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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, уважаемые коллеги, год приближается к концу. Время, когда принято подводить черту, оценивать то, что было сделано, делать выводы,
строить планы на будущее.

В начале текущего года никто и представить не мог, что
что-то пошатнет нашу уверенность в будущем. Еще вчера
мы вели активный образ жизни, строили планы, не задумываясь, что что-то может нарушить привычный ход вещей.
Новый вирус заставил человечество иначе взглянуть на
себя, на мир вокруг и осознать, что такое настоящая жизнь
и настоящая свобода.
Безусловно, год для всех, и для редакции в том числе,
был очень сложным: мы не смогли в полной мере реализовать все идеи и планы в жизнь. К нашему большому сожалению, по очевидным причинам не смогли провести главное мероприятие для врачей: «Неделя здравоохранения
Крыма», «Неделя здравоохранения Севастополя», а также
вторую научно-практическую конференцию по терапии,
седьмую по эндоскопии и еще ряд значимых ежегодных мероприятий. Пандемия внесла свои коррективы в жизнь каждого из нас. Нам пришлось поступиться целями, сократив
количество номеров. Но мы не уменьшили количество страниц и посетили множество крымских учреждений здравоохранения, в том числе и госпитали по лечению пациентов
с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции,
чтобы рассказать о последних достижениях в сфере здравоохранения Крыма. Все материалы, опубликованные в наших
журналах, направлены на раскрытие особенностей труда
медицинских работников, на популяризацию профессии и
повышение ее престижа.

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

Говоря о чести профессии, хотелось бы коснуться и вопроса недостоверной медицинской информации на российском рынке медиа. На читателей лавиной обрушивается
непроверенная информация. Сегодня мы чаще отмечаем,
что широкая аудитория читателей обращается за знаниями
не к профильным изданиям, а в массовые неспециализированные медиа. Аудитории профессиональных СМИ для врачей и массовых СМИ для пациентов крайне редко пересекаются — в результате читатели получают непроверенную
информацию, т.е. низкокачественный контент и фейковые
новости. Поэтому мы, причисляя себя к профессиональным
изданиям, просим вас, дорогие наши врачи, оказывать нам
содействие, для того чтобы мы доносили достоверные медицинские знания и популяризировали престиж вашей профессии. Возможно, читательская аудитория охотнее читает
новости о врачебных ошибках и «делах врачей», но мы хотим писать о вас и говорить при каждой встрече: «Спасибо,
доктор!», ведь пандемия наглядно показала насколько вы
для нас важны.
Редакция журнала благодарна тем врачам, которые вместе с нами открывали страницы «Медицина Крыма», которые вместе с нами проживали маленькую жизнь в интервью, беседах и фотосессиях.

Возвращаясь к теме ковида, хочу отметить, что эпидемиологи строят краткосрочные и долгосрочные прогнозы распространения и преодоления пандемии. Хотя их прогнозы
и временные рамки отличаются, мы уверены, в следующем
году ситуация стабилизируется и год будет гораздо плодотворнее этого. Несмотря ни на что, мы уже сегодня строим
планы на издание новых номеров в будущем году!
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Анна
Рубель:

«На наших глазах
создается абсолютно
новый образ медицины
Крыма, о котором мы
могли только мечтать».

ДОСЬЕ

•

Из года в год гражданская
и политическая активность
молодых крымчан растет, и это
неслучайно: создаются условия
для реализации молодежной
политики, формирования
кадрового потенциала. Ранее
молодежь в очень незначительной
степени была представлена в
исполнительных и представительных
органах власти Крыма. Сегодня
ситуация изменилась в корне
благодаря ведению работы с
высшими учебными заведениями
по подготовке кадров для
государственного управления,
выявлению и специальному
обучению молодых людей,
обладающих управленческим
потенциалом.
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•
•

•

•
•
•
•

Родилась 31 июля 1991 года в Симферополе. В
2014 году окончила Крымский государственный
медицинский университет им. С.И. Георгиевского, в 2018 году — ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при Президенте РФ».
2011 год — председатель профсоюзной организации студентов КГМУ им. С.И. Георгиевского.
2014 год — секретарь Совета молодых депутатов при Председателе Государственного совета
РК, заместитель руководителя Регионального
штаба КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
2014-2019 года — заместитель председателя
Комитета ГС РК по информационной политике,
связи и массовым коммуникациям, заместитель
председателя Комитета ГС РК по государственному строительству и местному самоуправлению.
2016 год — член Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации Российской Федерации.
2018 год — член Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.
2018 год — координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Республике
Крым.
С 2019 года — председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по вопросам
здравоохранения.

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

О

дним из ярких представителей молодого, перспективного поколения управленцев является
Анна Рубель. Проявив в работе свои лидерские
качества, умение стратегически мыслить и планировать,
девушка добилась успехов во многих начинаниях. Сегодня она занимает должность председателя Комитета
Государственного совета Республики Крым по вопросам
здравоохранения, одновременно являясь депутатом Государственного совета Крыма.
Руководителем высшего звена Анна Рубель стала не
сразу, этому предшествовал долгий, профессиональный
путь, который начался с должности председателя профсоюзной студенческой организации.
Прошло чуть более года с тех пор, как Анна Рубель
вступила в должность. О том, с какими проблемами пришлось столкнуться, каким
она увидела здравоохранение Крыма, заняв данный
пост, какие законодательные инициативы были уже
осуществлены и над чем
ещё предстоит работать,
рассказывает молодой политик.
Начиная с 2011 года, Вы
занимали различные должности, в той или иной мере
связанные с управлением, и
сегодня Вы — молодой политик. В сентябре 2019 года
были назначены на должность председателя Комитета Госсовета Крыма по вопросам здравоохранения. Сложно ли было принять для себя
решение возглавить Комитет? Что послужило поводом?
Хотела бы обозначить, что понятие «молодой политик»
включает в себя не только показатель возраста, но и временной показатель активности в данной деятельности.
Я думаю, к молодому политику в чистом виде, наверное,
меня сложно отнести, т.к. я являюсь депутатом Государственного совета уже двух созывов. Перед вступлением
в новую должность был проделан огромный путь: этому
предшествовали пять лет парламентской работы. Я работала в двух Комитетах: по государственному строительству и по информационной политике. Кроме того, как
депутат была закреплена за одним из муниципальных образований Крыма. Думаю, благодаря серьезным результатам работы в первом созыве, руководство республики доверило мне быть кандидатом по мажоритарному округу.
Вот тут я, наверное, самый молодой политик по возрасту
за всю историю парламента Крыма.
Сегодня я представляю интересы жителей Белогорского района, а это почти 48000 избирателей, около
60000 жителей. Поверьте, завоевать доверие такого количества людей очень непросто.
Что послужило поводом? Комитеты создаются или
ликвидируются по предложению Председателя Государственного совета и общим решением депутатов. Владимир Андреевич Константинов — стратегически мыслящий
человек, им было принято решение о выделении Комитета, основной задачей которого было бы выстраивание
работы всей системы здравоохранения в республике в
отдельную структуру. Предстояла большая работа по
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реализации национальных
проектов. Депутатов с медицинским
образованием
в парламенте не так много,
а потому, неплохо проявив
себя в первом созыве, я получила доверие руководства,
коллеги-депутаты Государственного совета поддержали мою кандидатуру.
Какие законодательные инициативы были внесены
Вами за год деятельности? Какая работа проведена Комитетом?
Мы понимаем, что наша медицина будет успешной
при условии, когда пациент сможет своевременно получать качественную помощь, а врач будет ее оказать в
комфортных для него условиях. Поэтому мы стремимся
инициировать и принимать такие законы, которые будут
способствовать достижению этого баланса. Тем не менее
мы немного ограничены в действиях, т.к. сфера здравоохранения регулируется в большей степени федеральными
законами и федеральными нормативно-правовыми актами. Очень узкая часть (в отличие от других сфер) регулируется региональным законодательством. Но даже при
этом с начала работы мы уже внесли несколько законопроектов, которые были поддержаны.
К примеру, одна из наших инициатив касается установления мер социальной поддержки медицинским
специалистам, работающим в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях. Ранее на такую поддержку
могли рассчитывать только медики, работающие в медорганизациях. Кажется, что рабочая нагрузка специалистов,
работающих в школах и детских садах, меньше, чем у
фельдшера на ФАПе, который принимает по 30 и более
человек в день. Однако медики в школах несут ответственность за детей, выполняют и дополнительную работу, связанную с осуществлением медицинского контроля
за организацией питания и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, а сейчас в их обязанности входит
и ежедневный температурный контроль детей. На мой
взгляд, эта ситуация несправедлива. В Комитет поступило
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несколько обращений на этот счет из профсоюзов работников образования, чтобы мы обратили на это внимание.
Оказалось, что на устранение этой «несправедливости»
необходимо предусмотреть в бюджете Крыма четыре
миллиона рублей. Вместе с крымскими Министерствами
образования и финансов, профильным Комитетом Госсовета РК мы провели небольшой круглый стол, в ходе
которого нашли выход из сложившейся ситуации. Думаю,
у нас всё получится, и со следующего года данная категория медиков будет получать эти выплаты.
Также мы инициировали принятие закона, устанавливающего административную ответственность за распространение некурительных никотиносодержащих смесей
среди несовершеннолетних. К сожалению, среди крымских школьников на тот момент были прецеденты отравления этими смесями, а в России — даже смерти. Помимо
разработки регионального закона, который, к слову, был
принят еще весной, мы направили обращение Председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с
просьбой ускорить рассмотрение аналогичного закона на
федеральном уровне. Уверена, что благодаря проделанной работе наши дети будут здоровее.
Говоря об организационной работе, хочу заметить,
что нашей главной целью было выстраивание взаимодействия с муниципальными образованиями, поскольку в
2014 году система городских и районных отделов здравоохранения была ликвидирована. Вследствие этого многие вопросы, будь то строительство ФАПов, амбулаторий
или лекарственное обеспечение, перестали быть зоной
ответственности муниципалитетов и перешли в ведение
республики. Потребовалось организовать плотное взаимодействие между республиканской властью и местным
самоуправлением. Такая работа была проделана в команде с главами муниципальных образований, местными
депутатами, руководителями медицинских организаций,
и сегодня в этом направлении уже заметен значительный
прогресс.
Например?
Можно говорить метафорами, а можно конкретными
показателями. Таковым можно считать, к примеру, уровень реализации основных организационных и лечебнодиагностических мероприятий по проведению диспансеризации взрослого населения. Понятно, что медицинская
организация должна обеспечить возможность прохождения диспансеризации, но мотивирование населения к
прохождению диспансеризации, информирование о ее
целях и задачах возлагается не только на медицинских
работников, но и местные администрации.
В прошлом году мы выполнили план по диспансеризации. Это стало возможным благодаря тому, что руководители муниципальных образований подключили к этому
процессу предприятия и учреждения, расположенные
на территории региона. Даже депутаты проводили просветительскую работу с населением. Это ведь количественный показатель? Если бы взаимодействия не было,
результаты были бы совсем другими, менее высокими.
Поэтому, на мой взгляд, у нас в республике выстроен надежный межведомственный контакт, налажена работа с
муниципальными образованиями.
Реагирование на обращения граждан — одна из обязанностей депутата. На что сетуют жители Крыма, если
говорить о сегменте здравоохранения? Были ли обращения в Комитет со стороны медицинских работников?
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Что касается медицинских работников, очень много
вопросов поступает по реализации программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер». Часто возникают вопросы, связанные с получением всевозможных льгот, особенно получением компенсаций за аренду жилья. Таким
образом, основные вопросы, с которыми обращаются медики, — это меры социальной поддержки. Второй вопрос
— несправедливое распределение премиальных, стимулирующих и других выплат. Это единичные обращения,
которые решались путем встреч с коллективами.
Если говорить о встречах с жителями сельских регионов, то часто люди сетуют на отсутствие аптечных пунктов. В России система оборота лекарственных средств
выстроена гораздо сложнее, это вынудило малые частные
фармкомпании прекратить деятельность, т.е. закрыть аптеки в селе.
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Конечно, в этом вопросе важную роль играет и экономическая обоснованность: из-за малых торговых оборотов сделать аптеку прибыльной проблематично. Вся
ответственность за лекарственное обеспечение, в том
числе и льготное, возложена на государственную аптечную сеть «Крым-Фармация». Сейчас это государственное
предприятие развивается и старается удовлетворить потребности населения. Для республиканской власти каждое открытие аптеки — это серьезная работа, для людей
— важное, значимое событие.
С июля текущего года в РФ ввели обязательную маркировку лекарственных препаратов, чтобы гарантировать качество продаваемых лекарств. Как обстоят дела в
Крыму, как восприняло сообщество фармацевтов данную
инициативу правительства?
Введение системы маркировки установлено на осно-
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ве положений федерального закона, который был принят в сентябре прошлого года. Чтобы сделать переход
на новый формат работы максимально безболезненным
для крымских аптек, наш Комитет инициировал проведение обучающих встреч и семинаров на базе «КрымФармации» для представителей частного бизнеса. Мы
пригласили представителя государственной аккредитационной компании, который осветил все нюансы. Также
мы провели круглый стол на базе Партии, на который пригласили крупных «сетевиков», представителей крымского профильного министерства, Федеральной антимонопольной службы, чтобы понять, как мы будем работать
по новой системе. Для частного бизнеса это несет дополнительную нагрузку, но поскольку решение принято, все
обязаны подчиняться закону. Если говорить о сегодняшнем дне, то представители крупных аптечных сетей сами
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справились с нововведениями, небольшие сети трудности преодолели. Но еще остаётся множество технических
аспектов и документационных вопросов. Если говорить о
наличии и количестве лекарственных препаратов в аптеках сегодня, то введение системы маркировки повлияло
на это положительно, делая покупку лекарств для наших
жителей более безопасной во всех смыслах.
Сегодня мы можем наблюдать, что из-за пандемии
образовалась острая нехватка препаратов для профилактики и лечения вирусных заболеваний. Люди, опасаясь,
что завтра им понадобятся эти лекарства, опустошили
аптечные полки…
Действительно, данный факт имеет место быть. Почему наблюдается острая нехватка, лучше узнать у представителей аптечных сетей. Я же могу основывать свой
ответ только на тех наблюдениях, которые веду самостоятельно, или на основании обращений граждан. По моим
ощущениям, не хватает препаратов-антикоагулянтов.
Одно из самых опасных последствий коронавируса — нарушение процесса свертываемости крови, микротромбозы. Вероятно, в этой связи жители Крыма стали активно
приобретать препараты гепаринового ряда. По моей информации, сейчас их практически нет в республике. Когда
к нам стали поступать обращения крымчан на этот счет,
я пообщалась с руководителем крупных аптечных сетей
и оказалось, что производители уменьшили их производство. Надеюсь, в скором времени эта потребность будет
полностью закрыта.
Не могу не рассказать про препарат, предназначенный
для лечения пациентов с COVID-19. Его стоимость была
сильно завышена и составляла порядка 13000 рублей. По
инициативе нашей партии на федеральном уровне и по
решению высшего руководства страны цена была снижена почти в два раза. Как показывают мониторинги наличия
и стоимости лекарств в аптеках полуострова, которые мы
проводим еженедельно, сегодня этот препарат все-таки
можно приобрести только по предварительному заказу.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу поправок в основной закон страны. Внесенные в Конституцию
изменения, касающиеся системы здравоохранения, приведут к улучшениям? Как Вы считаете, готово ли здравоохранение Крыма воплотить в жизнь данные преобразования?
Этот вопрос был всесторонне проанализирован, в
крымском парламенте были проведены отдельные слушания, а на заседании Государственного совета, посвящённом поддержке поправок в Конституцию, я выступала
с докладом по данной теме.
Поправки к основному закону страны впервые поднимают на федеральный уровень ответственность за
установление единых правовых основ системы здравоохранения. Первый важный момент — конкретизируются
понятия здорового образа жизни и культуры здорового
образа жизни.
Второй момент — устанавливается ответственность
органов местного самоуправления за здоровье населения. У нас были большие проблемы с этим. В федеральном законе, регламентирующем полномочия местного
самоуправления в части охраны здоровья граждан, отображена только одна позиция, согласно которой органы
местного самоуправления создают условия для обеспечения медицинской помощи. Создают условия! Но при
этом они не отвечают за водоснабжение ФАПов, не опла-
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чивают электричество и земельные налоги, не отвечают
за трудоустройство, привлечение кадров, расселение
медицинских работников. Ранее всё это происходило на
уровне взаимоотношений главного врача с главой местной администрации. Теперь в Конституции России прописаны эти обязательства, чему я очень рада. Дополнения
в 72 и 132 статьи дают основания формировать новую
нормативную базу, которая позволит муниципалитетам в
пределах компетенции поддерживать свои больницы, поликлиники, ФАПы. Все это пойдет на пользу населению,
эти изменения должны привести к улучшениям.
Какие первоочередные меры были предприняты Комитетом в рамках реализации внесённых в Конституцию
РФ изменений?
Мы проголосовали за изменения в Конституцию, которые инициировал наш Президент, этот закон был принят. Теперь нам предстоит серьезная законодательная
работа, потому как мы должны будем внести изменения в
крымскую Конституцию и региональные законы. Сегодня
на базе Госсовета Крыма создана Комиссия по внесению
изменений в указанные нормативно-правовые акты на
основании принятой Конституции РФ. Рабочая группа,
куда я тоже вхожу, будет предлагать на рассмотрение
депутатам предложения по поправкам. Нам необходимо
проделать очень серьезную работу, для того чтобы здесь,
в Республике Крым, мы отразили все изменения, принятые на федеральном уровне.
Как Вы считаете, сколько времени это займет?
Председателем Государственного совета Крыма была
поставлена задача до конца декабря текущего года внести предложения, поэтому уже сейчас мы активно работаем в данном направлении.
Т.к. наша читательская аудитория ориентирована на
медицинское сообщество, хотелось бы задать вопрос, который, несомненно, интересует представителей данной
сферы: какие льготы на данный момент существуют для
медиков Крыма и продлятся ли они на будущий год? Будет ли заложена сумма в бюджете?
Льготы и социальные гарантии работникам медицинской сферы условно можно разделить по сроку их
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действия на временные или постоянные. Помимо этого,
существуют льготы пенсионные, в сфере ЖКХ, федеральные и региональные. Есть и дополнительные меры социальной поддержки для медицинских работников, такие
как компенсация за оплату коммунальных услуг, доплата
за работу в сельской местности, региональная доплата
за работу в первичном звене и для дефицитных специальностей. Иногородним специалистам предоставляется
компенсация за аренду жилья в размере до 30.000 рублей
ежемесячно при условии заключения официального договора на одну ставку. Все льготы, которые на сегодняшний день приняты в Республике Крым, однозначно будут
продлены и на следующий год.
Также по поручению главы республики в бюджете были
предусмотрены деньги на приобретение 100 служебных
квартир для медицинских работников. Пандемией коронавиурса были внесены коррективы в планы по соцобеспечению медиков: бюджет перераспределился, закупка была
немного сдвинута по срокам. Тем не менее в рамках реализации инвестиционных программ были выделены квартиры в жилых комплексах в Симферополе и Саках. На них
могут претендовать работники медицинской сферы.
Комитет по вопросам здравоохранения ранее рассматривал предложение о внесении в страховой стаж медицинских работников период обучения по специальности.
Есть ли по этому вопросу какие-то результаты?
Пенсионное обеспечение — очень непростая система.
В 2014 году для нас было всё очень просто: медик, проработавший 25 лет в селе или 30 лет в городе, имеет полное право выхода на льготную пенсию. Это одна из мер
поддержки работников сферы здравоохранения для мотивации молодых людей в процессе выбора профессии.
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Любая форма социальных гарантий, в том числе и учет
периода обучения и практики в трудовой стаж, положительно влияет на имидж нашей специальности. Поэтому,
безусловно, я поддерживаю инициативу тех, кто обратился к нам с данным предложением, в этом направлении мы
уже работаем.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
будут продлены в следующем году. Можно ли подвести
некий промежуточный итог? Какие из регионов Крыма
являются лидерами по числу привлеченных специалистов?
Красногвардейский и Ленинский районы — лидеры
по привлечению кадров. Но вот парадокс: эти регионы
не имеют выхода к морю, что немаловажно для приезжих, здесь нет крупных дорожных развязок. С точки зрения привлекательности для переехавших жить в Крым,
эти регионы не входят в десятку лидеров, однако стали
передовиками по привлечению медицинских кадров.
Все дело в позиции руководителя и его кадровой службы. Они ищут все возможные способы для привлечения
специалистов, используют все ресурсы интернета, звонят
лично, ведут социальные сети. Они работают на то, чтобы
привлечь медиков, а мы их очень ждем. Если бы такая активная позиция была у всех главных врачей, мы могли бы
увеличить количество медработников в Крыму в разы, в
этом я абсолютно уверена.
Если говорить о кадрах, то ситуацию усугубила пандемия, которая пошатнула здравоохранение в целом. Были
случаи, когда медицинские работники сами становились
заложниками болезни.
Медики тоже люди, они тоже болеют. Мы сейчас говорим не о физическом наличии человека на ставке, а о его
состоянии выполнять свою работу. Да, был случай, когда
одна из городских поликлиник была закрыта на определенное время. Мы понимаем, что нам как никогда нужны
медицинские специалисты, поэтому провели переговоры
с Медицинской академией, после чего студентам старших
курсов, имеющим сертификаты по медицинскому делу и
находящимся сейчас дома на дистанционном обучении,
была предложена работа. Ребята откликнулись, и на сегодняшний день мы трудоустроили 65 человек. Больницы
подали 200 вакансий, более шестидесяти из которых мы
закрыли. Я считаю, что это немало.
В заключение хотелось бы коснуться темы планов работы Комитета.
Крым охватила масштабная стройка. Никогда в истории крымского здравоохранения не было такого рывка.
Все без исключения медицинские организации, а их у нас
95, участвуют в программе ремонтов и реконструкций.
Кроме того, мы собираемся открыть 140 модульных ФАПов и амбулаторий. Общее число объектов — более 900!
В этом году в рамках Национальных проектов и при помощи Москвы, которая оказала финансовую поддержку
Крыму, будут приобретены сотни единиц медицинского
оборудования, в том числе, 11 единиц «тяжелого». Во
всех регионах полуострова строятся подстанции «Скорой
помощи» и специализированные вертолетные площадки
для санитарной авиации. Все это создает абсолютно новый образ медицины Крыма, о котором мы могли только
мечтать. Сегодня эта мечта начинает осуществляться. Я
счастлива, что имею к этому небольшое отношение. Депутатский корпус готов всегда подставить плечо нашим
медикам и работать над качественным улучшением системы здравоохранения на полуострове.
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В фокусе внимания — проблема
антибиотикорезистентности

