное направление?
– Для того чтобы начать работу в направлении
платных услуг, не нужно думать, что для этого
необходимо сразу все. Нужно начинать с одного
направления, например, с консультативного приема или предоставления лабораторных услуг. Все
зависит от того, каким оснащением обладает конкретное учреждение. А думать о том, что больница Семашко – большое учреждение и им легче, не
стоит. Нам тоже было нелегко. Нужно начинать с
самого простого, с самого легкого – с того, что есть.
Можно купить дорогостоящее оборудование, но
не «отработать» его никогда, тем более, если
оно не востребовано.
Далее разобраться со штатным расписанием, наладить систему обслуживания и разделить потоки пациентов. Не может в одной
регистратуре стоять пациент, который хочет
получить платную и бесплатную услугу. Мы
сделали именно это – навели порядок в регистратуре поликлиники. А далее все то, о чем я
говорила выше.
Для достижения положительных результатов на конкурентном рынке медицинскому
учреждению необходимо бороться за каждого пациента, предоставляя ему качественные
услуги, показывая экономическую выгоду.
Не бойтесь трудностей, и тогда учреждение
ждет успех.
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Актуальные вопросы лабораторной службы
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики», организованная компанией «КрымМедИнформ», при содействии главного
внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике МЗ РК Т.Г. Максимовой с
успехом прошла в Крыму.

Конференция собрала более 100 специалистов в
сфере лабораторной медицины, которая проходила
на базе обособленного структурного подразделения
«Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н.А. Семашко». В работе
конференции приняли участие заведующие лабораториями, врачи и биологи клинической лабораторной диагностики, врачи-клиницисты.
Открыла конференцию главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике Татьяна Георгиевна Максимова. В своем
приветственном слове она поблагодарила присутствующих и отметила сплоченность, организованность сообщества лабораторных работников, пожелала успехов участникам конференции. Также
Татьяна Георгиевна подвела итоги прошлого года,
обозначила перспективы развития службы в целом.
В ходе конференции обсуждались актуальные вопросы подготовки специалистов в области лабораторной медицины, централизации лабораторных
исследований, менеджмента качества КДЛ.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры
лабораторной медицины и генетики НМИЦ имени
В.А. Алмазова Наталья Юрьевна Черныш своими
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докладами вызвала неподдельный интерес у слушателей. В особенности бурные обсуждения последовали после доклада о непрерывном медицинском образовании. Коллеги сошлись на мнении,
что именно эта тема является животрепещущей на
сегодняшний день, учитывая то, что крымское врачебное сообщество «стремительно ворвалось» в
здравоохранение России, что многое еще необходимо наверстать.
В своем докладе Наталья Юрьевна подчеркнула
значимость НМО для лабораторных работников
Крыма.
– Интерес к НМО связан с тем, что система аккредитации работников здравоохранения – новое
веяние для Крыма. Сегодня присутствующие хотели
слышать, как будет происходить непрерывное образование, как вести себя в этой системе, как ориентироваться на правила, которые вводятся. Эти вопросы беспокоят клинических лаборантов, т.к. рано
или поздно им придется внедряться в эту систему,
– подчеркнула Наталья Юрьевна.
Участники конференции остались в восторге от
этой лекции.
– Тематика лекций подобрана великолепно.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Информационный повод

Лекцию Черныш Натальи Юрьевны по НМО записывала на камеру, потому что для меня было
очень важно не просто услышать, но и сохранить
информацию. Наталья Юрьевна очень подробно,
поэтапно раскрыла все аспекты получения непрерывного образования, ведь нам, крымским специалистам, неоткуда черпать информацию. Я с
удовольствием просмотрю свои записи, которые
в дальнейшем будут для меня ориентиром», – отметила врач-лаборант клинической лабораторной
диагностики частной лаборатории Н.В. Приступа.
– Всегда полезно послушать людей, которые
имеют большой опыт в организации службы.
Сегодняшние лекторы – кафедралы, за плечами
которых огромный опыт лечебной и организационной работы, они те люди, на которых зиждется
служба. Их видение перспектив развития службы в нашей стране, и в Крыму в частности, было
очень интересно услышать. Все это дает понимание того, что и как необходимо сделать нам в
будущем. Наталья Юрьевна — большая умница,
ее можно слушать бесконечно. Она человек, который хорошо владеет словом, предметом, безумно
обаятельная. Мы с удовольствием готовы в дальнейшем сотрудничать с «КрымМедИнформом»,
компанией, которая предоставила возможность
пригласить таких именитых лекторов. Уверена,
проведение такого рода конференций станет
доброй традицией. И если мы будем начинать
весну именно так, будет очень здорово», – отметила главный специалист Крыма по КЛД Татьяна
Георгиевна Максимова.
В завершении конференции генеральный директор компании «КрымМедИнформ» Н.Ю. Железко
поблагодарила участников, лекторов и заверила,
что конференции для лаборантов Крыма будут
носить системный характер.
После окончания мероприятия все участники
получили сертификаты с начисленными баллами
НМО.
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Максимова Т.Г., главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагностике МЗ РК

Иващенко Мария Алексеевна,
биолог Керченской ГБ
Позвольте поблагодарить за приглашение и за отлично организованную конференцию. В ходе этого
мероприятия обсуждалось множество актуальных
вопросов, конференция стала площадкой для взаимодействия и получения новых знаний. Очень развернуто и доступно был представлен материал, спасибо
лекторам. Такие мероприятия необходимо проводить
чаще.
Бородич Ольга Викторовна,
биолог КДЛ Феодосийской детской больницы
Хочу выразить благодарность Татьяне Георгиевне
за всю ту работу, благодаря которой участие в этой
конференции было приятным и полезным. Благодаря
этому человеку мы всегда знаем о предстоящих конференциях и «держим руку на пульсе». Все, сказанное
сегодня лекторами, для нас было новым. Отныне я
буду мониторить все, связанное с НМО, т.к. это важная
составляющая работы. Жаль только, что биологи пока
не входят в эту систему, но, думаю, это дело времени.
Меметова Зера Абляевна,
заведующая КДЛ городской больницы №7
Симферополя
Лекция, связанная с системой менеджмента качества лабораторий, для меня была самой актуальной.
Дело в том, что недавно я сама начала заниматься
этим вопросом, углубляться в процесс, но все оказалось не так просто, как кажется. У меня накопилось
множество вопросов. Но сегодня нашла ответы на
каждый из них, теперь все находится на своей нише.
Все стало понятным. С теми знаниями, которые сегодня нам преподнесли, я смогу выйти на администрацию с правильными, квалифицированными предложениями для улучшения работы нашей КДЛ. Спасибо
организаторам и уважаемым лекторам.
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Уважаемые читатели, редакция журнала «Медицина Крыма» предлагает вашему вниманию
новую рубрику – «Главный внештатный специалист», в которой будут обсуждаться актуальные
вопросы той или иной области здравоохранения Крыма с главными специалистами Министерства здравоохранения.
Сегодня наш собеседник – главный внештатный психиатр Республики Крым Сойко Вячеслав
Васильевич, с которым мы поговорим об основных принципах организации психиатрической
помощи, правовых и этических вопросах, касающихся деятельности психиатрической службы,
затронем тему реабилитации и опыта европейских стран в подходе к лечению таких пациентов,
узнаем о планах развития службы в целом.

Главный психиатр Крыма: реабилитировать и
вернуть пациента в общество с максимально
возможным качеством жизни – одна из
основных задач современной психиатрии
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Главный внештатный специалист

Задача - максимум

– Вячеслав Васильевич, на Вас, как на главного
внештатного специалиста по психиатрии возложено
множество функций и обязанностей, какие самые
основные, и на что Вы ставите акцент в работе?
– В обязанности главного внештатного специалиста входит оказание организационно-методической
помощи, проверка работы по выполнению соблюдения федеральных законов, приказов Министерства
здравоохранения РФ и РК, которые регламентируют
деятельность службы. Для оказания методической
помощи создается план мероприятий Министерства
здравоохранения Крыма, в графике которого указаны
выезды главного внештатного специалиста в районы
Крыма, а также указаны конференции, круглые столы, выступления на радио и телевидении с целью информирования специалистов и широкой общественности по наиболее актуальным и важным вопросам,
касающихся психического здоровья граждан. Также
в обязанности внештатного специалиста входит подготовка и проведение аттестации врачей своей специальности и контроль своевременного повышения
квалификации специалистов в системе непрерывного
профессионального образования.
Учитывая особенности нашей профессии, немаловажной кажется мне задача по дестигматизации психиатрии и формирование толерантного отношения к
людям с психическими расстройствами.
Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, обращение
к психиатру, психотерапевту большинству людей кажется постыдным. Эта традиция сложилась со времен
Советского Союза. Я считаю, что уровень зрелости и
культуры общества определяется отношением в нем к
старикам и людям с ограниченными возможностями.
Безусловно, негативный вклад в это внесло тоталитарное общество, когда психиатрия была карательным
инструментом инакомыслящих. Однако я хочу заметить, что в Крыму такой практики никогда не было, и
это заслуга тех людей, которые были во главе крымской психиатрии – мои учителя: профессора Корнетов
А.Н., В.П. Самохвалов, А.А. Коробов. Гуманистическое
отношение к больным с психическими и поведенческими расстройствами в Крыму – это традиция.
– Все же, каково душевное здоровье крымчан, с
какими заболеваниями, расстройствами обращаются жители чаще всего и каковы региональные
особенности распространенности различных форм
психических расстройств?
– Одной из проблем крымской психиатрии является

Досье:
Вячеслав Васильевич Сойко – главный
внештатный специалист психиатр МЗ РК,
главный врач Крымской республиканской
клинической психиатрической больницы
№1 имени Н.И. Балабана, доцент кафедры
психиатрии Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского, кандидат медицинских
наук. Автор более 100 научных трудов по
проблемам психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии.

рост деменций, что связано, в том числе с демографическим старением населения, характерным и для
всей России, и мира. Все в более раннем возрасте развиваются дементирующие процессы (около 70% процентов из них – это болезнь Альцгеймера и деменции
альцгеймеровского типа) и, если вылечить деменцию
нельзя, то профилактика и популяризация здорового
образа жизни для предотвращения ее возникновения являются реальными и выполнимыми задачами.
Кроме этого, одной из актуальных проблем нашего региона является проблема депрессий. Депрессия
– это не просто слово, за ним стоят тысячи человеческих судеб. И основная проблема в том, что пациенты
с депрессией в первую очередь попадают не к психиатру, а в общесоматическую сеть, где сталкиваются с
врачами-интернистами: неврологами, кардиологами, терапевтами. Поэтому свою задачу, как главного
специалиста, я вижу в организации взаимодействия
между врачами разных специальностей с целью ранней диагностики и оказания помощи больным с расстройствами настроения. К сожалению, в поле зрения психиатров эти пациенты попадают спустя долгие
месяцы или годы. Соответственно, терапия пациентов затягивается, увеличиваются затраты государства
на их лечение.
Если говорить о депрессии, то она характерна не
только для взрослого, но и для подросткового, детского населения Крыма. На сегодняшний день все чаще
этот диагноз выставляется крымскими детскими психиатрами. Связано это с тем, что общественные ориентиры, нормы морали утратили свою актуальность.
И на самом деле, ребенок с психологическими и
психическими проблемами – это нередко лакмусовая бумажка проблемной семьи. Потому что основная профилактика депрессий и многих пограничных

Сойко В.В. «Те времена, когда прибегать к помощи психиатра считалось
зазорным, все еще не прошли».
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Статистические данные за 2017 год:
Всего на учете 47634 человека (из них 8562 детей и подростков).
Шизофрения и шизотипические расстройства – 7362 чел. (из них – 19 детей и подростков).
Аутизм — 417 (все дети).
Органические расстройства и деменции – 5171 чел. (из них – 218 детско-подростковые).
Невротические расстройства – 6036 (271 чел. детско-подростковых).
Аффективные расстройства – 1688 чел (детей нет).
Умственная отсталость – 9835.
Поведенческие расстройства детско-подросткового возраста – 6683.
психических расстройств – гармоничные отношения
внутри семьи. Как считают ведущие современные
психоаналитики, раннее детство (возраст до 3-4 лет),
проведенное в симметричной, полной семье в окружении любви и заботы, – это залог многократного
снижения риска развития невротических и поведенческих расстройств в течение всей взрослой жизни
Еще одна проблема – коморбидные расстройства,
когда у одного пациента сосуществуют несколько соматических и (или) психических расстройств. Такие
пациенты, безусловно, представляют сложную диагностическую задачу, однако во вверенной мне ГБУЗ
РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н.И. Балабана» и
других учреждениях нашего региона работают профессионалы своего дела (психиатры, клинические
психологи, психотерапевты), которые занимаются
не просто своим делом, а оставляют кусочек своей
души на работе. Мое субъективное мнение, что врачпсихиатр – это призвание, случайных людей быть в
этой профессии не может.
Психиатрической службе Крыма 200 лет

– Вячеслав Васильевич, какие мероприятия были
проведены по совершенствованию организации
психиатрической службы, начиная с 2014 года?
С какими проблемами пришлось столкнуться и
можно ли говорить о достижениях?
– На современном этапе развития медицины мы
видим большой скачок вперёд в профилактике,
диагностике, терапии и реабилитации. Благодаря
своевременному и полноценному финансированию психиатрии мы имеем возможность оказывать
профессиональную помощь нашим пациентам в
полном объеме. Хочется отметить помощь и поддержку министра здравоохранения А.И. Голенко,
первого заместителя В.Г. Савченко, которые оперативно и чутко реагируют на нужды нашей службы, помогают решить сложные задачи, которых
возникает немало. В управление больницы пришла команда профессионалов, мы активно занимаемся модернизацией материально-технической
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базы больницы. Задача службы – создать четкое
взаимодействие между больницами и диспансерами, взаимодействие между сотрудниками в каждом подразделении. Создание могопрофильного
колл-центра должно решить задачу для каждого
пациента и его родственников – не только быть
услышанными, но и оперативно получить необходимую профессиональную медицинскую помощь.
Известно, что двадцать третьего июля 1805
года, в соответствии с Указом Его Императорского Величества, «устройство надзирания гошпиталей или больниц для излечения больных,
надлежит Приказу общественного призрения
стараться учредить оные для многолюдных
городов, вне города, но близ оного вниз по
реке». Потому и было выбрано место ниже города, рядом с р. Салгир. Первого ноября 1807
года в здании бывшего военного гошпиталя и
военной тюрьмы было открыто «Богоугодное
заведение» на пятнадцать коек, с палатой на
пять психиатрических кроватей, для призрения
психически больных, безродных детей и богодельных. Это «Богоугодное заведение» стало
первым медицинским стационаром Крыма.
(Из архива музея психиатрической больницы)

Наша головная больница очень старая, зданию более 200 лет. Если вспомнить историю, то в нашем
городе после его основания были построены почти
одновременно вокзал, тюрьма и психиатрическая
больница. На нашей территории расположены четыре здания, которые занесены в реестр объектов
исторического и культурного наследия.
– Участие в определении стратегии развития психиатрического направления – также одна из важных задач, стоящих перед Вами. Какова стратегия
развития этой отрасли в Крыму, какие решения
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Главный внештатный специалист