Р

уководители здравоохранения все чаще говорят о
проблеме, которая зрела не
один десяток лет, а сегодня вышла на
авансцену общественной дискуссии
во всем мире. Антибиотикорезистентность, что это: неответствен-
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ное отношение пациентов к приему
препаратов, нерациональное назначение антибиотиков врачами или
отсутствие закона о запрете свободной продажи антибиотиков? Все эти
вопросы обсуждались в последнюю
неделю ноября на Всемирной не-

деле правильного использования
противомикробных
препаратов,
организованной ВОЗ, которая была
призвана повышать осведомленность о глобальной проблеме
устойчивости к противомикробным
препаратам и побуждать широкую
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общественность, работников здравоохранения и политиков внедрять
передовые методы, позволяющие
остановить дальнейшее появление
и распространение лекарственноустойчивых инфекций.
Как отмечают специалисты, проблема резистентности к антибактериальным препаратам приобрела
критическое значение для здравоохранения. В течение нескольких
десятилетий бактерии, являющиеся
возбудителями распространенных
инфекций, в той или иной степени вырабатывали резистентность
к каждому новому антибиотику, и
антимикробная резистентность переросла в проблему мирового масштаба.
Не более семидесяти лет назад
микробиологом Флемингом был
открыт антибактериальный агент
— лизоцим и впервые выделен пенициллин. Но уже сегодня устойчивость некоторых видов бактерий к
антибиотикам в некоторых странах
достигла угрожающих масштабов. За
последние 15 лет нерациональное
использование антибиотиков заметно возросло, в связи с чем с 2015
года ежегодно стали проводиться
Всемирные недели правильного использования антибиотиков, в ходе
которых широкой публике представлялись сведения о том, что такое антибиотикорезистентность, каковы ее
причины, как она распространяется,
а главное, что могут сделать лица,
формирующие политику, работники
сектора здравоохранения, сельского
хозяйства и люди, чтобы ее уменьшить.
На сегодняшний день во многих
странах отмечается рост приема
антибиотиков, в том числе глубокого резерва, которые ошибочно считаются средством против COVID-19.
Отсутствие практики надлежащего использования антибиотиков, а
также возможность купить эти препараты без рецепта лишь усугубляют ситуацию, — отмечают специалисты.
В Крыму проблема антибиотикорезистентности поднимается в
основном на специализированных
медицинских конференциях. На
одной из последних доцент кафедры внутренней медицины № 1 с
курсом клинической фармакологии,
кандидат медицинских наук ЕлеДЕКАБРЬ 2020

на Ивановна Коняева в своем
докладе сделала акцент на том, что
необоснованное назначение противомикробных препаратов имеет
огромное значение для будущего,
т.к. человечество теряет препараты
этой группы в связи с их неэффективностью.

— Мы хотим, чтобы врачи
первичного звена подходили к вопросу назначения препаратов
более грамотно, чтобы их назначения были обдуманны, с учетом
главного принципа «не навреди»,

— резюмировала Елена Ивановна.
Также она неоднократно поднимала вопрос о необходимости
в лечебных учреждениях специалистов-клинических фармакологов,
которые могли бы вести учебно-методическую работу среди врачей и
среднего медицинского персонала
по профилактике внутрибольничных
инфекций, рациональной фармакотерапии заболеваний, фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных препаратов.
— Клинические фармакологи
в лечебном учреждении прежде
всего консультируют врачей по
назначениям.
Лекарственные
средства в условиях клинического наблюдения без фармаколога
назначаться не должны, в частности антибиотики так называемых групп резерва. Какие-то
можно, но, начиная с тяжелых инфекций, госпитальных, угрожающих, врачи не должны назначать
без консультации клинического
фармаколога, обученного по антимикробной терапии, — заключила

врач. Отсутствие в лечебных учреждениях Крыма таких специалистов
— одна из причин возникновения
внутрибольничных инфекций. Борьба с такими инфекциями обходится
дорого, ликвидировать их чрезвычайно сложно.
Но на сегодняшний день в Крыму
остро стоит ситуация с бесконтрольным, самостоятельным применением антибиотиков среди населения.
Об опасности самолечения и применения антибиотиков неоднократно шла речь в ходе Оперативного
заседания штаба по вопросам распространения коронавирусной инфекции в Крыму, где глава республики акцентировал внимание на
нехватку лекарственных препаратов

из-за того, что люди покупают антибиотики впрок и занимаются самолечением.
Специалисты Роспотребнадзора
Крыма также неоднократно обращались к жителям Крыма с рекомендациями принимать антибиотики только по назначению врача и соблюдать
данные им рекомендации, не давать
свои антибиотики другим лицам, а
также не требовать от врача назначить антибиотики, если он не видит в
этом необходимости.
Главный терапевт республики
Крым Анна Павловна Николаева
также призвала крымчан не принимать антибиотики бездумно и не заниматься самолечением.

— В Крыму наблюдается резкий рост потребления антибиотиков на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Но важно
помнить, что антибиотики не
эффективны в борьбе с вирусными заболеваниями, поскольку
они не являются патогенетическим лечением вирусных инфекций. Их применение оправдано
только в случае присоединения
бактериального воспаления или
возникновения осложнений. В любой клинической ситуации антибиотики должны назначаться
только врачом. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя. Бесконтрольное применение
антибиотиков приведет к тому,
что после пандемии устойчивых
к антибиотикам бактерий станет в три-четыре раза больше.
Поэтому очень важно сосредоточить усилия на том, чтобы не
позволить
эпидемиологической
ситуации усугубить тенденцию
развития устойчивости к антибиотикам, — заключила главный

терапевт Министерства здравоохранения Крыма.

Пока мировая общественность
разрабатывает проект стратегического плана по сдерживанию антибиотикорезистентности,
нам
надлежит переориентировать использование антибиотиков на изначальную задачу: защищать наше
здоровье. Мы должны провести
переоценку оправданности использования антибиотиков, чтобы сохранить чудесное действие антибиотиков для будущих поколений.
13
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Патологоанатомическая
служба Крыма:

современное состояние, проблемы
и перспективы развития
Интервью
с Алексеем Ткаченко,
главным внештатным
специалистом Крыма по
патологической анатомии
В системе практического
здравоохранения
патологической анатомии
отведена одна из самых
главных ролей. Но
студенты медицинских
вузов неохотно выбирают
данную специальность.
Почему? Нужны ли Крыму
изменения в структуре
патологоанатомической
службы? Каково
будущее данной отрасли
медицины? На все эти
вопросы ответит главный
внештатный специалист
по патологической
анатомии Министерства
здравоохранения Крыма
Алексей Георгиевич
Ткаченко.

А

лексей Георгиевич, начать
наш диалог хочется с вопроса, который напрашивается сам собой: почему выбор пал
именно на эту специальность? Уверена, Вы даже не предполагали, что
по прошествии лет будете возглавлять службу?
Патологическая анатомия — важнейшая фундаментальная наука, ко-
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торая занимает одно из центральных
мест в теоретической подготовке и
развитии клинического мышления
будущих врачей. В профессию приходят люди, у которых аналитический склад ума, которые всегда хотят
докопаться до истины. Врачи-патологоанатомы ежедневно решают
сложные задачи, что позволяет им
держать разум открытым и мыслить
критически одновременно. Но я проникся этим не сразу. И, как бы парадоксально это не прозвучало, я, как и
большинство студентов, не планировал стать патологоанатомом.
После окончания лечебного
факультета тогда еще Крымского
государственного
медицинского
института — это был далекий 1993
год — стал врачом-терапевтом. По
распределению был направлен в
Житомирскую область, но вскоре
был вынужден вернуться в Симферополь по не зависящим от меня
обстоятельствам. И признаться, к
терапии у меня душа не лежала; принял решение изменить направление
деятельности. Пока занимался сбором документов для перевода, места
остались только по специальностям
психиатрия, судебно-медицинская
экспертиза и патологоанатомия.
Выбрал третье. Как раз читал книгу
американского автора Артура Хейли
«Окончательный диагноз», где меня
восхитил образ главного героя —
врача-патологоанатома. Я бы не сказал, что это стало причиной выбора
данной специальности, но романтику профессии я прочувствовал. И
если бы в 93-ем году мне кто-нибудь
сказал, что я буду главным патологоанатомом Крыма, я бы никогда не
поверил.
Вашим первым местом работы
стала Республиканская больница
имени Семашко, куда были направлены для прохождения интернатуры, и как Вас приняли?
База подготовки интернов находилась в Республиканской больнице

Прижизненная морфологическая
диагностика заболеваний, контроль
качества лечебной и диагностической
работы, повышение квалификации
врачей — главные задачи, которые
решает патологоанатомическая служба

им. Н.А. Семашко, именно там, где
мы сейчас с Вами находимся. Тогда,
перешагнув порог отделения, я не
сразу почувствовал всеобъемлющую любовь к профессии. Заведующим отделения патанатомии был
Виктор Николаевич Филонцев, также руководивший службой, он стал
моим наставником; великолепный
человек, педагог, но дружба с ним
сложилась не сразу. Он долго ко мне
присматривался. Однажды, на очередном занятии в секционном зале,
я вызвался провести технически
сложное вскрытие. Виктор Николаевич внимательно наблюдал, а после
резюмировал: «Есть способности,
заложенные самой природой». Это
стало для меня высшей наградой.
Виктор Николаевич увидел уверен-

ность и точность в движениях рук.
Наверное, учеником я оказался хорошим. Два года интернатуры не
прошли даром, и в 1995 году пришел
в это же отделение работать врачомпатологоанатомом.
Что изменилось с тех пор? Изменилась ли роль службы или отношение врачей к деятельности патологоанатомов?
Безусловно, роль службы поменялась. Сегодня медицинские
работники видят в нас первых помощников. В 90-х годах прошлого
столетия прижизненный забор клеток или тканей (биоптата) из организма проводился крайне редко,
интраоперационно — тем более. С
развитием малоинвазивных хирургических методик запрос от врачей

Лаборант
патологоанатомического
отделения Екатерина
Владимировна Мусина
осуществляет микротомию
парафиновых белков.
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хирургических специальностей и,
соответственно, объём прижизненной морфологической диагностики
неумолимо растет. Идет тенденция
к наращиванию объёмов биопсий,
а значит и взаимодействие врачейклиницистов с патологоанатомами
становится более тесным. Мы вместе решаем сложные задачи и клиницистам также важно знать результаты своего труда, найти возможные
ошибки и в будущем — способы их
избежать.
Т.е. высказывание, что патологоанатом — специалист, который
ставит последний диагноз, — стереотип?!
Да. Патологоанатом ставит окончательный диагноз, последнее слово
за ним, но не без участия клинициста. Мы вместе делаем одно дело.
Как клиницист не может без какихто вспомогательных служб: рентгенологических, патологоанатомических, заключений клинической
лаборатории, так и мы не можем
без знаний клинической картины.
Не всегда увиденное в микроскопе можно интерпретировать и уло-
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95% нашей работы – это прижизненная
диагностика, а именно исследование
биопсийного и операционного материала.
От точности морфологического диагноза
зависит, насколько подходит лечение
данному пациенту с его заболеванием. Наши
заключения влияют на последующий ход
лечения, то есть определяют судьбу человека

жить в какую-то морфологическую
картину, которая характерна или
патогномонична для того или иного
заболевания. Нужны клинические
данные. Под предметным стеклом
не начертан диагноз. Мы проводим
совместную аналитическую работу.
Врач-клиницист и патологоанатом
работают в тандеме.
Алексей Георгиевич, мы начали
беседу с того, как Вы пришли в профессию. Хотелось бы задать резон-

ный вопрос о подготовке кадров:
все мы знаем, что на сегодняшний
день сложилась ситуация с острой
нехваткой специалистов, и патологоанатомов в том числе. Это связано
с нежеланием студентов-медиков
идти в эту профессию?
Наверное, сегодня это не очень
«модная» специальность. Но, скорее
всего, такая ситуация сложилась от
недостатка информации. Даже я, отучившись шесть лет в медицинском
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институте, до прихода в интернатуру не до конца понимал важности
данной специальности. На этапе
обучения студентам должны лучше
разъяснять специфику данной профессии.
Немаловажную роль в процессе
обучения играют вскрытия, которые, к сожалению, не проводятся в
полном объёме на кафедре патологической анатомии; студенты лишены возможности изучать тело, препарируя тела умерших. Приведет
это к тому, что в профессию придут
врачи, не знающие тело человека.
Дело в том, что трупный материал в
вуз практически не поступает. Проблемы с передачей тел умерших для
учебно-научных целей в медицинские учреждения начались в середине 1990-х годов, когда был принят
закон «О погребении и похоронном
деле». В нем говорится, что передача тел, изъятие органов и тканей для
научных целей возможно только с
согласия ближайших родственников
либо прижизненного согласия самого человека. Я за 20 лет ни разу не
встречал, чтобы кто-то при жизни
написал о завещании своего тела науке. Этого в моей практике не было
ни разу!
Но у кафедры все же есть необходимый материал для исследований?
Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан РФ», принятый
через десять лет, разрешил медикам использовать в учебных целях
невостребованные родственниками
тела (в основном это лица без определенного места жительства), но
проблему этот закон все же не решил:
регламент передачи тел есть, однако
анатомических препаратов у студентов так и не прибавилось. Дело
в том, что законно передать тело,
невостребованного родственниками умершего можно с разрешения
следственного комитета. Процедура передачи требует времени, и это
не день и не два. Пока соблюдаются
все формальности, тело умершего в
качестве учебно-научного пособия
приходит в негодность. Судмедэксперты не имеют права использовать консервирующие методики, а
с учетом нашей недоукомплектованности и недооснащенности обеспечить полную сохранность тела
невозможно. Процессы аутолиза не
прекращаются даже под действием
низких температур. Вот и получает-
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ся, что когда тело умершего доходит
до вуза, то исследовать уже нечего.
Пока данная проблема не решена в полной мере, в медицинских
вузах страны используют анатомические модели, медицинские тренажеры и симуляторы. Как Вы считаете, это выход?
Принимая участие в ежегодном
Пленуме Российского общества патологоанатомов в Самаре, мы посетили медицинских вуз, где имели
возможность увидеть оснащение
секционного зала кафедры, видели тренажеры для отработки навыков препарирования (у нас таких
пока нет). В вопросе изучения тела
на тренажерах специалисты пока
не пришли к единству мнений. Я же
считаю, что пока нет возможности
учиться не на макетах, это прекрасный выход; пока есть несовершенства в законодательстве, это лучше,
чем ничего. Но классика обучения
— препарирование на трупном материале.
На одной из медицинских конференций обсуждалась проблема
отсутствия патологоанатомического
бюро в регионе. Говорилось, что с