Вы видите для ее реализации?
– Говоря о стратегии развития психиатрии, необходимо упомянуть о преемственности терапии:
преемственность между общесоматической сетью,
где впервые могут проявиться симптомы поведенческих и психических расстройств. При поддержке
кафедры психиатрии под руководством профессора Вербенко В.А., чей многолетний профессиональный труд снискал ей популярность далеко за пределами нашего региона, необходимо продолжать
междисциплинарные конференции, круглые столы
и курсы повышения квалификации для врачей-интернистов с целью повышения у них знаний о диагностических алгоритмах коморбидных соматических и психических расстройств.
Еще одной задачей является профилактика психических и поведенческих расстройств, психогигиена.
Разъяснение не только врачам общесоматического
профиля, но и широким массам, что делать в случае
возникновения эмоциональных и поведенческих
расстройств. Одна из задач развития психиатрической службы – выработать у общества понимание,
что психическое расстройство – это не стыдно. Да,
на сегодняшнем этапе развития науки многие из
этих расстройств вылечить сложно, но достичь качественной, долгосрочной ремиссии и вернуть пациента, даже страдающего шизофренией, в общество, предоставить возможность трудиться, создать
полноценную семью – реальная и выполнимая
задача. Для этого необходимо создать многоуровневую систему реабилитации наших пациентов,
которая будет препятствовать формированию госпитализма у них, и это наша задача на будущее.
Пациент и его родственники должны проникнуться
той мыслью, что психиатрический диагноз – это не
приговор, с болезнью можно справиться.
Кроме этого хочется добавить, что проблема аффективной патологии, проблема депрессий на сегодняшний день является одним из векторов направления развития психиатрической службы.
Этим летом Министерство здравоохранения республики Крым издало приказ о создании суицидологической службы, т.к. проблемы скрытых депрессий набирают обороты. За этим приказом стоит
многолетний труд по созданию методических рекомендаций и подходов для преодоления проблем,
которые могут возникнуть в этой сфере. Сегодня
идет речь о разворачивании антикризисных коек
для больных депрессией не только в психиатрических, но и в соматических стационарах, об усилении
службы психологами и психотерапевтами, которые
будут не только работать с проблемными пациентами, но и заниматься профилактикой, направленной
на снижение риска возникновения суицидов в разных возрастных категориях.
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Большую часть своей жизни пациенты
должны проводить не в стенах
психиатрической больницы, а в семье
Однако для полноценного решения проблемы необходимы квалифицированные кадры.
Психотерапевтов много, но нет структурного подхода в организации. Необходимо создание профессионального сообщества, объединяющего смежные
специальности: наркологи, психиатры, клинические
психологи, психотерапевты. Это усилит контроль
качества оказываемой помощи, поможет создать
новые стандарты и рекомендации для повышения
уровня специалистов в профессиональной среде.
Для того чтобы больным могли оказывать не только
помощь консультативную, медикаментозную, но и
помощь психотерапевтическую на всех этапах лечения и реабилитации, необходимо расширить штатное расписание.
Наука без практики глуха, а практика без
науки слепа

– В здравоохранении Крыма, начиная с 2014 года,
было множество нововведений, одно из них –
разделение практического здравоохранения с
наукой. Коснулось ли это Вас?
– Начиная с 2014 года, сложилась немыслимая
ситуация: из-за отсутствия взаимопонимания с тогдашним руководством кафедра психиатрии утратила свои помещения (в которых исторически находилась с 1938 года), и как следствие – специалистов.
И это не только в нашей службе. Наша головная
больница является клинической, т.е. в ее составе
должна находиться кафедра психиатрии. На сегодняшний день на кафедре работают высококвалифицированные специалисты, с многолетним опытом
работы, заслуженные ученые, известные не только
в России, но и далеко за ее пределами. Поэтому говорить о том, что можно разделять практическое
здравоохранение и науку, я не считаю правильным.
Наша кафедра психиатрии – это золотой фонд специалистов. Я, как главный врач, активно привлекаю
сотрудников кафедры для проведения обходов,
коллоквиумов, круглых столов и конференций. Это
содружество – залог успешного лечения и реабилитации наших пациентов.
– У Вас огромный научный, практический опыт за
плечами, Вы к.м.н., доцент кафедры психиатрии,
наркологии, психотерапии Медакадемии. В своих
научных работах Вы неоднократно обращались
к опыту зарубежных стран в области организации здравоохранения. Какая модель оказания
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помощи у них и в РФ, что можно было бы спроецировать в нашу систему?
– Каждый гражданин РФ имеет конституционное
право на получение бесплатной медицинской помощи. Страховка позволяет получить определенный
перечень медицинских услуг. Тем не менее если
сравнивать систему здравоохранения РФ с западной,
где давно в практику вошла именно страховая медицина, у нас – это задача будущего. Пока существуют
только законопроекты по развитию страховой медицины. Особенно это необходимо для тех нозологий, которые требуют длительного дорогостоящего
лечения, высокотехнологичных операций. Однако
благодаря помощи федерального центра у нас есть
возможность отправлять пациентов, которым требуются сложные диагностические процедуры, по федеральной квоте в учреждения здравоохранения РФ.
Там им оказывается необходимая помощь, которая
пока еще недоступна в нашем регионе. Приоритет
развития крымского и российского здравоохранения
я вижу в развитии страховой медицины, которая позволила бы улучшить обеспечение здравоохранения
и психиатрической службы в частности.
– Как Вы считаете, сколько потребуется времени
для полной реализации этот проекта?
– Трудно сказать. Все зависит не только от внутренних, а и от внешних, геополитических факторов. Россия испытывает гнет санкций, с которыми
наша великая страна, безусловно, справится. Но
это, несомненно, мешает полномасштабному развитию банковского сектора и страховых компаний,
которые могли бы осилить огромные расходы, необходимые для запуска стройной системы страховой медицины. Это вопрос, для решения которого
требуется временя.
– Вопросы реабилитации и медико-социальной
помощи населению в проекции психиатрии –
актуальная тема научных конференций, каким Вы
видите решение данной проблемы?
– Проблемы психиатрии настолько многогранны,
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что на сегодняшний день честно приходится признать, что реабилитация наших пациентов находится в зачаточном состоянии. Пациент, выйдя из
стационара, требует поддержки семьи, окружения,
коллег, и не редки те случаи, когда у пациентов с
хроническими психическими расстройствами проявляются феномены госпитализма. Таким пациентам необходима реабилитация. Программы в
Крыму разработаны, но требуют дополнительного
финансирования, значительно большего, нежели
финансирование на лекарственное обеспечение.
Большую часть своей жизни пациенты с тяжелыми, хроническими и резистентными к терапии состояниями должны проводить не в стенах психиатрической больницы, а в реабилитационных центрах и
семье. В нашей службе есть социальные работники,
но этого недостаточно. Это задача будущего.
Реабилитационные центры должны находиться
не только в рамках стационаров, но и за их пределами. С выздоравливающими пациентами должны
работать специалисты, которые окажут помощь в
подборе и осваивании профессии, в трудоустройстве, т.к. многие в результате длительности заболеваний зачастую теряют и то, и другое. Я считаю, что
в крупных больницах Крыма обязательно должны
быть реабилитационные центры. В СССР прототипом таких центров были трудовые мастерские, где
пациенты в рамках лечения занимались трудотерапией. Такая работа отвлекала их от болезненных
переживаний и помогала заработать средства на
существование.
Вернуть пациента в общество – одна из основных,
ведущих задач современной психиатрии.
У нас уже имеются успешные наработки по реабилитации наших пациентов. Еще при Украине на базе
психиатрической больницы №5, В.П. Самохваловым
и мной был инициирован, а вскоре и создан артцентр, где пациенты могли раскрыть свои таланты.
Творчество, искусство обладает исцеляющей силой, и как один из методов психотерапии должен
быть широко внедрен в опыт реабилитации наших
пациентов.
– Вячеслав Васильевич, поделитесь опытом, как
можно совмещать преподавание в медицинском
вузе, быть главным врачом, главным внештатным
специалистом, редактором издания «Таврический
журнал психиатрии», как все успеть без ущерба
каждому из направлений деятельности?
– Нужно любить свою работу, пациентов, верить в
то, что ты делаешь, думать и заботиться о сотрудниках и своих пациентах. Что в этом помогает? Чувство
локтя коллег, команда. Умеренные физические нагрузки и, конечно же, крепкий тыл – моя семья:
жена, дети, родители. Секрет прост.
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Анатолий Петрович Цыбрик, главный врач ГБУЗ РК «Симферопольский ЦПМП»