созданием данной структуры будет
возможность более рационально
использовать кадры специалистов,
дорогостоящее оборудование и реактивы, внедрять автоматизацию
технологических процессов и сократить сроки исследования биопсионного и операционного материалов.
Как Вы считаете, необходимо ли
бюро в Крыму, обсуждалось ли его
создание в нашем регионе?
Создание данной структуры в
Крыму обсуждалось пятнадцать лет
назад. Предполагалось, что бюро
будет состоять из головного офиса
и отделений по городам и районам с единой выстроенной иерархией подчинения. С точки зрения
быстроты получения результатов,
сведений, оперативного решения
вопросов — это наилучшее решение. Но проект не был реализован.
В данный момент есть ряд невыполнимых задач, о которых последовательно расскажу.
Во-первых, для создания бюро
нужны кадры, а кадровый потенциал Крыма на данный момент ограничен пятьюдесятью врачами-патологоанатомами, общая нехватка
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Алексей Ткаченко со старшим
лаборантом отделения патологической
анатомии Юлией Валерьевной
Пахайчук

составляет 35%. В таких городах и
поселках как Судак, Армянск, Красноперекопск, Нижнегорский, Ленино
врачей патологоанатомов нет вообще. Деятельность патологоанатомической службы осуществляется
судебно-медицинскими экспертами,
которые юридически не имеют права проводить патологоанатомические вскрытия. Как указано в приказе минздрава, проводить вскрытие
имеет право только врач-специалист
соответствующей службы.
Во-вторых, для создания отделений централизованного бюро необходимы помещения, строго соответствующие СанПиНам. Нет смысла
говорить о строительстве новых помещений, если, к примру, в Старом
Крыму, Судаке, Кировской районной
больницах нет патологоанатомических отделений. Строительство отделения для этих учреждений (содержание здания, оплата коммунальных
18

услуг) будет нерентабельно и экономически необоснованно.
У нас большинство отделений
находятся в приспособленных помещениях, в которых не соблюдаются нормы, в том числе и нормы
площадей. К сожалению, есть отделения, здания которых находятся в
аварийном состоянии, где необходима реконструкция или капитальный
ремонт.
Например,
патологоанатомическое отделение больницы города Алушта располагается в здании
современной постройки, но само
здание находится на оползневом
участке. В Феодосии патологоанатомическое отделение находится на
территории городского кладбища.
Керченское отделение городской
больницы нуждается в капитальном
ремонте. Симферопольская больница скорой помощи внешне выдерживает критику, но внутри — требуется
полный демонтаж и реконструкция.
В психиатрической больнице № 1
Симферополя патологоанатомическое отделение находится в здании
часовни, перестроенной во времена
Советского Союза.
И плюс ко всему, в большинстве
отделений нет секционных залов

для вскрытия тел умерших от инфекционных заболеваний. Только
в Евпатории было построено отделение модульного типа, которое на
сегодняшний день полностью соответствует всем стандартам.
К большому сожалению патологоанатомов, внимание в первую
очередь уделяется живым. Главные
врачи, и это обоснованно, думают о
живых. Что важнее: купить компьютерный томограф или оборудование
в патанатомию? Я работаю врачомпатологоанатом 27 лет и хотел бы
резюмировать сказанное фразой,
которую я услышал в первый рабочий день: «Не обращай внимание на
ветхость, мы работаем по остаточному принципу». На дворе 2020 год, но
отделения так и работают по остаточному принципу.
Я отношу себя к оптимистам и
верю, что рано или поздно остатки
обязательно будут.
Если вернуться к вопросу о создании бюро, то, исходя из реалий
сегодняшнего дня, необходимо создавать не централизованное бюро,
республиканское, а начать с малого,
как, например, создание межрайонных или межгородских бюро. Т.е. в
тех учреждениях, где отсутствуют
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отделения, но территориально они
находятся рядом, есть смысл создавать межрайонные бюро. Но я категорический противник разрывания
профессии патологоанатома на «биопсийщика» и «вскрывальщика». Как
только патологоанатом начнет заниматься изолированно прижизненной
диагностикой и забудет дорогу в
секционный зал, он забудет, с какой
стороны подходить к телу умершего,
он разучится проводить вскрытия и,
как результат, — не будет знать, как
интерпретировать
прижизненное
исследование.
Как, на Ваш взгляд, разрешить
вопрос с независимостью принятия
решений? В данный момент все патологоанатомические отделения городов и районов Крыма находятся
в структуре медицинских организаций, в том числе и патологоанатомическое отделение больницы
Семашко, т.е. врачи подчиняются
главному врачу. Не приводит ли это
в ряде случаев к отсутствию объективности?
Создание бюро с точки зрения
независимости принятия решений
— тема щепетильная и не всегда
отражающая действительность. На
Пленуме Российского общества
патологоанатомов главным патологоанатомом России были представлены данные о деятельности
патологоанатомических отделений
клиник России: целевой показатель
расхождения заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов по Российской Федерации — 12%. В то же время в одном
из независимых патанатомических
бюро Кемерова процент расхождения составил 4. И это бюро(!) —
независимая структура со своим
начальником, которое полностью
вышло из-под давления главврачей.
Соответственно, эта цифра сильно
занижена. В причинах пусть разбирается Минздрав РФ. К сведению,
процент расхождения диагнозов в
мире — 18.
Какие показатели по Крыму?
В Крыму процент расхождения
не превышает 4,5%. И эта цифра занижена. Обусловлено это введением
экономических санкций для медицинских организаций, работающих в
системе обязательного медицинского страхования. Это ситуация, когда
патологоанатом не может рубить
сук, на котором сидит. Расхождение
диагноза — это штрафные санкции и
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— Ни одно из отделений больницы не
играет такой роли в судьбе пациента, как
патологоанатомическое. Мы исследуем срезы
тканей и даем окончательное заключение.
Исходя из этих знаний, врач-клиницист
делает назначения, а когда все медицинские
средства бессильны, именно патологоанатом
устанавливает окончательный диагноз. Mortui
vivos docent (лат.) «Мертвые учат живых».
А. Хейли роман «Окончательный диагноз»,
1959 г.

недополученные организацией финансы, поэтому пока все выглядит
как круговая порука.
Но главная причина — это то, что
дефект оказания медицинской помощи не выгодно обнародовать на
любом уровне системы здравоохранения по множеству причин. Эта
ситуация будет продолжаться до тех
пор, пока не сформируются условия,
когда делать это будет не выгодно ни
администраторам разных уровней,
ни врачам во всех аспектах (экономическом, медицинском, юридическом,
этическом, социальном и т.п.). Необходимо, чтобы последствия своевременного отсутствия информации
по ненадлежащему оказанию медицинской помощи были несравненно
дороже самого сокрытия существенного дефекта медицинской помощи.
В чем Вы видите развитие службы?
В усилении кадрового потенциала. Восемь клинических ординаторов готовятся стать врачами-патологоанатомами. Подспорьем будет
целевое распределение. Как только
в службе будет кадровый потенциал,
можно будет решать различные задачи, в том числе и создание бюро:
межрайонных, городских и республиканского. Я думаю, все сдвинется
с мертвой точки.
Также я вижу развитие в оснащении. Как только финансирование
службы улучшится, а оно безусловно
улучшится, это позволит даже с дефицитом кадров решать проблемы хотя
бы в прижизненной диагностике.
Далее… Моя мечта или пожелание, чтобы медицинские вскрытия

проводились по необходимости, а не
с учетом того, что при жизни диагноз
поставлен был верно, все осложнения прижизненно были распознаны. Необходимо, чтобы был запрос
от клиницистов только тогда, когда
действительно не разобрались, почему скоропостижно скончался пациент. Смерть учит жизнь. Нужно,
чтобы врачи приходили на вскрытия
и учились. А сейчас их интересует
только один вопрос: совпадает диагноз или нет.
Я хочу, чтобы вскрытия проходили так, как они проходят при
материнской смертности. Ее очень
мало, она редко бывает, но на
вскрытия приходят все, начиная от
главного специалиста, все врачигинекологи, реаниматологи, которые принимали участие в оказании
помощи. Случай разбирается на
уровне больницы, министерства
здравоохранения. Вот такой должен быть подход.
Патологоанатомическая служба,
исходя из своих контрольных функций, должна выявлять и всесторонне изучать врачебные ошибки,
принимая вместе с клиницистами и
организаторами здравоохранения
необходимые меры для их устранения.
Алексей Георгиевич, благодарим
Вас за интервью, надеемся на следующую встречу, в которой Вы поведаете об изменениях, произошедших в
лучшую сторону в патологоанатомической службе Крыма.
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Незримые герои вой
ны, —
Люди в белых халат
ах
Сколько раненых в би
тве крутой,
Сколько их в теснот
е медсанбатов
Отнимали у смерти
слепой
Люди в белых халат
ах!
Вечный подвиг — он
вам по плечу,
Ваши руки бессонны
и святы.
Низко вам поклонит
ься хочу
Люди в белых халат
ах.

-летию
Великой Победы
посвящается…

Лев Ошанин

Медицинские работники не так часто становятся объектом внимания историков,
однако вряд ли можно представить себе более нужную и драматическую военную
профессию.
В годы Великой Отечественной войны врачи, санитарные инструкторы, фельдшеры
и медицинские сестры, младшие медицинские работники держали в своих руках
нити жизней миллионов солдат, спасая и возвращая в строй тех, от кого зависела
Победа. Усилиями советских медиков 72,3% раненых и 90,6% больных воинов были
возвращены в боевой строй. Таких результатов не знала в годы Второй мировой
войны ни одна из воевавших стран.

Вклад медиков в победу —
особенный!
Самоотверженность каждого участника Великой
Отечественной войны бесценна, но вклад медиков в
победу — особенный! Медики в годы войны проявили
не меньший героизм, стойкость и мужество, чем солдаты и матросы, летчики и танкисты.
Великая Отечественная война стала настоящим
испытанием для всех, она унесла жизни миллионов
людей и потребовала максимум усилий каждого человека для достижения такой желанной, но такой
сложной победы. Среди военных медсестер были
тысячи молодых девушек, не имевших медицинского

образования, лишь прошедших экстренные курсы.
Они добровольно вызывались на фронт и храбро
выполняли свои обязанности, творя настоящие чудеса и обучаясь на поле боя всем премудростям
своего сложного дела.
Большой вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли и крымские медики. Так же как
солдаты и офицеры, они — хирурги, терапевты, санитарные врачи, эпидемиологи, фельдшеры, медсестры, санитары – стойко переносили все тяготы,
рисковали жизнью и спасали сотни и тысячи раненых. Медики Крыма были призваны в ряды Красной
Армии, и многие из них не вернулись с поля боя.
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Исповедь во имя памяти
и во славу миллионов павших
и живых Героев
С каждым годом ветеранов остается все меньше. Уходят те, кто мог бы рассказать, что значит защищать Родину, воевать и встретить долгожданную
Победу. Каждая встреча с ними должна навсегда
остаться в памяти поколений. Поэтому так важно
собирать воспоминания по крупинкам. Рассказы
ветеранов — живые свидетельства подвига Победителей.

75 лет прошло с тех пор, как советский народ победил
в Великой Отечественной войне. Память об этом подвиге
не подвластна времени — бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она переживает века.
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ЖИВОЙ РАССКАЗ

Первый наш рассказ о Лидии Николаевне Мавренко, ветеране Великой
Отечественной войны, участнице обороны Ленинграда, медике, которая в составе
мобильно-военного полевого госпиталя прошла от Ленинграда до Берлина. Она
проживает в Крыму, в этом году ей исполнилось 98 лет. Несмотря на достопочтенный
возраст, она в здравом уме и твердой памяти. Лидия Николаевна начитанная,
образованная, общительная и жизнерадостная; встреча состоялась у нее дома, она
обложила себя кипами книг о войне, архивными бумагами, среди которых были
письма с фронта. Перелистывая их, она посмотрела на меня и, вздохнув, сказала:
«Вы не умеете писать письма…», — очевидно, имея ввиду потерю интереса у
молодежи к эпистолярному жанру. «Вы не знаете, как это — ждать письма, получать
их и радоваться! Каждая весточка от родных и любимых — глоток свежего воздуха и
надежда на встречу…».

Исповедь во имя памяти
и во славу миллионов павших
и живых Героев
Здравствуй мой дорогой! Родной! Сколько я должна тебе рассказать впечатлений и переживаний.
Трудно будет, очень! За последние дни произошло
много событий и которыми должна поделится перед
своим любимым мужем. Сегодня получила сразу два
письма, в которых ты поздравляешь меня с Днем Победы.! Милый! Родной! Еще раз поздравляю тебя и
желаю одного: скорой встречи! (орфография сохранена)
30 мая, 1945 год, Берлин

…И встреча состоялась, несмотря на тысячи километров между любимыми, которые воевали
на разных фронтах. Это письмо сохранил
муж Лидии Николаевны, Иосиф. Вместе
они прожили 60 лет; она очень трепетно относится к этим письмам и с
большой любовью рассказывает о
переписке в столь тяжелые времена.
Всю войну Лидия Николаевна
спасала жизни — была медицинской сестрой, но до ее начала
даже не предполагала, что именно таким будет ее личный вклад в
общую победу.
Лидия Николаевна родилась в
1922 году в городе Орша Белорусской ССР. По окончании десятилетней
школы, в сентябре 1940-го года, Лидия
Николаевна поступила в Ленинградский
текстильный институт на механический факультет, готовясь стать инженером.
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Когда пришла война…
— Первый день начала войны очень запомнился: было
воскресенье, мы готовились к сдаче экзамена по химии,
оканчивали первый курс. Известие о начале воны было
ошеломляющим. Наутро с тяжелыми мыслями все же пошли сдавать экзамен. Несмотря на начало войны, институт
не прекратил работу, учились вплоть до января 1942 года.
А после вместе с другими комсомолками пошли на курсы медицинских сестер при отделении Союза обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца. Признаться, не
хотела идти в медицину. Но надо было. И я пошла.
Вместо шести всего за полтора месяца нас обучили сестринскому делу. Я добровольно
пошла в военкомат и была мобилизована в ряды Красной Армии. Направили
на работу в эвакуационный госпиталь, который располагался рядом
с Московским вокзалом в здании
школы, в качестве перевязочной
сестры в хирургическое отделение № 1. Здесь я познакомилась
и сдружилась с девочками, с которыми прошла и пережила не
только блокаду Ленинграда, но и
фронтовые дороги в Белоруссии,
Польше и Германии.

Блокада Ленинграда:
ужас, мужество,
стойкость
В сентябре 1941 года началась блокада
Ленинграда. По воспоминаниям Лидии Нико-
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Лидия Николаевна и Иосиф Артемович Мавренко

лаевны, это были самые страшные страницы ее жизни.
За время блокады от голода и лишений погибло свыше
630 тысяч ленинградцев. Только за январь-февраль 1942
года от голода умерло около 200 тысяч человек.
Лидия Николаевна долго рассказывала, как они, будучи студентами, строили оборонительные сооружения,
копали противотанковые рвы, замерзали в очень морозную в том году зиму, жили без света и воды, как умирали
близкие, и как спасались от голода.
— Много умерло, умирали студенты и преподаватели, оставшиеся в блокадном Ленинграде. В первые же
месяцы блокады были опустошены все аптеки, пропали
птицы, собаки, кошки. Студентов оставалось очень мало,
кто-то эвакуировался, кто-то ушел в ополчение. В тяжелые моменты голода, сидя в институтском общежитии, мы
отвлекались от тягостных мыслей тем, что переписывали
рецепты — мечтали о том, как будем есть царские блинчики. Нам было тяжело голодными, холодными обучаться на
курсах медсестер, но долг перед Родиной был превыше
собственных чувств.

Кусочек шоколадки в блокаду —
есть ли большее счастье?
Заведовала первым хирургическим отделением, куда
попала по распределению наша героиня, Торкачева Мария Ивановна, наставница Федора Углова, который является основоположником отечественной торакальной
и сердечно-сосудистой хирургии.
— Это была женщина очень знающая, опытная, уверенная в себе, без особых эмоций, требовательно относящаяся к нам, медицинским работникам. Когда она
проводила обход раненых, по палатам слышались стоны,
вздохи, но вечером, как по мановению палочки, у всех раненых резко снижалась температура, улучшалось состояние. Она меня научила всему. Помню, как я в первый раз
переливала кровь. Это было нелегко: из оборудования
только воронка, резиновый сифон и толстые московские
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иглы. Было очень страшно. Мария Ивановна подозвала
меня к себе и спросила: «Ну как, хорошо прошло?» Я пожала плечами, а потом она вручила мне половину шоколадки. В то голодное время это было большим поощрением. Но это была не жалость — сладость стала наградой за
хорошее начало. После этого случая я поверила в себя.
Завотделением ко мне относилась с большим вниманием, даже с любовью, но очень требовательно. Мы ей
безропотно подчинялась, осознавая, что она много делает
для раненых. Часто бывало, что только сядешь в столовой, как раздается очередной возглас: «Гурьева (девичья
фамилия. Прим. авт.), в перевязочную!» Я без промедления мчалась туда.
Я очень внимательно наблюдала за ее действиями в
работе, училась медицинским премудростям. Вскоре я не
только делала перевязки, но и накладывала большие гипсы: на грудь, верхние и нижние конечности, тазобедренный сустав. И даже работала сестрой-анестезистом, ведь
всегда не хватало рук, бывало, в день девять тяжелых
операций делали. Я была очень ответственной и всегда
боялась навредить: дашь мало — болевой шок и смерть от
боли, дашь лишнее — смерть от эфира.
Постепенно осваивала и специальность операционной сестры. Особенно тяжело приходилось в период наступлений наших войск по прорыву блокады Ленинграда.
Бывало, в госпиталь поступало до 900 человек в день,
а он был рассчитан только на 300 пациентов. Подавала
инструменты на три стола одновременно, хотя операции
были различные. И справлялась. Иначе нельзя было. Под
конец дня становилось трудновато из-за нехватки инструментов, а какие-то и вовсе были старые, иногда почти непригодные для операций. Помню, однажды мы сделали
шесть резекций коленных суставов, медики поймут, это
тяжелый физический труд, после чего и мне стало плохо.
Как оказалось, у меня началась инфекционная желтуха.
Но все обошлось.
В блокадном Ленинграде бомбежки и артобстрелы
не прекращались, как и операции. Однажды одна из ави-
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абомб разорвалась во дворе госпиталя, но операции не
прервали. Они продолжались при любых условиях.
В более-менее тихое время мы все были задействованы в общественно-полезных делах: участвовали в ГТО,
в заготовках, на досуге ходили в театры и, конечно, занимались наукой. Помню, участвовала в сестринской конференции госпиталей Ленинградского фронта. Доклад мой
был на тему «Осложнения при подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекциях и их предупреждения».
Его редактировал и утверждал главный хирург госпиталя
Валентин Михайлович Белогородский. Текст доклада есть
у меня и сейчас, он был вложен в мое личное дело, которое я получила в июле 1945 года, выезжая из Германии на
Родину. Начальник госпиталя Кирзнер получил благодарность за мой хороший доклад, который был одним из трех
лучших на этой конференции.
Работа медицинской сестры — тяжелый, изнурительный труд без выходных и отпусков. Персонал госпиталя
днем работал в операционных, а вечером начиналась
работа по подготовке операционного инструмента и материала, стиралось и кипятилось белье. Как вспоминает
Лидия Николаевна, в условиях дефицита приходилось
и свою кровь сдавать на переливание раненым. Все эти
трудности мы пережили стойко, не ныли, не жаловались,
так как понимали, что это необходимо нашим воинам, нашей Родине. «Война всему нас научила, закалила, не озлобила, а направила на доброту и готовность помочь во
всем», — говорит Лидия Николаевна.