Паллиативный центр – надежда на жизнь
В настоящее время паллиативную помощь, то
есть медицинскую помощь для облегчения боли,
симптомов и стресса в результате тяжелой болезни получает лишь 1 из 10 человек, нуждающихся
в такой помощи. Эти неудовлетворенные потребности впервые представлены во «Всемирном
атласе паллиативной помощи в конце жизни»,
опубликованном совместно ВОЗ и Всемирным
альянсом паллиативной помощи (ВАПП) в 2014
году.
Ранее паллиативную помощь в России оказывали
лишь в хосписах. Только в 2012 году Минздравом
РФ был издан приказ «О порядке оказания паллиативной помощи».
Крым в этом плане оказался на отстающих позициях. До недавнего времени паллиативная помощь оказывалась в медицинских учреждениях
на отдельно выделенных койках, и только в 2015
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году открылся первый Центр паллиативной помощи в республике, специализирующийся на
оказании паллиативной медицинской, геронтологической помощи (единственной в республике), а также осуществляющий сестринский уход
за пациентами, нуждающимися в этом виде медицинской помощи.
Достаточно ли количества коек, предоставленных в центре, каковы потребности региона в
целом, какие существуют проблемы на пути реализации программы по улучшению качества
жизни для такой категории пациентов, осведомлено ли население об оказании помощи такого
вида, и каким болезням подвержены работники
этой сферы оказания медицинских услуг, рассказывает главный врач Симферопольского Центра
паллиативной медицинской помощи Цыбрик
Анатолий Петрович.
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— Анатолий Петрович, каковы основные задачи
паллиативного центра, насколько это сегмент медицинских услуг сегодня востребован?
— Основными задачами центра является оказание
паллиативной медицинской помощи неизлечимым
больным с прогрессирующими заболеваниями и
нуждающихся в интенсивной симптоматической
терапии, психо-социальной помощи, постороннем
уходе. Учреждениям нашей республики, имеющим
паллиативные койки, оказывается организационнометодическая помощь. Также стараемся сохранить
преемственность в работе учреждений, оказывающих специализированную и паллиативную медицинскую помощь. Дело в том, что наш центр выполняет
функции не только городского Симферопольского
центра паллиативной медицины, но и методического центра для других учреждений республики.
Центр рассчитан на 105 коек, постоянно в нем находятся в среднем 95 пациентов. Стационар включает
в себя приемный покой, рентген-кабинет, кабинет
функциональной диагностики, физиокабинет, ингаляторий, клинико-диагностическую лабораторию,
административный корпус, хозяйственную службу,
пищеблок.
Учреждение оказывает весь спектр помощи для
больных, страдающих неизлечимыми болезнями,
в том числе онкологическими. Также паллиативная
медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и
состояниями, среди которых выделяют следующие
основные группы: пациенты с органной недостаточностью, при невозможности достичь ремиссии заболевания, пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля
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в терминальной стадии развития, пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений
мозгового кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом лечении и обеспечении ухода при
оказании медицинской помощи, пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм, пациенты с различными формами деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера в терминальной стадии
заболевания.
— Центр был открыт в 2015 году, существуют ли
проблемы с недостаточной подготовкой медицинских и социальных работников, ведь направление
для Крыма молодое?
— В мае 2015 года центр получил все необходимые лицензии для оказания именно этого вида помощи. Все сотрудники были аттестованы и получили
допуски для работы с наркотическими препаратами.
До открытия паллиативного центра на базе второй городской больницы существовали обычные
терапевтические койки, на которых лечились больные с терапевтическими заболеваниями, поэтому у
врачей, медицинских сестёр и младшего персонала
опыта лечения и ухаживания за пациентами, имеющими вышеперечисленные болезни на таких стадиях, не было. Но все оказалось поправимо. Все успешно прошли квалификацию.
Я более 40 лет работаю в сфере здравоохранения.
По специальности анестезиолог-реаниматолог. И
именно здесь эта специальность оказалась востребована, т.к. есть больные, которым необходимо проведение интенсивной терапии, интенсивного ухода
и терапии.
Паллиативная медицина — это новое направление
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сотрудничества с этими учреждениями. К нам поступают пациенты, у которых есть направление
и список назначений других профильных специалистов. Количество поступающих мы корригируем, дабы не случилось неразберихи. Так как
количество коек у нас чуть более ста, мы должны
контролировать выписку и поступление новых пациентов. А они лежат у нас минимум 21 день. По
возрастным критериям мы не ставим ограничения, самому младшему пациенту 18 лет, старшему
– 94 года.