Сильнее смерти только любовь
872 дня продолжалась блокада Ленинграда. Каждый
из дней казался вечностью. Но даже под гнетом военных
будней было место для чувств.
— В 1943 году, в сентябре, было новое поступление
раненых, и среди них оказался и мой будущий муж, Иосиф Артемович Мавренко. Он был старше меня на семь
с половиной лет. Большие серые глаза, спокойный уравновешенный характер, держался скромно, отличался
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выдержкой, хотя ранение ног было
очень тяжелым. В августе 1944 года
он был выписан в запас. Сделал мне
предложение, но я отказалась, т.к.
шла война. Его направили после выздоровления на работу комиссаром
госпиталя № 3152 в г. Воткинск Удмурдской АССР, где он проработал
до 1946 года. Все время разлуки мы
переписывались, муж бережно хранил все мои письма.
В 1944 году блокада Ленинграда была прорвана. Госпиталь, в котором трудилась Лидия Николаевна, был
передислоцирован на запад после ликвидации Ленинградского фронта. 11 января 1945 года в количестве 30
человек врачей, операционных и перевязочных сестер
госпиталь выехал в Москву.
— Далее госпиталь продвигался к Польше. Работали
мы изнурительно, до 4-х, а иногда и до 6-ти часов утра, а
уже в 10-11 мы вновь стояли у операционного стола. Мне
приходилось не только ассистировать, но и самостоятельно проводить циркулярную новокаиновую анестезию, после чего хирург удалял стопу. Большинство раненых стремились поскорее вернуться на фронт в свою часть, даже
не долечившись полностью.
Ряд оперативных вмешательств проводила сама, например, делала операцию по пересадке кожи по Дэвису: с
бедра брала маленькими кусочками кожу и накладывала
на ранку. Ранка быстро заживала, эпителизация шла быстро…
Эвакогоспиталь двигался вслед за линией фронта,
принимая раненых из полевых госпиталей. Но как оказалось, всех сотрудников Ленинградского госпиталя демобилизовали еще в июле 1943 года, и мы не должны
были ехать на Западный фронт; мы не знали и шли дальше. В марте передислоцировались в польский Бромберг,
где обустроился наш Ленинградский госпиталь № 2015.
Далее был город Торн, а после — Германия. Второго мая
1945 года был взят Берлин. Но мы не знали. Мы работали,
работали и работали, ничего не зная о взятии Берлина и
Победе.

Ни с чем не сравнимая
радость победы
Лидия Николаевна только через неделю узнала о радостной новости. 20 мая 1945 года шестеро медсестер,
бывшие блокадницы, получив командировочное, отправились в Берлин.
— На грузовой машине доехали до Штеттина, а оттуда
на двух легковых машинах добрались до Берлина. И толь-
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ко тут я испытала подлинное чувство радости от Победы — его невозможно передать.
После стольких мук мы очутились в логове
зверя. Я поднималась на второй этаж Рейхстага, он был сильно разрушен, был почти
без стен. Везде преобладал черный цвет, и
редко можно было увидеть белые колонны.
Но особенно мне запомнилась Колонна Победы — монумент, расположенный в центре
парка Тиргартен на площади Большая Звезда. Мы пробрались туда, забравшись на высоту почти в 67 метров, и увидели панораму
Берлина. Колонну венчала позолоченная
статуя, изображающая женщину-ангела. Потом мне рассказали, что это скульптура богини победы Виктории. И только тут, стоя на
колонне, я поняла, насколько велик Берлин.
Мы смогли увидеть только одну его часть,
близлежащую к нам. Во все концы города от
парка Тиргартен расходятся дороги, которые теряются в дымке. Берлин действительно больше Ленинграда, при этом построен
по плану. Я могла сравнить два вида: с Исаакиевского собора и с Колонны Победы.
Вот так в подробностях и описала Лидия
Николаевна свою поездку мужу в письме,
первые строки которого вы прочли в начале
нашего рассказа. Это письмо было на шести страницах, где наша героиня делилась
самым сокровенным: мыслями, чувствами,
эмоциями с близким человеком. Его уже нет
среди нас, но память о нем она бережно хранит.

Эпилог

За участие в Великой Отечественной войне Лидия Николаевна была награждена много раз: орденом «Отечественной войны II степени», «За мужество», медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «Ветеран войны», «Участник боевых действий», «За
освобождение Белоруссии» и 16-ю юбилейными медалями.

ДЕКАБРЬ 2020

В сентябре 1945 года Лидия Николаевна постуЛе
пила на первый курс исторического факультета ЛеГерце
нинградского педагогического института им. Герцена, который после войны был восстановлен одним из
первых, потому что стране были крайне необходимы
педагоги.
— Меня без экзаменов хотели зачислить в медицинский институт, но я не согласилась. За годы войны
я видела столько боли, что больше не хотела. Свой
от
долг Родине я отдала, теперь меня ждали другие открытия.
В феврале 1946 года наша героиня была перепедагогиче
ведена в Крымский государственный педагогический институт им. М.В. Фрунзе по месту работы мужа.
Окончила институт в 1949-ом году и была направлена
преподавателем истории в мужскую среднюю школу №
7, в которой и прошла трудовая профессиональная жизнь
в течение 28 лет. Работала учителем, с 1952 года стала
завучем, а с 1965 года — директором школы. В этой должности Лидия Николаевна проработала до 1977 года, до
ухода на пенсию по возрасту.
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Следующий наш рассказ о соотечественнице Наталье Боковой — ветеране
Великой Отечественной войны, военном фельдшере, участнице героических боев
за освобождение Симферополя, Севастополя, Перекопа. Наталья Куприяновна
награждена орденами «Отечественной войны», «За мужество»; медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «Защитнику Отчизны», нагрудным знаком
«Партизан Украины». А в 1945 году за проявленную храбрость и мужество в боях за
освобождение Белоруссии была удостоена благодарностью, подписанной маршалом
Советского Союза Рокоссовским.
В октябре этого года Наталье Куприяновне исполнилось 98 лет. Своими
воспоминаниями она делится с Вами, наш дорогой читатель.

Великая Победа —

ценой невосполнимых потерь
Мы научились
не плакать…

Наталья Куприяновна Бокова,
ветеран Великой Отечественной
войны, военный фельдшер

— Это очень тяжелые воспоминания. Не дай бог войну видеть, а не то
что пережить. Много повидали. Мне
очень часто везло, я оставалась в живых тогда, когда это казалось невозможным; как будто мой ангел-хранитель был всегда на чеку. Санитарки,
врачи, радистки, регулировщицы
гибли рядом. Меня же вражеская
пуля обходила стороной.
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Наталья Куприяновна Бокова (Авлахова) родилась в 1922 году в селе
Ново-Бодрак, ныне с. Трудолюбовка
Бахчисарайского района, в семье
простых крестьян. После окончания
сельской начальной школы продолжила обучение в Бахчисарайской
семилетней школе-интернате. После
решила связать свою жизнь с медициной.
— Я хотела быть врачом и поэтому без раздумий поступила в
Бахчисарайский медицинский техникум на фельдшерское отделение.
Вскоре техникум перевели в Ялту. В
1940 году закончила его с отличием.
В этом же году начала работать в поселке Ливадия в детском костно-туберкулезном санатории. А через год
была направлена на три месяца в
Севастополь на переподготовку. Мы
не знали, что скоро начнется война…
Она нас и застала в Севастополе…
В первые же дни войны 19-летней
военнообязанной Наталье пришла
повестка на фронт. В звании старшего сержанта она была призвана
в ряды Советской Армии в качестве
старшего полкового фельдшера.
— В июне 1941 года я попала в
217-ый медико-санитарный батальон в составе 156-ой стрелковой
дивизии. В начале сентября немцы
форсировали Днепр в его нижнем
течении, а к концу месяца полностью

блокировали крымский полуостров.
Угроза вторжения в Крым с суши стала абсолютной реальностью. Было
страшно, но мы не падали духом. Мы
оказывали помощь без оглядки на
страх или что-то другое. Я уже тогда
делала переливания крови, давала
наркоз, даже имела право делать
мини-операции.
В первый или во второй день
войны в наш госпиталь под Севастополем привезли сбитого тяжело раненного летчика, даже помню
его фамилию — Трясупенко, это был
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— Девушки и в войну хотели
оставаться девушками, мы мечтали о красивых блузках, туфлях, и
многие, я помню, стеснялись носить
каски. Однажды в бою, когда мы вытаскивали раненых, где-то рядом
взорвалась бомба, осколком сильно
погнуло каску, я отделалась лишь
контузией и небольшим ранением.
Кто пренебрегал безопасностью, тот
оставался на полях сражений; очень
часто гибли женщины.

Близкая далекая
Победа

двадцатилетний паренек. Он умер у
меня на руках. Я не смогла помочь.
Это было первое и самое тяжелое
потрясение. Я так плакала, как не
плакала никогда. И все плакали,
даже врачи… А потом уже был конвейер смертей, было не до слез, мы
научились не плакать…
Вскоре нашу санчасть перебросили в Перекоп, там уже шли ожесточенные бои, а в октябре меня перевели в полковую санчасть 232.
В сентябре 1941 года началось
наземное вторжение в Крым; семь
немецких дивизий с румынским
корпусом начали наступление через
Перекопский перешеек, а первого
ноября немецкие войска вошли в
Симферополь.
В военном билете Натальи Боковой есть запись о том, что в ноябре
1941 года она была взята в плен к
немцам. К сожалению, эти главы ее
жизни стерлись из памяти, и, дабы
не тревожить ветерана, заставляя
еще больше окунуться в прошедшие
трагические события, мы не стали
вдаваться в подробности. Главное,
исход был положительный — она
вернулась в ряды Красной Армии.
Наталья Куприяновна продолжила рассказ уже о том, как в 1943 году
проходила службу в третьем отряде
6-ой бригады Южного соединения
партизан Крыма, что подтверждает
архивный документ.
— С ноября 1943 по апрель 1944
года я с односельчанами находилась
в лесу в третьем партизанском отряде в качестве фельдшера. Командиром там был Грузинов Григорий.
Его любили за исключительную сме-

ДЕКАБРЬ 2020

лость; рисковал порой там, где нужно было проявить осторожность. Его
отряд атаковал противника всегда
внезапно, за ними было много побед. Комиссаром был Дагаев, имени
не помню. Это было тяжелое для нас
время, без элементарных условий и
лекарственных препаратов. Больных
и раненых лечили фельдшеры.

Солдатская каска —
не для красоты!
С мая 1944 года Наталья Бокова
служила в качестве операционной
медсестры в прифронтовом госпитале быстрого реагирования в составе
51-ой армии, защищавшей Крым. Там
же была впервые ранена. От взрывной воздушной волны Наталью Куприяновну контузило, а от верной
гибели спасла солдатская каска.

Крымская наступательная операция, приведшая к полному освобождению полуострова, началась 8
апреля 1944 года. После освобождения Крыма медсанчасти двигались вслед за фронтом, находясь в
полутора-двух километрах от передовой. Наталья Бокова сражалась в
рядах войск второго Белорусского
фронта.
— Когда шли ожесточенные бои,
медработники не спали по трое-четверо суток, т.к. поступление раненых
не прекращалось, заменить друг
друга было некем. Чтобы не хотелось спать, мы несколько раз в сутки
пили кофеин из ампул. Потом, когда
наступало затишье, падали замертво
от усталости. Однажды в Польше, в
военном госпитале, куда-то пропала
моя напарница, медсестра. Искали
её два дня. А когда спустились в подвал за какими-то документами, где
был устроен морг для погибших солдат, увидели ее там, спящей рядом с
трупами. Чудом ее не похоронили в
братской могиле, как остальных солдат с этого подвала.

Выпускники медицинского техникума. Ялта, 1940 год.
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После войны ещё долго Наталья
Куприяновна страдала бессонницей,
обращалась ко многим врачам; диагноз выставлялся единогласно — нарушение рефлекса сна вследствие
приема психоактивных веществ.
— Вспоминается ещё один интересный случай, подтверждающий
моё везение. Случай произошел в
Украине: наша медсанчасть отстала
от полка, и мы с лошадьми под уздцы (передвижная санчасть была таковой) брели по пустому полю. Вдруг
услышали гул мотора. Это был немецкий разведывательный самолет,
летевший так низко над землей, что
было видно штурмана с автоматом.
Мы замерли, бежать было некуда,
укрытий никаких. Ему ничего не стоило расстрелять нас с такой высоты.
Но он только засмеялся, что-то крикнул и помахал нам рукой. Это был
очередной подарок судьбы.

Дорога домой:
в дом, которого нет
Победу Наталья Бокова встретила в окрестностях Берлина, пройдя Польшу и Чехословакию. Оттуда
она выслала маме фотокарточку, как
раньше называли, где на обратной
стороне написала: «Дорогой моей
единственной мамке. Лучшая память
для вас — это я сама. Скоро буду.
Пока я за тысячу километров, в Чехословакии. Ваша дочь Наталья».
После капитуляции Германии
бойцы Красной Армии демобилизовались и массово возвращались
домой. Но часть, в которой служила Наталья Куприяновна, еще долго
держали на территории Германии,
ожидая решения главнокомандующего, т.к. готовилась военная Дальневосточная кампания, где оставался еще один очаг угрозы нападения
на страну со стороны Японии. До

предела уставшие от многолетней
войны солдаты мечтали о возвращении к родным и близким. Вскоре
стало известно, что для участия в военных действиях были привлечены
войска трех иных фронтов, а в первых числах декабря 1945 года все
были демобилизованы.
Вернувшись домой, взору Натальи предстало выжженное родное
село Бодрак, таким образом немцы
за пособничество партизанам расправились с жителями деревни. В
1947 году Наталья Куприяновна вышла замуж за Бокова Виктора Ильича, ветерана двух войн — Финской и
Великой Отечественной, где он был
разведчиком, танкистом, несколько
раз был в плену, откуда сумел бежать. Прожив вместе 47 лет, воспитали четверых детей. С 1959 по 1977
год Наталья работала медсестрой в
одном из детских садов Симферополя, оттуда же ушла на пенсию...

Домашние архивы —
хранители истории
Наталья Куприяновна бережно хранит документы, архивные

справки и фотографии тех лет, они
сохранились благодаря матери Натальи. Когда немцы вошли в село,
она, собрав все документы, тайком
закопала их в лесу. «Это я в детстве
со старшим братом, который пропал
без вести на территории Западной
Украины; это мы, девчата, перед войной в Ливадийском детском костно-туберкулезном санатории. Я в
самом центре стою», — перебирает
фотографии и рассказывает Наталья
Куприяновна. В этот момент на ее
лице отражаются глубокие чувства,
которые непроизвольно приводят в
движение мимику. Глубокие бороздки морщин ничуть не испортили ее
красоту. «Да, может она уже не так
хорошо видит и слышит, но в душе
она еще очень молода», — говорит
ее внучка, которую также в честь бабушки назвали Натальей.
Мы благодарим внучку ветерана, Наталью Пилипенко, за помощь в сборе материала и подготовке статьи. Редакция журнала
искренне поздравляет Наталью
Куприяновну и ветеранов с Великой Победой! Ваши подвиги всегда
будут в памяти поколений!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1.

Беляев Р.С. Медики в годы Великой Отечественной войны: медсестра М.А. Фофонова // Беляев Р.С., Бабаев Д.И. // Молодеж. инновацион. вестн. — 2019. — №
2. — С. 453-454.
2. Л.Г. Шамова. Женщины фронта. УДК 61 (091)
3. Медицинская сестра // Государственное издательство медицинской литературы Медгиз, 1944, Москва Т. 1-2., стр 32.
4. Военная медицина в условиях обороны Одессы и Севастополя, Москва, 1943г. //Наркомздрав СССР, Государственное издательство медицинской литературы
Медгиз 61:355
5. Сборник научных работ студентов, Том 5, Симферополь, 1970. Крымский государственный медицинский институт.
6. Трофимов В. А. Огни Эльтигена /. — Симферополь: Антиква, 2017.
7. https://35batery.ru/index.php/ru/museum-history/2015-03-24-10-34-07/217-2015-03-23-20-46-33.html
8. http://www.cardioprogress.ru/ru/archive/podvigi-vrachej.html
9. https://stom163.ru/polzainfo/1055-podvig-medikov-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
10. https://krym.roskazna.gov.ru/upload/iblock/636/k-75_letiyu-osvobozhdeniya-kryma.pdf
11. https://historymed.ru/chair/memory/experience-medicine/

Редакция выражает благодарность В.В. Мальцеву, заместителю председателя КРО «Союз Ветеранов»
за помощь в подготовке материала.
В статьях использованы фото из открытых источников и личных архивов ветеранов.
28

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ИНФОРМАЦИЯ

В Симферополе прошла
II Крымская региональная
гештальт-конференция
28-29 ноября прошло ежегодное мероприятие гештальт-сообщества в Крыму в рамках
Московского Гештальт Института, целью которого являлось объединение и развитие общего
психотерапевтического поля и сообщества психотерапевтов, психологов, студентов учебных
программ по гештальт-терапии и всех, интересующихся психологией.

Ведущий тренер и специалист Московского Гельштат института А. Мартьянов, А.Аль-Шаер,
участница О. Вилкова.

Конференция на тему «Становление и развитие
идентичности» проводилась в формате дискуссионных
площадок, на которых выступали ведущие специалисты Московского Гештальт Института. Были организованы и секционные заседания c мастер-классами, где
участники со всего Крыма знакомились с современным
направлением в психологии. Из числа тренеров были
специалисты из Орла, Краснодара, Анапы, Донецка и
Москвы.