Елена Робертовна Избышева,
главная медицинская сестра Симферопольского ЦПМП

не только в республике, а и во всем мире! Официально
существует не более 10 лет. И мы еще в начале пути.
Думаю, существует необходимость организации
профильных кафедр в медицинских вузах и рассмотрение вопроса о введении научной специальности
«Паллиативная медицина».
На сегодняшний день существует две модели оказания помощи: европейская и американская. Мы
склонны к европейской, где существует деление на
онкологическую и неонкологическую паллиативную помощь. Но, несмотря на это, мы оказываем
помощь и онкологическим больным, но тем, у кого
еще нет проявления глубокого поражения систем и
органов, когда пациенту уже выставлен окончательный диагноз.
— Существуют ли критерии отбора пациентов в
отделения центра?
— У нас на лечении находятся пациенты, не требующие активного вмешательства. Мы используем
щадящие методы лечения, лечим терапевтическими методами абсолютно все болезни. Как я отметил
выше, у нас мощная диагностическая база, имеем
отделение и аппараты экстренного класса для максимального обследования организма. У нас есть
аппаратура для мониторинга сердца, которая позволяет выявить на ранних стадиях нарушения ритма
сердца.
Задача докторов состоит в получении паллиативных пациентов из учреждений здравоохранения путем ведения необходимой документации и
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— Какова осведомленность населения о центре
и о помощи, которую вы оказываете?
— Здесь важно соблюсти золотую середину.
Любой всплеск информации для нас чреват наплывом пациентов, находящихся в домашних условиях. Сотрудники отделения с целью повышения
информированности населения часто выступают
в средствах массовой информации, печатаются в
газетах. Ровно через неделю после выхода в свет
материала мы наблюдаем огромное количество
обращений. И тут возникает вопрос юридический,
когда мы не можем принять пациентов без показаний, т.к. мы ограничены в количестве коек. Мы оказываем только плановую помощь. Нам известно, в
каких учреждениях находятся наши потенциальные
больные, и готовим под них койку. Мы должны знать
об этом заранее. Задача паллиативного центра – готовность принять таких больных. В центре работают
всего 8 врачей, остальные 80 – средний и младший
медицинский персонал. В Республике Крым должно
быть минимум 200 паллиативных коек, в том числе
детских.
— По какому принципу происходит финансирование центра, существует ли опыт совместной
работы с ТФОМС?
— Паллиативная помощь в центре оказывается
только на бюджетной основе. ОМС с нами не работает. Согласно всем регламентирующим документам
МЗ РФ финансирование проводится за бюджетные
деньги и ограничения в лечении нет. Дело в том, что
пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи,
сложно учитывать в рамках системы обязательного медицинского страхования из-за их длительного пребывания в больнице с одной патологией.
Поэтому было бы целесообразно перевести паллиативную помощь на оплату за счет средств бюджета.
— Какие проблемы необходимо решить Вам, как
руководителю центра, и какие из них первоочередные?
— У нас нет проблем с кадровым составом
и их квалификацией. Мы имеем специалистов
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– консультантов по всем направлениям, которых
приглашаем по мере необходимости. У нас в центре
работает главный внештатный специалист по паллиативной помощи Лахина Елена Васильевна, которая является членом Ассоциации по паллиативной
помощи РФ. Она часто посещает форумы, конференции и привлекает специалистов с материка для
передачи опыта и знаний. Из образовательных циклов узнаем о последних тенденциях развития этой
области. В свою очередь мы выезжаем в регионы и
обучаем специалистов медицинских учреждений,
в которых имеются койки сестринского ухода или
хосписы. Но сейчас главная, на мой взгляд, задача
состоит в создании многоуровневой помощи и «замыкании» всех отделений паллиативной помощи
Крыма на паллиативном центре. Помощь такого
вида должна иметь единую вершину и управление,
которая бы вырабатывала концепцию и предлагала пути решения проблем. Вершина должна быть
у нас для возможности курировать. Но пока это не
осуществимо, т.к. финансирование данного вида помощи происходит на местах. Сейчас мы оказываем
только методическую помощь.
Говоря о проблемах центра, необходимо коснуться
вопросов ремонта и реконструкции здания: привести центр в соответствие с нормами роспотребнадзора, росздравнадзора, ростехнадзора. Центр начал
свою работу два года назад, и когда мы получили
это знание, оно было в упадке. Это историческое
здание, построенное в 1910 году. Когда я заступил
на должность руководителя, пришлось начинать с
самого главного – крыша протекала так, что капало
в процедурной и столовой. С года постройки производился только косметический ремонт здания, потолок – это дранка, обмазанная глиной, а отопление
проходит по чердаку. На сегодняшний день нам удалось полностью заменить кровлю. Сегодня стоит вопрос о том, чтобы привести остальную часть здания
в надлежащий вид.
У нас шесть девятиместных палат. Это очень много. Для таких центров желательно, чтобы были однодвухместные палаты, максимально комфортные для
проживания. Мы стремимся улучшить условия, но
для этого нам необходимо сделать ремонт.
Первое, что нужно сделать на будущий год, – заменить систему отопления. И министерство уже
запланировало это, благодаря усилиям заместителя Председателя Совета министров Республики
Крым, куратора по здравоохранению Пашкуновой
Аллы Николаевны и депутата Михаила Сергеевича
Шеремета.
— Какие проблемы медицины Вы считаете наиболее острыми на сегодняшний день?
— Я являюсь Заслуженным врачом Крыма,
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Украины, практикующим врачом и понимаю, что медицина сегодня находится в сложной ситуации. Я говорю об огромном вале пациентов, стеной обрушившихся на врачей, и неподъёмной бумажной работе.
Вторая сторона вопроса – это вопросы страховой
медицины. Я считаю, что страховая медицина – не
панацея. Она была введена от недостатка бюджетного финансирования. Расходы государства на оказание ВМП высоки, и мы это знаем, но не всем хватает квот на бесплатную помощь. Больные вынуждены
через благотворительные фонды собирать средства
на лечение. А если бы собранные деньги вкладывались в медицину, в развитие отрасли, это было бы
лучше и правильнее. Тогда оказанная помощь не
была бы единоразовой, не уходила бы на единичные случаи, а предназначалась бы всем. Сегодня
все учреждения пытаются оказывать высокотехнологичную помощь, чтобы зарабатывать, а система
здравоохранения должна думать о том, что должны быть ФАПы, участковые больницы, центральные
районные больницы, которые наиболее приближены к больным, которые «у станка, на производстве».
Я вижу, что Александр Иванович Голенко печется об
этом, и глава Крыма тоже понимает сложившуюся
ситуацию. Должна быть обязательная маршрутизация пациентов, последовательная цепочка оказания
помощи.
— Как Вы считаете, паллиативная помощь – альтернатива эвтаназии?
— Я как доктор, как докторский сын, как реаниматолог могу ответить следующим образом: любой
человек имеет право на достойную жизнь и на достойную смерть. Ускорять смерть никто не имеет
права! Любой человек до последней минуты надеется, что изобретут лекарства от его болезни к вечеру
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сегодняшнего дня. Поэтому доктор должен давать
надежду на то, что это чудо случится именно с ним.
А ускорять уход из жизни он не имеет права. Нас так
воспитывали. К эвтаназии отношусь отрицательно,
хотя в некоторых странах она признана официально.
Но человек – не Бог, он не вдыхает жизнь и не имеет
права ее отнимать. Гинекологи, конечно, в абортариях могут, но о том, есть ли у эмбриона душа, рассуждает не медицина, а философия.
Я долгое время проработал в исламской стране, в
Алжире, там аборты запрещены. Философия такова, что только Бог может решить судьбу. Да, многодетной матери тяжело, нужно всех детей воспитать,
уделить внимание каждому, но на то и призвание
женщины! У всех много детей и нет абортов, так как
они запрещены на уровне государства. Еще в 24-х
странах мира аборты запрещены полностью, то есть
рассматриваются как преступление. Врач – второй
после Бога, но это не дает ему право распоряжаться
чужой жизнью.
— Работники хосписов, центров паллиативной
помощи в большей степени подвержены эмоциональному выгоранию, нежели врачи других специальностей, верно?
— На этот вопрос ответить легко. По основной профессии я анестезиолог, т.е. врач, который присутствует в момент рождения ребенка (при кесаревом
сечении) и смерти человека (в отделении реанимации). Врач больше всего подвержен стрессу и эмоциональному выгоранию, когда становится свидетелем ухода человека из жизни. Когда ты понимаешь,
что все, помочь ничем не можешь, это ввергает не в
шок, а в депрессивное состояние. Человека, который
выгорает, его сразу видно. Недаром среди медиков
много курящих – за некоторой бравадой пытаются
скрыть свою боль. Но хороший медик должен уметь
отгородиться от этого состояния. Он должен четко
выполнять свои профессиональные обязанности.
Если же будет экстраполировать себя или переносить это чувство на себя в профессии, то надолго такого врача не хватит.
Мне этот синдром известен не понаслышке.
Нужно уметь отдохнуть душой. В такие моменты я
еду на море послушать всплеск волны. Потом снова за работу. Вы не поверите, когда спасаешь чьюто жизнь или вытаскиваешь «с того света» человека,
то получаешь такой прилив сил, что чувствуешь себя
по-настоящему счастливым человеком!
— Что же помогает Вам любить работу, которую
делаете?
— Мы смотрим на проблему с другой стороны и показываем пациентам и их семьям, на чем
стоит сосредоточиться в финале жизни: добиться
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эффективного обезболивания и пойти гулять с семьей, дочитать книгу. То облегчение, которое при
этом испытывают пациенты и их родные, помогает и
нам, медикам, любить свое дело. В святом писании
написано: человек, проснувшись, должен благодарить Бога за то, что дана возможность прожить еще
один день. Хочется заниматься своим делом, потому
что ты знаешь, что даешь возможность не медленно
угасать, а жить и дышать полной грудью.
— Имея сорокапятилетний опыт работы за плечами, что бы Вы пожелали молодым докторам?
— Не торопитесь достигнуть золотых вершин
мастерства сразу! Торопясь, иногда забываешь о
важном: терпение дает умение. Нужно стараться
избегать ошибок. Помните, правила управления самолетом написаны кровью. Такой же кровью написаны правила медицинские. За вас уже совершены
все ошибки и описаны в учебниках. Важно, чтобы
студенты медицинских вузов получали знания о том,
как не надо делать. Врач – это призвание. И, поступая
в институт, каждый должен понимать ту ответственность, которая ляжет на его плечи. Медицинские работники – люди благородной профессии, поскольку
в их руках самое ценное – жизнь! Наша работа ежедневно требует высоких знаний и исключительного
трудолюбия, а ценой этого являются спасенные человеческие жизни.