— На протяжении двух дней здесь разворачивались профессиональные дискуссии, где практикующие терапевты обсуждали актуальные вопросы на
разные темы. Также на наших лекциях практикующие психологи и психотерапевты вместе попытались раскрыть проблему с научной точки зрения.
Впервые был организован воркшоп – совершенно но-
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вая форма обучения, которую мы применили здесь.
Это формат, где специалисты дают теоретические
и практические знания и навыки, – отметил руково-

дитель конференции, ведущий тренер Московского Гельштат Института Александр Мартьянов.

— Участие в наших гештальт-образовательных
проектах дает возможность повысить квалификацию психологам и другим специалистам, работающим с людьми, а также заняться самопознанием
и личностным развитием всем, кому это интересно,

– добавила Алёна Аль-Шаер, ведущая терапевтических и
учебных групп, специалист Московского Гештальт Института.
По заверению организаторов мероприятия, на следующий год формат конференции будет расширен и привлечено еще большее количество специалистов.
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Инновации
в медицине Крыма
В Крыму впервые проведено нейрохирургическое оперативное вмешательство
по удалению объёмного новообразования в функционально значимой зоне коры
головного мозга пациентке, находившейся в сознании.

В

отделении нейрохирургии Республиканской
клинической больницы им. Н.А. Семашко оперативные вмешательства по удалению опухолей
головного мозга проводятся не один десяток лет. Основоположником данного вида вмешательств была профессор
Вера Леонидовна Лесницкая, основатель нейрохирургической службы Крыма, представитель научного сообщества Ленинградского психоневрологического исследовательского института имени. В.М. Бехтерева. В 1951 году
Вера Леонидовна была направлена в Крым для повышения уровня оказания нейрохирургической помощи населению области. 25 апреля 1953 года под ее руководством
было открыто отделение нейрохирургии на базе областной больницы и практически сразу стали выполняться
оперативные вмешательства по удалению опухолей головного мозга.
Нейрохирургия Крыма за последние пятьдесят лет,
как ни одна другая специальность, шагнула далеко вперед, благодаря прогрессу в области микрохирургии,
новым методам малоинвазивных вмешательств, современным техникам диагностической визуализации и компьютерной навигации.
Сегодня специалисты отделения, шагая в ногу со временем, выполняют большинство высокотехнологичных
видов оперативных вмешательств и ежегодно внедряют
новые методики хирургического лечения пациентов.

Заведующий отделением нейрохирургии
Республиканской клинической больницы имени
Н.А. Семашко Дмитрий Сергеевич Дедков

Операции на головном мозге
в сознании сохраняют пациентам
речь и движения
Месяц назад в отделении нейрохирургии впервые
была проведена операция по удалению объёмного новообразования в функционально значимой зоне коры
головного мозга пациентке, находившейся в сознании.
Краниотомия в сознании подразумевает нейрохирургическое вмешательство, при котором пациента выводят из
наркозного сна с целью контроля сохранности речевых,
двигательных, когнитивных функций. В ходе операции с
пациентом поддерживается постоянный речевой контакт
для контроля изменения в неврологическом статусе в режиме реального времени.
Для проведения оперативного вмешательства с целью передачи опыта крымским нейрохирургам из Москвы
прибыли высококвалифицированные специалисты под
руководством директора Клинического медицинского
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центра МГМСУ им. А. И. Евдокимова академика РАН, заведующего кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации
МГМСУ, главного нейрохирурга Министерства здравоохранения РФ, профессора Владимира Крылова. Ассистировали академику специалисты отделения нейрохирургии
Республиканской клинической больницы им. Семашко.

— На вопрос, кто был инициатором проведения обучающего мероприятия сложно найти однозначный
ответ — это было взаимное движение навстречу.
Имея за плечами большой опыт проведения вмешательств такого характера, мы не хотели останавливаться на достигнутом. Владимир Викторович
Крылов, грамотный организатор здравоохранения,
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Эмоциональная нестабильность —
важное противопоказание
к проведению вмешательства
Однако не все пациенты с опухолями головного мозга
смогут получить помощь данного вида. Ограничениями
для проведения операции в сознании являются главным
образом невозможность выполнения пациентом необходимых тестов вследствие грубых речевых нарушений или
иных психологических причин либо выраженных психических нарушений, которые не позволяют осуществить
необходимое взаимодействие в ходе операции.

Академик РАН, профессор Владимир Викторович
Крылов и Министр здравоохранения Крыма
Александр Иванович Остапенко

нам в этом посодействовал. У нас было желание — у
них возможность, — отметил в интервью заведующий

отделением нейрохирургии Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко Дмитрий Сергеевич Дедков.
Главное отличие данной операции от аналогичных,
проведенных в стенах учреждения, — это то, что 59-летняя пациентка находилась в полном сознании.

— Во время основного этапа нейрохирургического вмешательства пациентка находилась в сознании: ей выполнялось удаление новообразования под
контролем интраоперационного картирования двигательных и речевых корковых центров. Удаление
таких опухолей связано с высоким риском повреждения функционально значимых зон, нарастания
двигательных нарушений, появления других грубых
неврологических нарушений в послеоперационном
периоде. Для недопущения данных состояний в ходе
вмешательства использовались электронные системы цифровой навигации, проводился нейрофизиологический мониторинг. Аппарат нейрофизиологического
мониторинга в настоящий момент отсутствует в
нашем арсенале, его специалисты привезли с собой,

— продолжает заведующий отделением нейрохирургии.
Главная цель проведения такой операции — сохранение качества жизни пациентов.

— После проведения данной операции речевые
и двигательные функции наших пациентов должны функционировать не хуже, чем до оперативного
вмешательства. Такую операцию можно было бы
выполнить в условиях традиционной общей анестезии, но тогда вероятность нарушения функций была
бы выше. Для нас было важно не только сохранить
жизнь пациенту, но и предоставить ему возможность дальнейшей социализации, — добавляет хирург.

ДЕКАБРЬ 2020

— Далеко не всем пациентам будет проводиться
такая операция. Важную роль в отборе претендентов играет психологическое состояние пациентов.
Именно поэтому в бригаду всегда входит медицинский психолог. Он уделяет большое внимание исследованию показателей эмоционального состояния.
До оперативного вмешательства ведется большая работа и со стороны хирургов: пациенту разъясняют ход и этапы операции, все моменты прорабатываются заранее, вплоть до посещения
операционного зала, где имитируют проведение операции. Все должны быть уверены, что пациент психологически и морально готов, ведь исход зависит не
только от мастерски проделанной операции.
Несмотря на предстоящую операцию, у нашей
пациентки психоэмоциональное состояние было стабильным. В процессе оперативного вмешательства с
ней постоянно работал медицинский психолог, — по-

ясняет Дмитрий Сергеевич.
Оперативное вмешательство длилось около двух часов.

— Предоперационная подготовка всегда занимает
больше времени, нежели сама операция, но это очень
важная составляющая ее успешного проведения. Не
менее важным звеном в успехе лечения любого нейрохирургического пациента является высокопрофессиональная работа анестезиологов-реаниматологов.
И нам есть чем гордиться — более 23 лет назад в
нашей больнице открыто специализированное реанимационное отделение для лечения пациентов нейрохирургического профиля. Необходимо отметить,
что в течение первого года после открытия этого
отделения летальность нейрохирургических больных снизилась практически в два раза.

Реабилитация — важный момент
Одним из главных моментов успешной социализации
после оперативного вмешательства является реабилитация нейрохирургических больных. В настоящее время
создаются условия для восстановления утраченных функций у пациентов после оперативного вмешательства на
головном мозге.

— Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Анна Владимировна Дворниченко активно развивает данное направление. В конце
лета на базе больницы имени Семашко открылось
новое отделение реабилитации для пациентов с патологией центральной нервной системы. У руководства республики и министерства здравоохранения
есть понимание необходимости создания данного
типа учреждений, ведь без реабилитации лечение
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Операцию с применением операционного микроскопа проводит академик Владимир Крылов совместно с врачом
отделения нейрохирургии Дмитрием Торговым

пациентов можно считать незаконченным, — кон-

статирует заведующий отделением.
На сегодняшний день проведение оперативных вмешательств при внутримозговых опухолях головного мозга требуется примерно ста десяти крымчанам ежегодно.

— Ежегодно около 70-80 внутримозговых опухолей
мы «видим» у себя в отделении, 50% таких пациентов
нуждаются в операциях, проводимых в сознании. Но
это малая толика пациентов, которым можно применять такие методы. Есть огромный пласт пациентов с экстрапирамидными расстройствами, которым может помочь функциональная нейрохирургия.
Она предлагает возможности коррекции различных
расстройств (удаление очагов эпилепсии, стимуляция глубинных структур головного мозга при паркинсонизме, гиперкинезе и иные вмешательства при
различных неврологических расстройствах). В таких
случаях нам тоже необходимо «присутствие пациента», т.е. нахождение его в сознании в процессе оперативного вмешательства, — поясняет нейрохирург.
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Как известно, в послеоперационном периоде могут
возникнуть различные осложнения. У пациентки, которую
прооперировал академик Крылов, их не наблюдалось.

— У нашей пациентки хирургических и неврологических послеоперационных осложнений не было. Речевая функция сразу после оперативного вмешательства немного улучшилась. Чуть позже она вернулась
к исходному состоянию, т.е. уровню, который был до
операции, и стабилизировалась. Двигательная функция также была сохранена. На сегодняшний день
пациентка наблюдается амбулаторно у невропатологов и онкологов. Судя по гистологическому заключению, она еще должна будет проходить лучевую и
химиотерапии, — подытоживает врач.

Дальнейшее развитие данного направления деятельности специалисты связывают с запуском нового многофункционального медицинского центра.

— В данный момент мы готовимся к переезду в
новый центр, где планируется последующее развитие в этом направлении с расширением перечня
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видов оперативных вмешательств при различных
формах эпилепсии. Нас ожидает переезд в хирургический корпус, оснащенный высококлассным оборудованием и есть все необходимое для достижения наших
целей, –говорит доктор.

Нейрохирургическая служба
Крыма — на высоте!
— Сегодня нейрохирургическая служба в Крыму
работает на уровне, близком к уровню федерального центра, что стало возможным благодаря кропотливому труду на протяжении нескольких лет, а
также помощи и поддержке главного нейрохирурга
Министерства здравоохранения России Владимира
Викторовича Крылова, за что мы ему очень благодарны. Создана эффективная команда из молодых и
амбициозных специалистов, которые ставят перед
собой серьезные задачи, ежегодно внедряя новые методы, — отметил министр здравоохранения Республики

Крым Александр Остапенко.
Действительно, за последние шесть лет крымское
здравоохранение развивалось очень быстрыми темпами,
отделения пополнились оборудованием, о котором ранее
могли только мечтать.

— Показатели нашего отделения растут благодаря наличию нового высококлассного оборудования
и специалистов. В отделении работают 13 врачейнейрохирургов, среди них три заслуженных врача Республики Крым, заслуженный работник здравоохранения Республики Крым, три нейрохирурга являются
лауреатами Государственных премий Республики
Крым. Ежегодно врачи проходят стажировки в различных клиниках России и зарубежья. Сохраняя преемственность поколений и передавая свой богатейший опыт, в отделении уже более 50 лет трудится

Вербицкая Галина Даниловна — ученица профессора
В.Л. Лесницкой.
За последние шесть лет мы глобально продвинулись в лечении сосудистых заболеваний головного и
спинного мозга — аневризм, ангиом, каверном головного мозга; практикуем междисциплинарное сотрудничество смежных отраслей медицины — проводим
оперативные вмешательства совместно со специалистами сосудистого отделения и рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, специалистами ведущих клиник Российской Федерации.
С прошлого года у нас активно развиваются оперативные вмешательства при аденомах гипофиза,
которые ранее никогда не проводились в республике.
В этом году мы уже выполнили больше десяти таких оперативных вмешательств. И если обратиться
к отчетности отделения, то наглядно видно, что
ежегодно нами внедряются новые методики. Если
первое клипирование аневризмы сосудов головного
мозга в Республике Крым было выполнено в апреле
2017 года совместно с академиком Владимиром Крыловым, то до конца того же года нами самостоятельно было выполнено более сорока таких вмешательств. Это оказалось больше, чем за тот же год
в Ростовской области, — резюмировал заведующий

нейрохирургическим отделением ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им.Н.А. Семашко», врач высшей квалификационной категории Дмитрий Сергеевич
Дедков.
Проведение данного оперативного вмешательства в
условиях нейрохирургического отделения ГБУЗ РК «РКБ
им. Н.А. Семашко» свидетельствует о высоком доверии
руководства нейрохирургической службы Российской
Федерации к отделению и выводит оказание нейрохирургической помощи на принципиально новый высокий
уровень.

Успех оперативного вмешательства зависит от слаженной командной работы всей операционной бригады.
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Старчиков Михаил Юрьевич,
полковник юстиции запаса, юрист со специализацией в сфере здравоохранительного права.

Права и обязанности пациента:
справочная информация для медицинского
работника
АННОТАЦИЯ
в статье рассказывается о юридическом статусе пациентов,
в том числе недееспособных
(ограниченно дееспособных).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
пациент, медицинские организации, правовой статус, права
пациента, обязанности пациента, недееспособность, ограниченная дееспособность.

Любому медицинскому работнику рекомендуется помнить о том, что
главным субъектом правоотношений
по оказанию медицинской помощи
(услуг), согласно законодательству,
является пациент.
Как следует из части первой
статьи 4 Федерального закона от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»), одним
из основных принципов охраны здоровья является приоритет интересов
пациента при оказании медицинской помощи.
Само отношение врач-пациент
возникает с целью сохранения (восстановления) здоровья последнего,
излечения его от имеющегося заболевания, а иногда даже спасения
жизни.
Вместе с тем, отнюдь не каждый
гражданин, обратившийся в учреждение здравоохранения за медицинской помощью (услугами) и, как
следствие, получивший статус пациента, действительно страдает какимлибо заболеванием.
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Кто является пациентом
по российскому законодательству
В российском законодательстве
определение понятия «пациент» содержит лишь один законодательный
акт.
Согласно пункту 9 части 1 статьи
2 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
пациентом является физическое
лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской
помощи независимо от наличия у
него заболевания и от его состояния.

Что представляет собой
правовой статус пациента
(в том числе ограниченно
дееспособного или недееспособного)
Как и любой другой субъект
правоотношений, пациент обладает
определённым правовым статусом
(совокупностью прав и обязанностей).
Кроме того, рассматривая статус
пациента, мы должны коснуться ис-

пользуемых в Гражданском кодексе
Российской Федерации (далее — ГК
РФ) понятий «правоспособность» и
«дееспособность».
Как следует из пункта первого
статьи 17 ГК РФ, способность иметь
гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за
всеми гражданами.
Правоспособность подразумевает возможность наделения физического лица правами и обязанностями
пациента при вступлении в правовые отношения с медицинскими работниками (учреждениями) или другими субъектами медико-правовых
отношений (администрацией медицинского учреждения, страховыми
организациями).
Таким образом, в отношении
недееспособных (ограниченно дееспособных) пациентов следует
признать, что они также обладают
полной правоспособностью в части
реализации прав на получение медицинской помощи (услуг).
В соответствии с пунктом первым статьи 21 ГК РФ, под гражданской дееспособностью понимается
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

способность гражданина своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и
исполнять их.
При оказании медицинской помощи недееспособным (ограниченно дееспособным) вследствие психических расстройств пациентам
следует не забывать о том, что психическое расстройство затрудняет
реализацию ими «коммуникативных
и иных возможностей человека, обуславливает необходимость предоставления ему мер социальной защиты»1.

Особенности правового
статуса недееспособных
(ограниченно дееспособных) пациентов
Возможно выделить особенности правового статуса граждан (пациентов), являющихся недееспособными (ограниченно дееспособными)
вследствие психического расстройства.
Во-первых, сегодня ни в Законе РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее
оказании», ни в каком-либо ином
нормативно-правовом акте не раскрывается как сущность термина
«психическое расстройство», так
и «ограниченной дееспособности
гражданина».
Данное обстоятельство обуславливает достаточно широкую интерпретацию данных понятий и самими
пациентами (их представителями), и
медицинскими работниками.
Во-вторых, гражданин, который вследствие психического
расстройства не может понимать
значения своих действий или руководить ими, приобретает статус
недееспособного на основании соответствующего решения суда, вынесенного в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством (пункт 1 статьи
29 ГК РФ).
Согласно части 2 статьи 281 ГПК
РФ, дело о признании гражданина
недееспособным вследствие психического расстройства может быть
возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких
родственников (родителей, детей,

братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа
опеки и попечительства, медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь, или стационарной организации социального обслуживания, предназначенной
для лиц, страдающих психическими
расстройствами.
После признания такого гражданина судом недееспособным над
ним устанавливается опека.
Медицинские работники, которые не являются психиатрами, не
обладают правом подачи заявления
о возбуждении дела о признании пациента недееспособным.
От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая мнение
такого гражданина, а при невозможности установления его мнения — с
учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей
такого гражданина, его прежних
опекунов, иных лиц, оказывавших
такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности (пункт 2 статьи 29 ГК РФ).
Таким образом, в случае необходимости заключения договора
оказания медицинских услуг, направленных на излечение недееспособного пациента, данное соглашение должно быть подписано его
опекуном.
В-третьих, гражданин, который
из-за психического расстройства
может понимать значение своих
действий или руководить ими лишь
при помощи других лиц, может быть
ограничен судом в дееспособности с
установлением над ним попечительства (пункт 2 статьи 30 ГК РФ).
Необходимо отметить, что в статье 281 ГПК РФ не указаны субъекты,
которые правомочны обращаться в
суд с заявлением о признании гражданина ограниченно дееспособным
вследствие психического расстройства.
Согласно
законодательству,
ограниченно дееспособный пациент
может от своего имени и без согласия попечителя заключить договор
оказания медицинских услуг, если
его оплата производится из его заработка, стипендии или иных доходов.

С формальной точки зрения,
психический статус пациента при
отсутствии судебного решения о
признании его недееспособным
(ограниченно дееспособным) ни в
коей мере не сужает спектр его прав
при оказании ему медицинской помощи (услуг).
Согласно статье 9 Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,
сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического
здоровья и диагнозе психического
расстройства, иные сведения, полученные при оказании ему психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, охраняемую законом.
При реализации гражданином
своих прав и свобод требования
предоставления сведений о состоянии его психического здоровья либо
обследования его врачом-психиатром допускаются лишь в случаях,
установленных законами Российской Федерации (статья 8 Закона
РФ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»).
Это означает, что страдающий
психическим расстройством пациент при обращении за медицинской
помощью (услугами) для лечения
иного заболевания не обязан сообщать врачам информацию о своём
психическом статусе.