Паллиативная медицина — область здравоохранения, призванная улучшить качество жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в
терминальной стадии развития, в ситуации, когда
возможности специализированного лечения
ограничены или исчерпаны.
Термин «паллиативный» происходит от паллиатив (паллий, покрывало, греческий плащ, верхнее
платье) — неисчерпывающее, временное решение, полумера, закрывающая, как «плащ», саму
проблему — что отражает принцип паллиативной
помощи: создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не лечение самой болезни.
Паллиативная помощь больным не ставит целью
достижение длительной ремиссии заболевания
и продление жизни (но и не укорачивает ее).
Облегчение страданий — это этический долг
медицинских работников. Каждый пациент с
активным прогрессирующим заболеванием,
приближающийся к смертельному исходу, имеет
право на паллиативную помощь.
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7-го сентября в Крымском республиканском клиническом онкологическом
диспансере им. В.М. Ефетова состоялась
конференция «Актуальные вопросы
клинической цитологии», которая собрала лаборантов Крыма.
Инициатором проведения конференции стала заведующая цитологической
лабораторией крымского онкологического диспансера Тайкова Алла Александровна, а реализовать идею помогла
компания «КрымМедИнформ», которая
не один год поддерживает образовательные проекты крымских врачей.

Здоровье женщины – национальное богатство!
На сегодняшний день метод жидкостной цитологии в выявлении злокачественных новообразований в Республике
Крым считается новейшим, а использовать его начали с 2015
года в республиканском онкологическом диспансере. В ближайшее время планируется повсеместное внедрение данного направления в учреждениях здравоохранения Крыма.
Одним из условий внедрения нового метода является обучение специалистов. Именно такой целью задались организаторы конференции, собрав лаборантов Крыма на одной
площадке.
С приветственным словом выступили главный врач онкологического диспансера Акиншевич И.Ю., главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
Минздрава РК Максимова Т.Г., заведующая цитологической
лабораторией Тайкова А.А.
Главным докладчиком конференции стал Трошин
Владислав Павлович, заслуженный врач РФ, профессор, член
Центрального исполнительного Совета Ассоциации, член
Международной академии цитологии.
Конференция состояла из двух частей, первая из которых
была теоретической, вторая носила прикладной характер. В
течение дня профессор Трошин раскрыл наиболее актуальные темы, связанные с внедрением нового метода в Крыму:
рассказал об организационных моментах скрининга рака
шейки матки, алгоритмах обследования, коснулся вопросов
страховой медицины. Не обошел стороной тему рыночной
экономики в сфере лабораторной диагностики. Огромный
пласт вопросов был связан с проблемами качества цитологических исследований. Также в беседе Трошин подчеркнул
о необходимости создания в регионе программы скрининга
шейки матки и централизации лабораторий.
– В регионе должна быть программа по созданию цитологического скрининга на предмет выявления рака шейки
матки. В рамках этой программы все должно быть учтено:
обучение специалистов, определение лабораторий, которые
будут иметь право этим заниматься, техническое оснащение
и конечное этапное распределение пациентов, их маршрутизация. Эта работа не одного года, но при наличии желания
и финансов это можно сделать достаточно быстро. В России
референс-лаборатории существуют давно, но не у цитологов,
а у патологоанатомов. Референс-лаборатория себя полностью оправдала, и хотелось бы, чтобы и цитологический раздел нашел в этом плане применение.
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Во второй части профессор Трошин провел мастер-класс
с рассмотрением цитологических препаратов, подобранных заведующей цитологической лабораторией Аллой
Александровной Тайковой.
– Очень важна была практическая часть конференции. По
просьбе профессора Трошина В.П. мы подобрали препараты
пациентов, которые накануне посетили поликлинику онкодиспансера, где у них был забран цитологический материал
с целью установления диагноза. Препараты были различной
степени сложности. Изображение с помощью компьютерной программы передавалось на экран, и участники конференции имели возможность изучить его и высказать свое
мнение по предполагаемому диагнозу. Профессор вносил
свои замечания, обращал внимание на детали, подчеркивал
очень важные нюансы диагностики.
Мастер-класс вызвал живой интерес у слушателей, и несмотря на то, что на протяжении целого дня лектор рассказывал о новом направлении, поток вопросов был неиссякаем.
Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РК Татьяна Максимова в
своем выступлении отметила, что сегодня огромное внимание уделяется проблемам онкологии, принята онкологическая программа, направленная на снижение смертности от
злокачественных новообразований, и в связи с тем, что есть
государственная программа, цитология вышла на основные
позиции. Также сделала акцент на критериях качественной
организации программы скрининга.
– Цитологический скрининг должен проводиться подготовленными специалистами. По российскому законодательству
подготовку должны иметь не только врачи, но и средние специалисты. К сожалению, у нас недостаточно специалистов
среднего звена, имеющих сертификаты. Чтобы выявлять заболевание на ранней стадии, необходимо все этапы – от забора
биоматериала до расшифровки – проделывать правильно.
Дилетантам в серьезной медицине делать нечего. Каждый
должен быть профессионалом своего дела. Только тогда мы
сможем полноценно помогать людям, а эпоха запущенных
раков уйдет навсегда. И второе – необходимо поднимать уровень санитарного просвещения населения, чтобы никто не
смог обвинить врачей в недостаточном внимании к пациенту. Каждый человек должен в первую очередь сам заботиться
о своем здоровье, не прятаться от болезни, а действовать на
опережение.
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Участие «КрымМедИнформ» в
качестве информационного партнера
«Актуальные вопросы физиотерапии, курортологии и медицинской реабилитации»
Ежегодная научно-практическая конференция традиционно прошла в ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», 4-5 октября.