О правах пациентов
(в том числе недееспособных (ограниченно дееспособных)
В российском законодательстве
права и обязанности пациентов раскрываются в главе 4 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Согласно статье 18 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», каждый
пациент обладает правом на охрану
здоровья, которое обеспечивается:
• охраной окружающей среды;
• созданием безопасных условий
труда, благоприятных условий труда,
быта, отдыха, воспитания и обучения
граждан;
• производством и реализацией
продуктов питания соответствую-

1 Парягина О.А. Лица с психическими расстройствами как субъекты трудового договора // Сибирский юридический вестник. 2017. № 2. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/litsa-s-psihicheskimi-rasstroystvami-kak-subekty-trudovogo-dogovora (дата обращения: 26.08.2019).
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щего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных
препаратов;
• оказанием доступной и качественной медицинской помощи.
Пациенту гарантируется оказание медицинской помощи в гарантированном объеме без взимания
платы в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также получение
платных медицинских услуг и иных
услуг, в том числе в соответствии с
договором добровольного медицинского страхования (статья 19 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений (часть 1 статьи 41 Конституции РФ).
Как следует из статьи 19 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», любой
пациент, обратившийся за медицинской помощью (услугами) в медицинскую организацию, обладает
правами на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику,
лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях
в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с
заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может
быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания
в случае нахождения пациента на

лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи.
Как правило, пациент выдвигает требования о возмещении вреда,
причиненного его здоровью вследствие дефектов оказания медицинской помощи.
В одном из судебных решений
отмечается, что «согласно специальной медицинской литературе, под
дефектом оказания медицинской
помощи понимают ненадлежащее
осуществление диагностики, лечения больного, организации процесса
оказания медицинской помощи, которое привело или могло привести к
неблагоприятному исходу медицинского вмешательства».2
10) допуск к нему адвоката или
законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения
пациента на лечении в стационарных условиях — на предоставление
условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых
возможно в стационарных условиях,
в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не
нарушает внутренний распорядок
медицинской организации.
Пациент обладает правом в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи на выбор медицинской организации в порядке,
утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, и на выбор врача с учетом
согласия врача.
Особенности выбора медицинской организации гражданами,
проживающими в закрытых административно-территориальных
образованиях, на территориях с
опасными для здоровья человека
физическими, химическими и биологическими факторами, включенных
в соответствующий перечень, а так-

же работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности
с особо опасными условиями труда,
устанавливаются Правительством
Российской Федерации (часть 1 статьи 21 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
В настоящее время он определён
Постановлением Правительства РФ
от 26.07.2012 №7703 (далее — Постановлением).
Согласно положениям данного
Постановления, выбор медицинской
организации гражданами указанных
категорий осуществляется из числа
федеральных медицинских организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому
агентству, по месту их жительства и
(или) работы.
В случае невозможности оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
медицинскими организациями, подведомственными
Федеральному
медико-биологическому агентству,
указанные граждане и работники
осуществляют выбор медицинской
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
Для получения первичной медико-санитарной помощи пациент
обладает правом не чаще, чем один
раз в год (за исключением случаев
изменения места жительства или
места пребывания) выбрать медицинскую организацию, в том числе
по
территориально-участковому
принципу.
В ней таким же образом (за исключением случаев замены медицинской организации) он вправе
выбирать врача-терапевта, врачатерапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного
врача) или фельдшера путем подачи
заявления лично или через своего
представителя на имя руководителя медицинской организации (часть
2 статьи 21 ФЗ «Об основах охраны

2 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 06.12.2016 по делу № 33-9252/2016 // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/
case/7984404 (дата обращения: 17.08.2019).
3 Об особенностях выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также
работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда [Электронный
ресурс]: Постановление Правительства РФ от 26.07.2012 N 770. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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здоровья граждан в Российской Федерации»).
В судебной практике часты решения об удовлетворении требований
пациентов, которым по надуманным
основаниям отказывается в принятии на медицинское обслуживание.
Так, в соответствии с одним из
судебных решений, «…подлежат
удовлетворению требования истца о принятии и прикреплении его
на медицинское обслуживание в
учреждение ответчика именно для
оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи, и обязании администрации
ответчика не чинить препятствия в
этом» 4.
Однако суды избирательно подходят к безосновательным требованиям пациентов о прикреплении
их к ведомственным учреждениям
здравоохранения.
Например, согласно одному из
судебных актов, «…С. обратился к
начальнику ФГБУЗ МСЧ № … России
с заявлением о прикреплении его к
данной организации на медицинское обслуживание…
С. было отказано в прикреплении
его к данной организации на медицинское обслуживание, поскольку
ФГБУЗ МСЧ № … России организует
и обеспечивает оказание медицинской помощи за счет средств федерального бюджета и обязательного
медицинского страхования только
прикрепленному контингенту, являющемуся работниками организаций,
включенный в перечень организаций
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями
труда, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006г.
№ 1156-р…
Поскольку истец не является работником организаций, включенный
в перечень организаций отдельных
отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006г. № 1156-р,

то он не может быть прикреплен к
ФГБУЗ МСЧ № … России на медицинское обслуживание…»5
Пациент также имеет право получить в доступной для него форме
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии
здоровья, в том числе (часть 1 статьи
22 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»):
• сведения о результатах медицинского обследования;
• о наличии заболевания;
• об установленном диагнозе и о
прогнозе развития заболевания;
• методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске;
• возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях
и результатах оказания медицинской помощи.
Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично
лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в
медицинском обследовании и лечении (часть 2 статьи 22 вышеуказанного ФЗ).
Пациент либо его законный представитель имеет право на основании
письменного заявления получать
отражающие состояние здоровья
медицинские документы, их копии
и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки
предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них
устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (часть 5 статьи 22 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
В настоящее время этот порядок
регламентируется приказом Минздрава России от 29 июня 2016 года №
425н «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской
документацией, отражающей состояние здоровья пациента»6 (далее —
Порядка ознакомления пациента).

Обязанности пациентов,
предусмотренные действующим законодательством
Нормативно закреплены следующие обязанности граждан в сфере
охраны здоровья (статья 27 ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»):
1) Заботиться о сохранении своего здоровья.
Возможно отметить, что в ряде
законодательных актов зафиксированы обязанности родителей в части заботы о сохранении здоровья
детей.
Так, из части 2 статьи 9 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»7,
граждане обязаны заботиться о
формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их
вовлечения в процесс потребления
табака.
Согласно статье 10 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»8, граждане обязаны заботиться
о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей.
Непринятие родителями необходимых мер по обеспечению здоровья ребёнка (например, по производству плановых прививок) может
привести, например, к невозможности его допуска в детский сад.
Как следует из судебного решения, «А.Ф. обратилась в суд с иском
в интересах дочери А.А., … о признании незаконным отказа директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«<...>» И. в допуске ее ребенка в детский сад…
Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы и возражений,
заслушав объяснения И., просившей
решение суда оставить без изменения, судебная коллегия не находит

4 Решение Московского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики от 06.07.2016 по делу №2-5073/2016 [Электронный ресурс] // Судебные и
нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 30.08.2019).
5 Решение Королёвского городского суда Московской области от 30.06.2015 по делу № 2-2370/15 [Электронный ресурс] // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/7382157 (дата обращения: 18.08.2019)
6 Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента [Электронный ресурс]: приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2016 N 44336). Российская газета:
сайт. URL: https://rg.ru/2016/11/16/minzdrav-prikaz425-site-dok.html (дата обращения: 15.08.2019)
7 Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака [Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».

ДЕКАБРЬ 2020

37

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

оснований для отмены решения
суда…
Действия районного врача-педиатра ГБУ Республики Марий Эл
«<...>» С.С., медсестры <...> отделения
общей (семейной) врачебной практики Н. и директора муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «<...>» И. направлены
на предупреждение возникновения,
распространения туберкулеза, а также на создание безопасных условий
жизни и здоровья как ребенка А.Ф.,
так и воспитанников дошкольного
учреждения, в которое планирует
поступить его ребенок»9.
2) В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, проходить медицинские
осмотры.
Так, например, согласно статье
69 Трудового кодекса Российской
Федерации (редакция от 03 июля
2016 года), обязательному предварительному медицинскому осмотру
при заключении трудового договора
подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
Приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года
№302н10, утверждены:
а) перечень вредных и (или)
опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования);
б) перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников;
в) Порядок проведения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых

на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
3) Граждане, страдающие заболеваниями,
представляющими
опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны проходить медицинское
обследование и лечение, а также
заниматься профилактикой этих заболеваний.
В Постановлении Правительства
РФ от 01 декабря 2004 года №71511
утверждён Перечень социально значимых заболеваний и Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Приказом Минздрава России
№384н от 29 июня 2015 года утверждён перечень инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче
либо аннулирования разрешения на
временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства,
или вида на жительство, или патента,
или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка
подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний».12
4) Граждане, находящиеся на
лечении, обязаны соблюдать режим
лечения, в том числе определенный
на период их временной нетрудоспособности, и правила поведения
пациента в медицинских организациях.
Стоит отметить, что в России
нормативно не закреплены Типовые правила поведения пациентов
в медицинских организациях (в том
числе недееспособных или ограниченно дееспособных).

Вместе с тем, поведение пациентов (в том числе соблюдение ими
режима лечения) часто оценивается
в ходе судебных споров между последними и учреждениями здравоохранения.
Так, например, в соответствии с
некоторыми судебными решениями:
• «удовлетворяя требование
истца о взыскании компенсации
морального вреда и определяя его
размер, суд первой инстанции, руководствуясь приведенными нормами,
учитывал фактические обстоятельства дела, в том числе неоднократное нарушение К. внутреннего режима пребывания на стационарном
лечении и противоэпидемического
режима,…
07 августа 2015 г. ...К. был выписан из стационара на амбулаторное
лечение в связи с прекращением
<…> и наблюдения процесса абациллирования, а также ввиду самовольного ухода пациента из стационара.
При прохождении лечения .... отсутствовал в стационере 34 дня….»13;
• «На основании изложенного,
учитывая установленные правила ,
суд находит, что О.В.И. нарушал правила поведения пациентов в ГБУЗ КО
«НГКБ №», а именно: не заботился о
сохранении своего здоровья, неуважительно относился к медицинским
работникам и другим лицам, участвующим в оказании медицинской
помощи, не сотрудничал с врачами
на всех этапах оказания медицинской помощи, находясь на лечении,
не выполнял медицинские предписания, не соблюдал режим лечения»14.
Принимая во внимание вышеизложенное, является вполне логичным разработка Типовых правил
поведения пациента в медицинских
организациях, утверждаемых упол-

9 Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 05.04.2016 по делу N 33-597/2016 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда [Электронный ресурс]:
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (зарегистрирован в Минюсте России 21.10.2011 N 22111). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
11 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих [Электронный ресурс]:
Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 715. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12 Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения
на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об
отсутствии) указанных заболеваний [Электронный ресурс]: приказ Минздрава России N 384н от 29.06.2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 03.03.2016 по делу № 33-201/2016 г.
[Электронный ресурс] // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции. URL:
http://судебныерешения.рф/bsr/case/7723539 (дата обращения: 10.08.2019).
14 Решение Центрального районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 07.05.2018 по делу № 2-1852/2018[Электронный ресурс] // Судебные
и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 31.07.2019).
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номоченным федеральным органом
исполнительной власти.
При их отсутствии администрация медицинской организации вправе разработать правила поведения
пациентов в виде локального нормативно-правового акта.
5) Граждане, которым оказаны
платные медицинские услуги, обязаны оплатить их.
В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской

Федерации №1006 от 4 октября 2012
года (далее — Правил), потребитель,
получающий платные медицинские
услуги, также является пациентом,
на которого распространяется действие ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Согласно пункту 37 Правил, потребитель (пациент) обязан оплатить
предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
При нарушении пациентом указанной обязанности медицинская
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организация вправе обратиться за
судебной защитой.
Выводы: рассмотрев правовой
статус пациента, необходимо отметить, что он включает в себя как
права врачуемого, так и его обязанности, которые также должны соблюдаться.
Незнание или игнорирование
медицинским работником прав
(обязанностей) пациента может привести к невозможности защиты и
реализации собственных прав врачевателя или даже обусловить его
юридическую ответственность.
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Юрий Васильевич Ковбаса,
врач Белогорской
центральной районной
больницы, главный
внештатный районный
кардиолог
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Сердечная лирика
кардиолога,
Юрий Васильевич
Ковбаса,
врач-кардиолог, который из 36 лет свой
профессиональной
деятельности 27 посвятил работе в
первичном звене
— поликлинике Белогорской центральной
районной больницы.
За это время ни разу
не пожалел о своем
выборе, а ведь профессии, связанные с
милосердием, всегда
считались самыми
сложными. Работа в
поликлиническом звене связана с колоссальными нагрузками
и эмоциональным напряжением; требует от
врача максимальной
выдержки, тактичности и умения находить
подход к каждому.
Пациенты знают Юрия
Васильевича как профессионала своего
дела; внимательного,
чуткого врача. А еще
и как творческую личность, и не только в
постановке диагнозов
— большом врачебном искусстве, но и
в написании стихотворений. В его медицинском мышлении
присутствует творческая составляющая,
которая позволяет не
унывать и смотреть с
оптимизмом в будущее.
ДЕКАБРЬ 2020

или Почему нужно
лечить не только тело
О буднях профессии,
интересных случаях и о
том, есть ли место лирике
в работе, рассказывает
врач-кардиолог районной
больницы.
Юрий Васильевич, начну с традиционного вопроса для данной рубрики: почему Вы решили связать
свою жизнь с медициной? Что повлияло на выбор профессии?
К сожалению, я не являюсь продолжателем династии врачей, я —
первый врач в семье. Решение идти
по этому пути было принято в средней школе, когда пришло осознание
важности данной профессии. Важна
была и поддержка родителей, они
одобрили мой выбор. С этого момента я всячески стал приближать свою
мечту, усиленно занимаясь профильными предметами. В результате с
первого раза поступил в наш Крымский медицинский институт.

Первая неделя обучения
в медицинском институте, 1978 год

Как складывался Ваш профессиональный путь? Почему Вы не стали
военным врачом, ведь судьба готовила Вам эту участь?
В 1984 году окончил институт, потом прошел интернатуру по терапии
и по распределению был направлен
в сельскую амбулаторию Красногвардейского района. Так как я окончил военную кафедру (имел звание
лейтенанта медицинской службы
запаса), отработав два года, был
призван в ряды Советской Армии и
проходил службу военным врачом в
Казахстане, Туркестанском округе.
Служба шла хорошо и перспективы
были неплохие. Вскоре меня ввели
в кадровый состав Вооруженных
сил Советского Союза. Шесть лет отслужил, и 1992 году Советский Союз
прекратил свое существование. Я
оказался в чужой стране. Было принято решение вернуться домой. Моя
супруга — уроженка Белогорска,
поэтому вернулись именно сюда. В
больнице была всего одна вакансия
— место кардиолога. Я принял вызов. Вот так стечение обстоятельств
дало мне возможность заниматься
любимым делом по сей день. Уже 27
лет я тружусь кардиологом в нашем
учреждении.
Считается, что подвиги совершают хирурги, а не специалисты терапевтического профиля. Им редко достаются громкие эпитеты…
Я думаю, подвиг — это вспышка.
Хирург, применяя свои профессиональные умения здесь и сейчас,
приносит больному облегчение. Я
глубоко уважаю этих специалистов,
они действительно спасают жизни.
Но после того, как они это сделали,
на «сцену» выходят специалисты
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терапевтического профиля, которые
продолжают выхаживать пациентов
и продлевают им жизнь. Нашему
каждодневному труду, рутинной работе также отводится важная роль. Я
считаю, наша работа — это тоже подвиг. Только растянутый во времени.
Выпускники медицинских вузов
зачастую не хотят работать в поликлинике — не видят в этом героизма. Что Вы могли бы сказать молодым людям, как врач, отработавший
столько лет в первичном звене?
Это проблема не сегодняшнего
дня, она существовала и раньше: по
возможности молодые люди уходили в узкие специальности, а оставшиеся становились терапевтами. В
терапию я пошел сознательно, знал,
что буду работать в поликлиническом звене. А когда стал работать
и углубился в тонкости профессии,
мне это начало приносить удовольствие. Я бы сейчас не поменял свою
работу на работу в стационаре.
Я правильно понимаю, что Вы не
изменили бы свой жизненный путь,
будь такая возможность?
Я вполне доволен своей судьбой и выбранной профессией. Тот
путь, который я прошел, мог бы еще
раз повторить без изменений. Врачкардиолог — звучит гордо, согласитесь.
Что можно сказать относительно молодых ребят? Молодость! Она
такая: еще не исчерпала желаний,
стремлений, не лишена романтических всплесков. В любой профессии
есть романтика, в любой профессии
есть трудности. Не «попробовав»
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первичного звена, не сможешь прочувствовать всю силу, своих внутренних возможностей. Нужно не
бояться трудностей, не бояться рутины. Где себя испытать, как не здесь?
А хорошо ли это будет потом, когда
потребуются стойкость, опыт и знания? А почувствовав и узнав, чего ты
стоишь (для себя, не для окружающих), сможешь идти дальше и выше.
Не лейтенанты командуют полками.
А кого из своих учителей Вы бы
отметили? Помните ли Вы их наставления?
В институте преподавали прекрасные педагоги, многие из них высказывали мудрые мысли, которые
мы, в силу возраста, не воспринимали так, как положено. А вот Алексей
Иванович Крадинов, декан лечеб-

ного факультета, учил меня жесткой
дисциплине и порядку. И чем старше
я становлюсь, тем больше понимаю,
насколько было это правильным. Без
этих качеств любой врач будет испытывать в будущем большие трудности.
Он сам был жуткий педант и
передал мне эти качества, ведь будучи старостой группы, а потом потока, мне приходилось очень часто
пересекаться с ним по административной работе. А что касается его
профессиональных качеств, то он
был прекрасным педагогом, читал
замечательные лекции по рентгенологии, умел расположить к своему
предмету так, что студенты сами с
удовольствием бежали на пары. Я
был страшно рад прочесть в вашем
журнале, что Алексей Иванович продолжает плодотворно трудиться.
Что изменилось в кардиологии
за тридцать лет Вашей практической
деятельности?
Прогресс во всем. Прогресс в
совершенствовании и усложнении.
Так и должно быть. Расширилась
медикаментозная база, появились
новые классы препаратов, усовершенствовались методы диагностики
и организации процесса. Ну и самое
главное — это те возможности, которые появились в арсенале врача для
продления жизни пациентов: высокотехнологичная кардиологическая
помощь, протезирование и пластика
клапанов, имплантации водителей
ритма и т.д. Ещё десять лет назад такого рода оперативные вмешательства в Крыму проводились гораздо
реже. Сегодня это доступно, и что
немаловажно, бесплатно. Государ-

В центре — заместитель декана лечебного факультета
Григорий Николаевич Петров, 1984 год

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Здание поликлиники Белогорской центральной районной больницы

ственное квотирование для пациентов с заболеваниями сердца работает в полной мере.
Нашим учреждением было закуплено много нового оборудования,
благодаря которому мы стали больше выявлять заболеваний на ранних
стадиях. Также заработала новая
для Крыма программа мероприятий,
таких как диспансеризация. Если
говорить о нашем районе, то значительно уменьшилась смертность от
заболеваний сердечно-сосудистой
системы. И возможность реабилитации для таких пациентов стала намного доступнее.
Не остаются ли регионы один на
один со своими проблемами и заботами?
Я не знаю, как в других специальностях, но кардиологи Крыма чувствуют себя одной командой, настроенной на решение главной задачи
— сохранение здоровья населения.
Это все благодаря руководителям
службы. Двадцать лет мы работаем
с Валерием Ивановичем Садовым,
главным врачом Республиканского
кардиологического диспансера, и
все эти годы дружеская поддержка
старшего товарища оказывалась в
полной мере. Мы ежегодно съезжаемся со всех уголков Крыма на «Дни
специалиста», где общаемся, задаём
вопросы, планируем отчетность. Это
как раз-таки и сплачивает, позволяет
обмениваться опытом. Я — не просто
районный специалист, а член боль-
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шой дружной команды, и это здорово!
Нынче прослеживается такая
тенденция, что врачи из государственной медицины уходят в частный сектор. Зависит ли, на Ваш
взгляд, качество лечения от формы
собственности медицинского учреждения?
Я никогда не работал в частной медицине, но приведу наглядный пример. Это ситуация, с
которой мы часто сталкиваемся.
Врач-кардиолог частной клиники
ставит пациенту диагноз, который
требует дальнейшей верификации,
консультации смежных специалистов, направления в республиканские учреждения и проведения на
их базе высокотехнологичных исследований. Что советует врач частной клиники? Делать дорогостоящие исследования на их базе или
обращаться к районному кардиологу. Да, и мы такими пациентами
занимаемся: оформляем направления, квоты на высокотехнологичные
оперативные вмешательства и т.д.
Возможно, врачи частных клиник
помогают нам, разгружают государственную медицину, но частная
медицина никогда не решит всех
проблем здоровья населения. По
крайней мере в таких условиях, в
которых она находится сейчас.
На Ваш взгляд, изменились ли
пациенты? Стали ли они требовательнее? Относятся ли как раньше

с глубоким уважением к людям Вашей профессии?
Как тогда, так и сейчас пациент
требует к себе внимания. Им всегда кажется, что внимания оказано
меньше, нежели требуется. Да, ежедневно приходится принимать более двадцати человек с разными
характерами, всех нужно выслушать
и быть всегда учтивым. Но это совместная работа, ведь у пациентов
тоже есть обязательства: они также должны всячески содействовать
процессу лечения, соблюдая рекомендации врача и правила поведения в учреждении…Звонков и жалоб
стало больше. Может, и дело в нас
самих тоже? Может быть, и мы сами
виноваты в чём-то? Возможно, коммерческие интересы стали преобладать над способностью врача ставить интересы других людей выше
своих собственных? Меняется общество, меняются социальные нормы и
роли, меняется медицина. Вместе с
прогрессом мы что-то приобретаем,
но что-то и теряем; может быть, и
даже духовность.
Но все же благодарных пациентов больше, ведь не все потеряно
для нашего поколения?
Помните выражение из фильма
«Формула любви»? Медицина знает
разные средства, лучшее из которых
и самое безвредное — беседа. Так
вот моя основная тактика — выслушать. Талантливые врачи умеют не
только лечить тело, но и врачевать
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душу. Поэтому в моей жизни благодарных значительно больше. Оглянитесь, вокруг картины, которые
презентовали мне мои пациенты.
А были ли незаурядные случаи в
Вашей практике, связанные с пациентами?
Неоднократно ловил себя на
мысли, что нужно все записывать.
Зачастую запоминающиеся истории
случаются с людьми пожилого возраста. Они прошли тяжелую жизнь:
сил мало осталось, радости мало в
силу того, что здоровья мало… Чем
мы можем их поддержать? Добрым
словом. Среди такой категории пациентов встречаются очень милые,
радушные люди, которые и нас, врачей, поддерживают. Есть у меня пациентка, которая после приёма, прощаясь, подходит ко мне, гладит по
голове и целует в макушку, а после
добавляет: «Спасибо, доктор».
Есть еще и пожилой мужчина, которому сейчас 95 лет. В полном здравии. Приходит на прием, а уходя, читает стихи. Мои стихи. Написанные
мной. Разве это не благодарность?
Или еще один случай. К сожалению,
этот дедушка совсем недавно ушёл
из жизни — участник Финской в Великой Отечественной войн. Он приходил раз в год и говорил только
одну фразу: «Доктор, доживу ли я до
следующего Дня Победы?». У него
была цель — ещё раз почувствовать
себя победителем.

Вот такие моменты вдохновляют
Вас на написание стихов?
Многие десятилетия исследователи задают вопросы об источнике
вдохновения. На этот вопрос невозможно ответить определенно. Поэт,
как ловец бабочек, ходит с сачком, а
рифмы-бабочки порхают. Если тебе
удалось поймать эту «бабочку» —
рождается стих. Иногда я мучаюсь
несколько дней с одной строчкой, а
бывает — всплывает за 15 секунд,
только и успеваю записывать. Бывает так, что во время приёма, будничной рутины сложилась рифма, потом
она вернулась и из этого что-то выросло. Вдохновение не приходит по
зову. Бывали промежутки, когда годами ничего не получалось, иногда
выплескивалось каждую неделю. То,
за что мне не стыдно, выложено на
сайте.
Возможно, Вы к своим стихам относитесь чрезмерно критично?
Мне не должно быть стыдно за
прочитанные кем-то мои строки. Я
ведь не «в стол» пишу. Но если это
читают, я должен быть спокоен.
Я, наверное, старый седой романтик. Но я убежден, что не должно
быть стыдно не только за стихи, но и
за свою работу.
У поэтов бывают свои любимые
стихи?
Конечно. Но любимые не потому,
что прекрасно рифму сложил, а потому, что помнишь, как, в какой мо-

Члены литературного клуба «Вдохновение», вторая справа —
Л.А. Архиреева, бессменный руководитель кружка, 1982 год
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Помножу чувства
на года,
Излишним душу
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Объятий пылких
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Молю в угрюмой
круговерти.
От смерти ты
не защитишь,
Так защити
от страха
смерти...

мент и с какими эмоциями писалось
это стихотворение.
Почему в Ваших стихах часто
встречаются нотки грусти?
Грусть для поэта более продуктивна, чем радость. Хорошие стихи
чаще пишутся, когда душа томится.
Если человек удовлетворен и поглощен этой жизнью, если все его
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На работу, как на

внимание отдано чему-то или комуто дорогому в этом мире, его потенциал может и не раскрыться. А когда
он в грусти, его талант высвобождается.
Кто сыграл решающую роль в Вашей жизни, как поэта?
В Крымском медицинском институте работает литературно-поэтический клуб «Вдохновение», ему
уже 40 лет, и я горжусь, что я был
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одним из первых в его составе. Там
я презентовал свои первые стихотворения, и они были оценены. Это
были восьмидесятые годы, когда
достать сборник хорошей поэзии
было довольно сложно. Книги были
дефицитом. А клуб был местом воспитания личности. Мы проводили
вечера, посвящённые Цветаевой, Евтушенко, Вознесенскому, Волошину,
Заболоцкому… Мы ломились в этот

зал. Я страшно рад, что Ларисе Александровне Архиреевой, руководителю клуба, заслуженному работнику
культуры Республики Крым вот уже
сколько лет удается удерживать интерес студентов.
Юрий Васильевич, спасибо за то,
что в своем плотном графике нашли
и для нас время. Желаем успехов в
работе и легкости в достижении целей.
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Рубрику ведет доктор медицинских наук, врач-психиатр высшей квалификационной
категории, психотерапевт Игорь Викторович Ганзин, основоположник нового направления в клинической медицине психиатрической лингвистики, разработки которого
используются как для совершенной диагностики, так и для новых подходов в терапии. В 2011 году монография «Клиническая (психиатрическая) лингвистика» была
удостоена высшей премии Республики Крым. Автор 110 научных работ в области
психиатрии, наркологии, сексологии, психоанализа, этологии, психолингвистики.
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Диагностика
поведения
неискренности
и лжи
П

«Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза
— никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не
вздрагиваете, в одну секунду
вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма
убедительно говорите, и ни
одна складка на вашем лице
не шевельнется, но, увы,
встревоженная
вопросом
истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все
кончено. Она замечена, а вы
пойманы!»
М.А. Булгаков
«Мастер и Маргарита»
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роблема психологии лжи
является актуальной в силу
универсальности данного
феномена. «Все люди лгут!», — утверждал Доктор Хаус из одноименного сериала. Ложь является своего
рода психологическим защитным
механизмом, оберегая нас, как и
другие психологические защиты,
от негативных эмоций, внутренних
конфликтов, социальной напряженности. На протяжении дня каждый
житель планеты врет полтора десятка раз, в половине случаев даже
не замечая этого. Каковы психологические предпосылки — причины
лжи — осознанного и умышленного
искажения реальности, ее трансформации или сокрытия (неискренность
— осознанная неполнота или неточность в подаче информации)?
Первый тип лжи — конформистская: неискренний смех над плоской
шуткой босса или вымученный комплемент по поводу нелепой блузки
подруги.
Второй вариант — защитная
ложь, цель которой избежать неприятностей, критики, наказания.
Третий тип — ложь нарциссическая — подача себя в более выгодном
свете, хвастовство, преувеличение и
приписывание себе достижений и
благодеяний.
Четвертый вариант — «святая»
ложь, оберегающая, защищающая
других значимых лиц.
Пятый тип — наглая ложь — манипулятивная, направленная на

получение выгоды, избежание наказания, причинение вреда другим
лицам. При этом варианте грубо нарушаются морально-этические основы, лжец циничен и груб, самоуверен
и нередко безнаказан.
Шестой тип — рефлекторная или
тупая ложь — маломотивированное
и, очевидно, бессмысленное поведение.
Седьмой тип — психопатологическая ложь — поведение патологических лжецов при расстройствах
личности, когда обман является
следствием болезненных переживаний (бред, галлюцинации) при психических расстройствах.
Выявление поведения лжи представляет значимый практический
интерес во всех сферах жизнедеятельности, в том числе это важная
проблема врачебной практики. Умение идентифицировать ложь и получить взамен правдивую информацию
или, по крайней мере, заподозрить
неискренность, — путь к установлению верного диагноза, оптимальный
объем диагностических исследований и, как следствие, — правильная
и своевременная терапия, а значит
— сохраненное здоровье и даже
жизнь пациента. В качестве примера
приведу коллизии, встречающиеся
при внематочной беременности. Как
говорила в пору моего студенчества
наш замечательный педагог Попова
Елена Сергеевна, предваряя практическое занятие по указанной теме:
«Женщинам нельзя верить!».
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Как же научиться распознавать
поведение неискренности и лжи?
Классическими являются исследования американца Пола Экмана
70-х годов прошлого столетия, доступные нам в трех замечательных
монографиях: «Психология эмоций», «Психология лжи» и «Узнай
лжеца по выражению лица». Принципиальными для распознавания лжи являются следующие
позиции:
— человек, который врет, испытывает при этом стресс, поскольку
боится разоблачения и его выдает
ряд симптомов, указывающих на
возбуждение вегетативной нервной
системы: сужение зрачков, сухость
во рту, дрожь и жжение в теле, почесывание, покашливание, изменение
скорости моргательных движений,
влажность кожных покровов, испарина на лбу, холодные руки, сердцебиение, усиленная пульсация крупных сосудов;
— существует рассогласование
информации, передаваемой вербально с невербальным поведением, отражающим эмоциональную
составляющую сообщения: мимика,
жесты, поза и невербальные характеристики речи (интонация, темп,
громкость, паузы) «выдают» широкий спектр характеристик, противоречащих тексту сообщения;
— кратковременные (доли секунды) мимические выражения —
микрокомплексы — позволяют определять эмоциональный компонент
реального отношения субъекта к
теме беседы и собеседнику.
Сегодня я хочу представить уважаемым коллегам результаты своих
исследований по данному вопросу.
Процесс коммуникации рассматривается мною в рамках разработанной концепции речевого
поведения. В соответствии с этой
концепцией общий смысл передаваемой информации слагается из
взаимодействия трех разномодальных семантик (смыслов): вербальной
(текст речевого сообщения), просодической (невербальные компоненты речи) и кинесической (невербальное поведение, сопровождающее
речь: мимика, поза, жест). Вербальную семантику исследует комплекс
методов лингвистического анализа:
психосемантика, психолингвистика,
прагматика и синтаксис. Просодику
изучает паралингвистика. Кинесика
исследуется посредством стандартного клинико-этологического иссле50

дования. В итоге получаем наиболее
полную и достоверную информацию
о сообщении, так как невербальное
поведение не поддается полному
сознательному контролю и является
своего рода детектором лжи.

Этологические признаки
поведения неискренности
и лжи
(данные обзора литературы и собственных исследований)
• Бегающие глаза, взгляд, отведенный в сторону или направленный
в пол.
• Искривление рта при лжи по
причине одеревенелости верхней
губы.
• Облизывание губ, ощущение
сухости во рту.
• Почесывание носа:
— ложь;
— смущение из-за тематики сексуального характера;
— необходимость взять паузу
для осмысления ситуации и выработки защитных стратегий.
• Отклонение тела назад перед
ответом.
• Пальцы-счеты: указательный
палец правой руки пересчитывает
пальцы левой, начиная с большого.
• Почесывание пальцами тыльной стороны другой руки из-за кожного зуда.
• Нарочитое прикрывание глаз,
подчеркивающее каждую фразу.
• Механическое поддакивание
(кивание).
• Кольцо из соединенных указательного и большого пальцев левой
руки. Прочие пальцы разведены и
полусогнуты — лживые невыполнимые обязательства (гарантии).
• Руки, спрятанные за спину.
• Прикрывание огонька зажигалки (зажженной спички) в закрытом
помещении.
• Собеседник, сидя с беззаботным видом, часто поднимает вытянутую руку над головой.
• Взгляд, направленный влево и
вниз.
• Собеседник поднимает руки,
сгибает предплечья, скрывая ладони за затылком (поза, отвлекающая
внимание).
Яркость взгляда снижается.
• Сигарета зажата большим и
указательным пальцами и спрятана
в ладони.
• Обводит губы по кругу кончиком языка.

• Собеседник, опираясь локтем
на какую-либо поверхность, дергает
себя пальцами за верхнюю губу.
• Субъект поднимает брови, морща при этом лоб. Классический нервный тик лжеца!
• Откинувшись на спинку кресла,
субъект перекрещивает пальцы, попеременно разводит большие пальцы в стороны и соединяет их (большие пальцы — марионетки).
• Опускание одной руки в карман
при телефонном разговоре.
• Субъект сидит, засунув обе руки
в карманы.
• Выражая мысль, избегает смотреть в глаза. Нарочитое поддержание глазного контакта. Взгляд тусклый — мониторинг успешности лжи.
• Хоботок, сосательные движения губами.
• В завершении фразы опускает
веки, почти закрывая глаза.
• Начиная говорить, всякий раз
закрывает глаза.
• Он дотрагивается до уголков
губ одновременно большим и указательным пальцами одной руки. Любимый жест лжецов во всем мире.
• Собеседник хватает себя за запястье, символически сковывая наручниками.
• Покачивания головой из стороны в сторону (жест «Нет»), опровергающие семантику вербального
сообщения.
• Ладони раскрыты и вывернуты
к себе, пальцы переплетены, большие пальцы отведены в сторону.
Знаковый жест плутовства.
• Опершись локтем о поверхность, прикладывает руку козырьком
ко лбу, упираясь большим пальцем в
скулу. Жест притворного смущения
(скрытая насмешка).
• Собеседник поглаживает щеку
ладонью. Манипулирование, неискренность.
• Собеседник подпирает одной
или двумя руками в основание спины. Неискренность, обман.
• Сплетение пальцев в шестерню.
Знаковый жест неискренности.

Просодические характеристики поведения неискренности и лжи
Просодические характеристики
отражают проявления скрываемых и
подавляемых эмоций, возникающих
у пациентов в период дезинформирования собеседника. Это проявляется, в первую очередь, в дезритмич«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ном усилении динамики показателей
громкости и темпа речи (чаще это
ускоренная и более громкая речь с
резкими изменениями указанных показателей). На высоте переживаний
могут появляться дополнительные
обертоны, нарушающие плавность и
мелодичность речи. Увеличивается
количество коротких пауз со сглатыванием, внеочередным вдохом или
форсированным выдохом. Может появиться синдром глоточного сжатия,
стереотипные покашливания, хмыкания, нарочитая чеканность и правильность дикции с модальностью
нарочитой уверенности, суггестией.

Психолингвистические признаки поведения неискренности и лжи
Во фрагменте, искажающем информацию, отмечается увеличение
количества прегнантных (указывающих на долженствование) слов и,
соответственно, индекс директивности (количество прегнантных слов в
единице текста) заметно снижается
во фрагменте, где информация скрывается. Коэффициент Трейгера (отношение глаголов к прилагательным
в единице текста) меняется сходным
образом. Помимо этого, выявляется увеличение количества речевых
ошибок: оговорок и коррекций при
искажении информации, фальстартов и необоснованных (семантически и синтаксически) пауз при сокрытии информации.

Психосемантические характеристики поведения неискренности и лжи
Психосемантический
анализ
речи больных позволяет выделить
следующие аспекты, указывающие
на неискренность:
— подчеркивание искренности,
правдивости, заверения в надежности, отсутствии мотивов для лжи;
— демонстрирование альтруизма, дружелюбности и открытости;
— тенденция к суггестии, оказанию психологического давления с
целью исключения у собеседника
сомнений и размышлений;
— внезапное и необоснованное
изменение модальности содержания общения, плавный уход в смежные темы («съезжание») либо резкая смена темы под обоснованным
предлогом;
— нарочитая метафоричность,
необоснованный юмор, слезы;
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— различные варианты манипулятивности.

Семантико-синтаксические
характеристики поведения
неискренности и лжи
Для поведения неискренности
характерно увеличение количества
сложных предложений (сложноподчиненные) с увеличением вводных и
вставных конструкций, элементами
семантико-синтаксической диссоциации (несоответствие структуры и
содержания фрагмента текста), увеличение синтаксической инверсии
(обратный порядок слов в предложении; прямой: подлежащее-сказуемое-дополнение-определение) в
особенности в простых предложениях.