На конференции обсуждались
вопросы изучения механизмов
физиологического и лечебного
действия физических факторов,
лечебной физической культуры,
реабилитации, первичной и вторичной профилактики в восстановительном лечении.
На конференции присутствовали ведущие ученые России,
зарубежья, а также практикующие
врачи-физиотерапевты,
врачи восстановительной медицины, специалисты смежных
дисциплин.
— Раз в год научная среда, практическое здравоохранение подводят итоги выполнения научных
работ и делятся своими наработками на научно-практических
конференциях, таких как наша. За
последние пять лет интерес к нашей конференции усилился. Но
могу отметить, что состав участников практически однородный,
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как приезжали специалисты из
других регионов России, так и
приезжают. Ежегодно мы обсуждаем новые, актуальные темы
физиотерапии, курортологии и
медицинской реабилитации, —
отметил Александр Иващенко,
директор НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им.
И.М. Сеченова.
Кроме научных достижений, на
конференции обсуждались и проблемные вопросы. Одна из главных тем — отсутствие стандартов
лечения в санаторно-курортной
сфере. Научным сообществом
было предложено разработать
учрежденческие стандарты, что
решило бы множество проблем.
— На сегодняшний день не существует ни федеральных, ни
республиканских стандартов медицинской реабилитации на санаторно-курортном этапе. Их никто

еще не разработал. Решение этой
проблемы мы видим в создании учрежденческих стандартов.
Чтобы устранить этот временный пробел, каждое учреждение
должно самостоятельно разработать стандарты. Но это серьёзная
работа, поэтому необходимо привлекать к разработке стандартов
НИИ, и на основании этих стандартов оказывать услуги, в том числе
и по договорам с различными
фондами медицинского страхования и другими организациями, которые требуют наличие стандартов, — отметил Мизин Владимир
Иванович, главный внештатный
специалист по санаторно-курортному лечению МЗ РК.
Второй день конференции
также был насыщен выступлениями. Доклады читали ученые
из Екатеринбурга, Воронежа,
Донецка, Москвы, Пятигорска,
Алма-Аты, Санкт-Петербурга.
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«ОТКРЫТЫЙ КРЫМ – 2018»
30-31 октября в Ялте состоялась
межрегиональная специализированная выставка индустрии
гостеприимства и туризма «Открытый Крым-2018», создающая эффективную платформу
для продвижения бизнеса и
туризма в республике.
В выставке приняли участие
администрации курортных регионов, участники туристического бизнеса: отели, гостиничные
комплексы и санатории, рестораны, крупнейшие туроператоры и турагенты, а также производители оборудования и товаров,
разработчики программных продуктов и сервисов, дилеры известных брендов в сферах туризма, индустрии гостеприимства
и курортологии. Уже в первый
день выставку посетило более 2
тысяч человек.
В рамках форума прошел конгресс по лечебно-оздоровительному туризму, который посетили ведущие эксперты отрасли,
представители крымских санаторно-курортных предприятий,
профсоюзных организаций и фондов социального страхования

Российской Федерации. Помимо
этого, на профессиональных
площадках форума проходили
тематические секции по детскому и молодежному туризму, семинар по классификации отелей
и санаторно-курортных учреждений, круглый стол по новым
возможностям продвижения туристского потенциала регионов
России за рубежом, практикумы по успешной коммуникации
для экскурсоводов. «Открытый
Крым» проходит при поддержке Министерства курортов и

туризма Республики Крым.
Мероприятие,
проходящее
на
традиционной
площадке полуострова, направлено
на проведение эффективных
переговоров власти и представителей туристического бизнеса. Участниками форума являются делегации из регионов
Российской Федерации и представители Республики Крым в
сфере туристического бизнеса,
отраслевых предприятий, заинтересованных в поиске долгосрочных партнеров.

Бархатный сезон российской стоматологии
Стоматологическая отрасль на сегодняшний день развивается очень быстрыми темпами. Врачи стоматологической отрасли сегодня имеют в своем
арсенале материалы и технологии, о которых едва бы могли мечтать двадцать
лет назад. Но порой уследить за новинками рынка врачам из регионов очень
сложно. Для того чтобы врачи могли
«держать руку на пульсе», организовываются масштабные выставки. С 18 по
20 октября в столице Крыма состоялось
значимое событие для всего стоматологического сообщества Республики – выставка «Стоматология. Крым».
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В выставке приняли участие более 80 компаний
из разных регионов России, которые познакомили
стоматологов Крыма с новинками отрасли: передовым стоматологическим оборудованием, инструментами и материалами для зуботехнических
лабораторий, челюстно-лицевой хирургии, костной
пластики и стоматологических услуг.
На 1500 квадратных метрах павильона было
представлено зуботехническое оборудование и
оборудование для лабораторий, стоматологические установки, дезинфицирующие средства, ортодонтические и композитные материалы, хирургические инструменты, слепочные массы, цементы,
системы для отбеливания зубов, инструменты и
многое другое. Масштабное мероприятие в Крыму
проходило в четвертый раз и собрало стоматологов
всего Крыма; выставку посетило более 1400 человек. Примечательно то, что врачи могли не только
ознакомиться, приобрести продукцию, но получить
и практические знания: на протяжении всего дня
проходили лекции, мастер-классы ведущих специалистов Крыма и России.
В церемонии официального открытия 4-й выставки и конгресса «Стоматология. Крым» принял участие главный врач Государственного автономного
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учреждения здравоохранения Республики Крым
«Крымский республиканский стоматологический
центр», главный внештатный специалист-стоматолог Республики Крым Ляхов Николай Алексеевич.
— В Крыму стоматологических выставок не было
на протяжении десяти лет. Чем хороша эта выставка для стоматологов Крыма? Тем, что завязались
тесные связи с поставщиками оборудования, инструментария, расходных материалов. Раньше мы
покупали все необходимое только у крымских поставщиков, поэтому выбор был относительно ограничен, сегодня же ситуация кардинально изменилась. Мы с нетерпением ждали эту выставку. Хочу
поблагодарить всю российскую стоматологию за
то, что нас приняли в эту великую семью, — отметил главный внештатный специалист-стоматолог
Республики Крым Ляхов Николай Алексеевич.
Проведение на постоянной основе выставки
и конгресса такого масштаба имеет огромное
значение для специалистов Республики Крым.
Специалисты стоматологической отрасли заинтересованы в освоении новых методик, применяемых в медицинской практике, а также в возможности повышения квалификации и обмена
опытом.
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Всероссийский конгресс РОАГ с международным участием
«Здоровье женщины и ребенка: от прошлого к будущему»
В Крыму за три года уровень детской
и младенческой смертности заметно
снизился: показатель детской смертности – на 25%, а младенческой – на
16%. Такая информация была озвучена на Всероссийском конгрессе
Российского общества акушеров-гинекологов.
Мероприятие состоялось при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым.
Главный
внештатный
специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения
Республики Крым Дмитрий Беглицэ в
своем выступлении сказал, что данные показатели снижения смертности
детей говорят об эффективной работе
крымских врачей. Он сделал акцент на том, что охрану и заботу о здоровье женщины можно без преувеличения обозначить как задачу государственной важности, что конгресс ставит перед собой
практические цели: создание условий для повышения уровня знаний и освоения практических навыков врачами акушерами-гинекологами, знакомство
специалистов с передовым опытом коллег, новыми
прогрессивными методиками диагностики и лечения заболеваний в акушерстве и гинекологии.
На конференции были представлены такие темы
как: «Общие вопросы здравоохранения и тенденции
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в акушерстве и гинекологии», «Преждевременные
роды. Современные достижения», «Возможности
профилактики
преждевременных
родов»,
«Осложненная беременность», и многие другие.
Обсуждались вопросы неонатологии, онкогинекологии, болезни плода и новорожденного, новые
технологии в гинекологии и эстетической медицине. Была организована специальная трансляция
из операционной. В работе трех секций приняли
участие врачи из различных регионов Российской
Федерации, а также зарубежные специалисты и
главные внештатные специалисты Минздрава РК.
Российские и зарубежные специалисты отметили качественный рост уровня крымской медицины
за последние годы и хорошую подготовку крымских
врачей.
В организации конгресса приняли участие:
Российское
общество
акушеров-гинекологов,
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии
им. академика В.И. Кулакова,
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерство
здравоохранения Республики Крым, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернандского» при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания.
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В поисках современных решений:
стеновые панели – гармоничное сочетание
практичности использования и красоты
Использование привычных отделочных материалов при оформлении интерьера, конечно же,
имеет свои плюсы. Однако игнорировать новинки в мире отделочных решений не стоит. Ведь
недаром производители стремятся постоянно совершенствовать старые и разрабатывать новые
технологии в получении различных материалов для отделки. Сегодня производители и дизайнеры не предлагают готовых решений для оформления стен — они приглашают к соавторству,
помогая реализовать идеи.

Одним из новых веяний в отделке является отделка стен панелями. Стеновые панели – это материал,
который завоевывает все большую популярность в
современной строительной индустрии.
Особенности технологического процесса обеспечивают стеновым панелям ряд преимуществ по
сравнению с другими отделочными материалами:
быстрота и легкость монтажа;
универсальность применения;
легкость в уходе;
значительная экономия средств;
возможность использования дизайнерских решений;
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надежность и долговечность.
Именно такими характеристиками обладают стеновые панели Криплат® группы компаний «Аркона
СПб». С 2003 года «Аркона СПб» является единственным производителем отделочных панелей
под торговой маркой Криплат®. За долгие годы существования на рынке компания подтвердила свою
компетентность, получив все необходимые разрешительные документы на изготовление и, соответственно, сертификаты качества. Также компания
имеет сертификаты соответствия по техническому
регламенту о пожарной безопасности по каждому
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из видов панелей.
Внедрение высоких технологий в производство,
создание новых, уникальных по свойствам отделочных материалов – это то, на что делает акцент
компания-производитель.
Производственная площадка панелей Криплат®
занимает 2500 м2. Производство осуществляется на современном оборудовании, что позволяет
выпускать порядка 6000 м2 высококачественной
продукции в смену. Для производства продукции
Криплат® используется только высококачественное
сырье. Строгие нормы производства, отраженные
в технических условиях, ориентированы на выпуск
панелей с идеальным вандалоустойчивым моющимся покрытием.
Со дня основания компания была нацелена на
развитие инноваций и стандартов качества в производстве в сочетании с конкурентоспособными
ценами. Выбранные приоритеты в производстве
позволили с уверенностью заявить о высоком качестве и эксплуатационных свойствах продукции торговой марки Криплат®.
«Мы отвечаем за качество нашей продукции, контролируем все этапы производства. Качество наших
услуг является главной по значимости ценностью,
которую мы предлагаем клиентам. Мы верим в
долгосрочные отношения, наши клиенты уверены
в своем выборе, благодаря открытости, честности
и бескомпромиссному выполнению взятых нами
обязательств.
Для производства стеновых панелей мы используем стекломагнезитовые листы суперпремиум
класса. Применение данного сырья исключает последующую деформацию готовой панели в ходе
длительной эксплуатации. Нанесение каждого
слоя покрытия происходит под принудительной
шоковой сушкой. Минимальное количество слоёв акрила — семь, затем наносится минимум два
слоя акрилового лака. Данная методика позволяет
сделать покрытие максимально устойчивым к различным агрессивным факторам, сделать его более долговечным», – поясняет Дмитрий Зыскунов,
представитель производственной группы «Аркона
СПб».
Стеновые панели нашли широкое применение и
зарекомендовали себя в различных отраслях: общественной, промышленной, строительной, транспортной, энергетической и т. д. Также они могут
быть использованы для отделки помещений, к которым предъявляются повышенные гигиенические
требования, например, лечебно-профилактические
учреждения. В помещениях данного типа могут использоваться исключительно материалы, соответствующие самым высоким требованиям качества и
экологичности. Если производитель охватил и этот
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сегмент производства, то можно быть уверенным в
качестве всей продукции.
«Отделка медицинских учреждений осуществляется в соответствии строгим требованиям. Все
покрытия должны быть износостойкими и устойчивыми к механическим нагрузкам, они должны
обладать антистатическими и антибактериальными
свойствами. Поверхности должны быть гладкими,
без изъянов, выдерживать частые уборки с использованием средств для чистки и обеззараживания.
Отделка больницы не подразумевает больших затрат, но подбор строительных материалов требует
к себе большого внимания и четкого понимания
свойств облицовочных изделий», – акцентирует
внимание Дмитрий.
Компания «Аркона СПб» на российском рынке
работает уже более 15 лет и имеет в 9 регионах
свои дилерские компании, а также в Республике
Казахстан и Украине. Крым также не стал исключением. Два года назад компания «КрымМедСервис»
стала официальным дилером производственной
компании.
«В нашем центре работают специалисты,
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прошедшие обучение и имеющие соответствующие сертификаты. Ежегодно специалисты компании проходят обучение, позволяющее качественно
предоставлять услуги дизайна и монтажа любой
сложности. Отдел сервиса располагает всем необходимым для обслуживания стеновых панелей.
Специалисты нашей компании не только занимаются установкой, монтажом, но и консультацией технических специалистов учреждений.
За два года работы в этом направлении мы обрели клиентов (теперь уже друзей) из лучших учреждений Крыма. Мы сумели воплотить в жизнь их
идеи и сделать учреждения краше и светлее.
С гордостью хочу отметить нашу работу, которая,
на наш взгляд, стала самой значимой в силу сложности реализации – обновление операционного
блока Республиканского онкологического клинического диспансера. Мы смогли найти точки соприкосновения с руководством больницы в решении
главных задач: эргономичности, безопасности, гигиены и эстетического вида. В итоге получили результат, который удовлетворил как руководство,
так и тех, кто ежедневно трудится в операционном
блоке.
Для того чтобы заказчик и компания смотрели в
одном направлении и работали на один результат,
необходим диалог. Мы готовы выслушать все предложения и пожелания. Если наши заказчики желают
подчеркнуть свой имидж с помощью стильных и современных решений, мы готовы это сделать! – подчеркнул Антон Каналес, директор крымской компании. – Также мы не ограничиваемся установкой

медицинских панелей. Широкий ассортимент продукции Криплат® позволяет осуществить ремонт в
различных учреждениях, требующих обновления.
Это и ведомственные, масштабные профессиональные, спортивные, образовательные учреждения. Мы создаем красоту и воплощаем творческие
идеи. А наши цены и предложения вас приятно
удивят.
Специалисты компании нацелены на успех.
Работа над каждой стадией проекта, начиная с первоначальной идеи, заканчивая монтажом, когда
воплощаются в жизнь идеи клиента, – вот задача
компании «КрымМедСервис». Она была основана,
чтобы расширить спектр услуг для клиентов за счёт
профессионального опыта и знаний. Специалисты
компании всегда открыты для диалога и готовы выслушать пожелания клиента.

ООО «КрымМедСервис»

Официальные дилеры по Республике Крым:
295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, дом 131, помещение 9,
+7(978)741-42-90, +7(978)706-29-48 www.cryplat.ru, e-mail: crimeacryplat@gmail.com
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Министерство
Здравоохранения
республики крым

КрымМедИнформ

Благотворительный фонд
«Будем милосердны»

крыммединформ.рф.

Неделя здравоохранения крыма
22-26 апреля 2019 г.
Реабилитация в травматологии и ортопедии.
Санаторно-курортное лечение. Физиотерапия
Современные подходы в анестезиологии и
реанимации
Актуальные вопросы в абдоминальной
хирургии. Сосудистая хирургия
Ультразвуковые исследования
поверхностно расположенных
органов. Стандартизация протоколов.
Актуальные вопросы
лабораторной медицины.
В рамках НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРЫМА
в г. Симферополь для врачей Крыма пройдет
полноценное обучение с мастер-классами и
лекциями по шести направлениям.
Данное мероприятие будет сопровождаться
широкомасштабной выставкой медицинского
оборудования и лекарственных препаратов,
соответствующих каждому дню специализации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ,
г. СИМФЕРОПОЛЬ, ГОСТИНИЦА «МОСКВА»
По вопросам участия в мероприятии обращаться:
Тел. 8(978) 111 87 43; 8 (978) 028 29 33
krmedinformmarketing@gmail.com

КрымМедИнформ
Электронная версия журнала на сайте:
крыммединформ.рф.