Семантико-прагматические
характеристики поведения
неискренности и лжи
Фрагмент коммуникации с признаками неискренности отличается
увеличением речевых актов с функцией указания и предписания. В
структуре речевого акта отмечается
усиление соотношений: мотив коммуникации — результат коммуникации, прагматическая перегруженность сообщения.

Взаимодействие разномодальных семантик при поведении неискренности и лжи
При поведении неискренности
выявляются несоответствия семантик вербального и невербальных каналов, причем последние содержат
отражение эмоций тревоги, неуверенности, сомнения, раздражения, а
также эмоциональные переживания
не соответствующие декларируемым на вербальном канале, а зачастую полярные им.

Общие принципы интерпретации невербального поведения
1. Невербальное поведение образует кластеры: мимика — поза
— жест — просодика. Конкретный
элемент интерпретируется, исходя
из общей семантики кластера и взаимосвязей его элементов. Например,
приподнимание плеч может обозначать защиту, недоумение, удивление,
сомнение, насмешку, встревоженность, отстраненность, смущение —
в зависимости от значения мимики,
позы и наличия других жестов.

2. Кластеры невербального поведения исследуются в динамике и
во взаимосвязи с контекстом, в котором происходит данное поведение:
семантика вербального сообщения, время, место, обстоятельства и
участники коммуникации.
3. Помимо биологической универсальности, невербальное поведение несет уникальные субъективные семантики тех или иных
компонентов поведения, обусловленные жизненной историей конкретного индивида.
4. Невербальное поведение может отражать влияние этнических,
социально-экономических, культурных факторов.
5. Проявления невербального поведения могут осознанно симулироваться или скрываться, модифицироваться медицинскими факторами
(например, мимические изменения
вследствие инъекций ботокса).
6. Интерпретации невербального
поведения могут искажаться по причине субъективизма наблюдателя:
определенные установки, ожидания,
отношения.
Таким образом, представленные
диагностические подходы и полимодальные характеристики поведения
человека дают нам надежное руководство по исследованию и интерпретации поведения, диагностики
отдельных его аспектов, в частности,
поведения неискренности и лжи.
«В моей практике нередко встречаются больные, с которыми очень
сложно общаться. Они немногословны, с большим трудом описывают
свои жалобы, подбирая слова, выглядят безразличными, неэмоциональными, в то же время в палате с другими больными вполне находят общий
язык. Чем вызваны данные особенности и как их преодолевать?», —
прислала вопрос в редакцию врачкардиолог одного из учреждений
здравоохранения Симферополя.
В данном случае коллега описывает коммуникативный феномен,
который клинические психологи называют алекситимия.
В следующем номере журнала
я представлю подробное описание
указанного явления наряду с другими интересными и актуальными
проблемами клинической психологии. Мы рассмотрим ряд вопросов,
позволяющих улучшать общение с
больными и понимать их переживания.
51
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Антон
Владимирович
Горохов,
врач высшей
квалификационной
категории,
травматологортопед
Республиканской
детской
клинической
больницы
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Доктор, я смогу

танцевать?!
Деформация стоп у детей — заболевание, вызывающее серьезные функциональные
нарушения конечностей, и может привести к инвалидизации. Врачи ортопедытравматологи Республиканской детской клинической больницы успешно решают самые
сложные задачи и ежегодно ставят на ноги не один десяток детей.

Ч

тобы попасть на прием к
врачу-ортопеду Республиканской детской клинической больницы Антону Владимировичу Горохову, Анна Притыченко
с пятилетней дочкой Алисой специально приехала из Волгограда.
— Алисе при рождении был поставлен страшный для любой мамы
диагноз — детский церебральный
паралич; как нам сказали, это последствие тяжелых родов. С первого дня постановки диагноза мы
приложили максимум усилий для
адаптации ребенка к окружающему
миру. С шестимесячного возраста
наблюдались в Национальном медицинском исследовательском центре
здоровья детей в Москве, Научноисследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера
в Петербурге, конечно, и у себя в
Волгограде. Позже нам был выставлен диагноз: эквино-плано-вальгусная деформация обеих стоп. За это
время одна стопа очень сильно «завалилась», ребенок начал хромать и
постепенно переставал ходить.
Каждый из врачей, который нас
осматривал, говорил о необходимости оперативного вмешательства.
Этот факт трудно было принять. В
реабилитационных центрах, где мы
ежегодно бывали, я встречала много мам с детьми, в том числе и из
Крыма, которым уже была сделана

операция по исправлению деформации стоп. И очень часто мамы называли фамилию доктора Горохова.
Я видела результаты работы хирурга
— дети ходили! На семейном совете
приняли решение лететь в Крым, к
доктору Горохову, на тот момент нам
уже сказали, что реабилитационные
действия не имеют смысла, — рассказывает мама девочки.
Неслучайно судьба привела их
именно в крымское детское учреж-

дение здравоохранения. Травматолого-ортопедическое отделение Республиканской детской клинической
больницы — специализированное
отделение в Республике Крым, где
оказывается высокопрофессиональная помощь детям с заболеваниями
и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Профессиональная команда врачей, огромный опыт,
накопленный за время работы, и
оснащенное самой современной

Доктор Горохов А.В.
с пациенткой
Алисой Притыченко
и ее мамой Анной
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СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ

Справа доктор Антон Горохов проводит оперативное вмешательство по устранению патологии, приводящей
к деформации стопы.

аппаратурой отделение позволяют
оказывать медицинскую помощь, в
том числе и высокотехнологичную. В
отделении разработаны технологии
консервативного и оперативного лечения детей с заболеваниями костно-суставной системы различной
степени тяжести.
— Распространенность хронических патологий и функциональных нарушений у детей — социально-медицинская
проблема
современной педиатрии. В этом
ряду стоят и так называемые «приобретенные» нарушения опорно-двигательного аппарата. По
данным Всемирной организации
здравоохранения, ортопедическая
патология достигает сегодня размеров эпидемии и занимает ведущее место среди заболеваний у
детей и подростков, — рассказывает врач — детский травматологортопед высшей категории Республиканской детской клинической
больницы, член Совета Российской
ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава «RusFАS» Горохов Антон Владимирович. Однако,
несмотря на успехи ортопедии в
мире, лечение больных с патологией костей стопы до настоящего
времени являются одной из наибо56

лее сложных клинических задач, —
продолжает доктор.
За тридцать лет работы учреждение накопило огромный опыт в
устранении самых сложных деформаций. Антон Владимирович уже
более двадцати лет занимается лечением детей с данными заболеваниями, и как говорит врач, в лечении
данной патологии нет стандартов. В
литературе можно найти описание

более чем 200 методик оперативного лечения.
— Ортопедическая диагностика детского возраста, как клиническая, так и рентгенологическая,
очень сложна. Детский организм
растет, меняются размеры и угловые взаимоотношения костей, образующих суставы. Каждый врач
применяет разные подходы и оборудование для исследования, а
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Справа
Антон Владимирович Горохов
с коллегой из Краснодара

позже и лечения. Учитываются не
только возрастные, но и гендерные,
этнические особенности формирования скелета. Если в отношении
наиболее часто используемых показателей (вес и рост) существует
определенная ясность и четкое понимание нормы, то в такой узкоспециализированной области, как хирургия стопы у детей, очень много
противоречий, — говорит врач.
— Когда нам рекомендовали оперативное лечение, я, как любая мама,
не была готова к этому, всячески искала выход для более щадящего метода, консервативного, и, приехав
в Крым к доктору Горохову, я надеялась, ждала, что он предложит тот
вариант, который я хочу услышать.
Антон Владимирович, осмотрев ребенка, сразу сказал, что операция
необходима. Но сделал это иначе,
очень тактично, в подробностях описав ход заболевания, методы лечения и возможные последствия отказа от операции. Ответил на все мои
вопросы. Я поймала себя на мысли,
что впервые полностью доверяю
доктору, — вспоминает мама.
Такая патология, как у Алисы,
возникает в результате аномалии таранной кости. Это наблюдается примерно у 2 из 1000 новорожденных
детей, носит двусторонний характер
у 50% пациентов и может возникать
само по себе или как часть синдрома. Крымские специалисты занимаются такими детьми очень давно.
Ими доказано, что оказывать те или
иные пособия, совершать врачебные
манипуляции или оперативные вмешательства важно вовремя и в должном объёме.
— Мы часто сталкиваемся с проблемой позднего обращения родителей. Это приводит к снижению
активности маленького пациента.
Так, выполняя в раннем возрасте
операции, как правило внесуставные, сухожильной техники, которые
не несут длительных периодов реабилитации, проводятся в короткий
промежуток времени, не требуют

ДЕКАБРЬ 2020

длительного периода восстановления. Когда мы встречаемся с пациентами с деформацией стоп в пятнадцатилетнем возрасте, когда его
интенсивной рост заканчивается, к
сожалению, в полной мере помощь
мы оказать не можем. В силу того,
что данный вид оперативных вмешательств делается в момент роста,
ранняя диагностика помогает определить этапность и тактику, улучшить эффект от проводимого лечения, — поясняет врач.
Алисе необходимо было сделать оперативное вмешательство не
позднее шести лет.
— Десятого февраля этого года
мы должны были быть в институте
имени Турнера, была выделена квота на проведение операции в стенах
этого учреждения. Готовясь ехать в
клинику и зная, что там суперспециалисты, я не находила спокойствия,
что-то меня настораживало и беспокоило.
После встречи с Антоном Владимировичем сомнений не осталось.
Мы срочно переоформили документы и в сентябре приехали в Крым.
Осложняющим фактором была эпилепсия дочери. И с сентября у нее
начались приступы во сне. О своих
переживаниях я рассказала доктору,
потому что не знала всех тонкостей,
в моих представлениях наркоз — это
что-то страшное. Перед операцией к
нам подошел анестезиолог, который
все разъяснил и уверил в благополучном исходе.

Оперировались мы впервые. Место у дверей лифта — самое страшное место. Тут у всех мам слёзы
льются рекой. И у меня тоже покатились слезы. Но я понимала, что нельзя этого делать. Ведь на душе было
легко, не было печали, которую необходимо было выплакать.
Оперативное
вмешательство
длилось чуть более часа. Команда
врачей успешно справилась со своей
задачей, хотя я знаю, что наш случай
был не совсем стандартный, — делится сокровенным мама Алисы.
Это был, безусловно, тяжелый
момент жизни для мамы и ребенка,
но и для врача каждая операция особенная. Эту маленькую пациентку
Антон Владимирович, уверены, тоже
запомнит.
— На следующий день после
операции Антон Владимирович зашел в палату на обход, и Алиса тихо
спросила у меня, может ли она обнять доктора, — вспоминает мама.
Это были самые искренние объятья
в мире! Это именно тот случай, когда
доверие к врачу, уверенность в его
профессионализме превыше всяких
похвал! А потом девочка неожиданно для всех спросила: «Доктор,
я буду танцевать?» «Будешь!» — с
твердой уверенностью ответил доктор.
Алиса Притыченко идет на поправку, ей недавно была сделана
операция на вторую стопу. Скоро
она снова будет ходить и, несомненно, танцевать!
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Хирургия «без скальпеля»,

или Как с помощью современных технологий
евпаторийские сосудистые хирурги спасают
конечности от ампутации
В ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ
ЕВПАТОРИИ
ВНЕДРЕНЫ
НОВЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ
СОСУДИСТЫХ
ПАТОЛОГИЙ
НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ

Алексей Надвиков,
сосудистый хирург

Пациенты с заболеваниями сосудов нижних
конечностей до 2016 года вынуждены были обращаться
за помощью в республиканские учреждения
здравоохранения, т.к. в регионе отсутствовала
ангиохирургическая служба. Сегодня служба успешно
функционирует, и врачи-сосудистые хирурги активно
внедряют новые методы лечения артерий. А с
недавнего времени стали проводить эндоваскулярные
и гибридные (сочетание открытой и эндоваскулярной
методик) оперативные вмешательства, которые
позволяют полностью восстановить кровоснабжение и
жизнеспособность нижних конечностей, предотвращая
самый страшный исход болезни — ампутацию.
58

А

нгиохирургическая служба на базе евпаторийской
городской больницы начала функционировать четыре года
назад, когда три сосудистых хирурга, ранее работавших на материке,
прибыли по приглашению главного
сосудистого хирурга Крыма Йовбака Владимира Михайловича в Евпаторию. С этого момента началось
бурное развитие службы, и специализированная сосудистая помощь
стала оказываться евпаторийцам и
пациентам близлежащих Сакского,
Раздольненского и Черноморского
районов. За это время специалистам
удалось выполнить более 800 оперативных вмешательств различной
категории сложности.
На сегодняшний день в ЕГБ выполняется весь спектр реконструктивных вмешательств на артериях
нижних конечностей, в том числе и
все виды эндоваскулярных (внутрисосудистых) операций при атеросклерозе периферических артерий.
«В 2018 году в западном регионе Крыма впервые было выполнено
эндоваскулярное лечение артерий
нижних конечностей в виде баллонной ангиопластики. К настоящему
времени объем выполняемой эндоваскулярной помощи увеличился в
разы и теперь эти методики включают в себя не только баллонирование, но и стентирование артерий
на разных уровнях, реканализации
и ангиопластики берцовых артерий
при синдроме диабетической стопы.
Внедрение данных методик значительно расширило возможности наших специалистов, а тем пациентам,
которым ранее было отказано в помощи, благополучно выполняется
полное восстановление кровотока.
Это означает, что пациент избегает
ампутации конечности. Когда в 2016
году мы приступали к работе, то,
проведя анализ, увидели, что ежегодно в больнице проводится огромное количество ампутации нижних
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конечностей. Это инвалидизирующая операция, это трагедия для самих пациентов и их близких. Данный
факт определил наш основной план
работы — спасение конечностей!
Лечение проводим хирургическое,
как открытым методом, так и с помощью малоинвазивных методик»,
— рассказывает сосудистый хирург
евпаторийской городской больницы
Анатолий Гасников.
С осени текущего года сосудистые хирурги ЕГБ стали проводить
еще и гибридные оперативные вмешательства. Всё благодаря тому, что
в рамках ведомственной целевой
программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения Крыма» был закуплен и установлен новейший ангиографический
комплекс. Сегодня специалисты евпаторийской больницы в стенах учреждения имеют возможность диагностировать и лечить сложнейшие
патологии на новейшем высокотехнохнологичном аппарате.

«Принцип
ангиографического исследования такой же, как и
при выполнении обычного рентгена: через катетер в артерию
или вену вводится контрастное
вещество, и когда контраст распределяется по сосудам, появляется возможность увидеть их с
помощью рентгеновских лучей. С
сентября мы стали выполнять
гибридные вмешательства, которые сочетают в себе открытую
и эндоваскулярную операции,
что также позволяет добиться
хорошего результата при минимальной инвазивности. Другими
словами, проводится открытая
операция, которая дополняется
эндоваскулярным этапом. И самое важное: данный метод хорош
тем, что процесс происходит
этапно, но за одну операцию; пациент находится в одних руках
хирурга и ему проводят один наркоз», — делится опытом сосудистый

районов, но и со всего Крыма, в том
числе и Севастополя», — дополняет
доктор Надвиков.
Нельзя не отметить, что с учетом
роста оказываемой помощи, требуется все больше хирургических рук.
В настоящее время на благо крымчан в Евпатории трудятся три врача — сердечно-сосудистых хирурга:
к.м.н. Анатолий Владимирович Гасников, Алексей Игоревич Надвиков
и Вадим Владимирович Черноусов.
Недавно к команде присоединился
молодой врач, коренной евпаториец
Илья Александрович Лагно, который
закончил ординатуру по целевому
направлению по сердечно-сосудистой хирургии и теперь ведет прием
пациентов в поликлиническом звене
больницы.
Хирургическая практика непрерывно связана с научной работой.
Научную опору и поддержку евпаторийским сосудистым хирургам
оказывает профессор Алексей Анатольевич Фокин, заслуженный врач
Российской Федерации, д.м.н., президент Евро-Азиатской Ассоциации
сосудистых хирургов и ангиологов,
вице-президент Российского обще-

ства ангиологов и сосудистых хирургов.

«Как и в Челябинске, мы продолжаем активное участие в научной жизни нашего общества. В
этом нам помогает наш профессор Фокин Алексей Анатольевич,
с которым мы начинали и продолжаем по сей день вести научную
работу. Ежегодно мы совместно
с коллегами со всей России участвуем во многих всероссийских
и международных научных съездах, причем не только в качестве
слушателей, но и сами делаем
научные доклады, делимся своим опытом», — заключает Алексей

Надвиков.
В ближайшие планы команды евпаторийских сосудистых хирургов
входит организация и создание полноценного центра по спасению конечностей. Ведь проблема ампутации
конечности стоит остро во всем регионе. А спасенная от ампутации конечность — это не только возвращенный
в строй работник, но и полноценный
член общества и семьи, человек, не
испытывающий необходимости в постоянной чужой помощи!

хирург евпаторийской городской
больницы Алексей Надвиков.
Новый ангиографический аппарат стал для нас большим подспорьем, ведь данный вид вмешательств
мы начали делать в начале 2019 года
на травматологической С-дуге. Но
возможности С-дуги значительно
уступают ангиографу. В связи с расширением объемов оказываемой
помощи к нам стали обращаться
пациенты не только близлежащих
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Будущее здравоохранения —
в профессионализме молодых
специалистов
Отделение сосудистой
хирургии Республиканской
клинической больницы им
Н.А. Семашко ежегодно
оказывает помощь более
1500 пациентам Крыма с
сосудистыми патологиями.
В отделении выполняют
высокотехнологичные
оперативные вмешательства
пациентам с заболеваниями
магистральных артерий, аорты
и ее ветвей, с болезнями
поверхностной и глубокой
венозной систем как по
плановым, так и экстренным
показаниям.
Для успешной работы здесь
есть все условия: высокая
техническая оснащенность
и слаженный коллектив
высоких профессионалов.
Также в отделении работают
молодые врачи, что особенно
ценно; молодость, как
правило, бурлит новыми
идеями, и зачастую именно
молодые специалисты,
несомненно, под мудрым
руководством своих
наставников внедряют новые
методы лечения.
Ровно год назад молодой
специалист, сосудистый
хирург Анастасия Аргунова
приступила к работе, и уже
сегодня можно говорить
о новых достижениях
отделения.
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Анастасия Аргунова после окончания Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского прошла клиническую
ординатуру в Кубанском медицинском университете по
специальности «сердечно-сосудистая хирургия», параллельно постигая премудрости профессии в НИИ «Краевая
клиническая больница № 1 им. С.В. Очаповского» — крупнейшем лечебном центре юга России, выполняющем более 67 тысяч сложнейших операций в год. После Анастасия вернулась в Крым и приступила к работе в отделении
сосудистой хирургии республиканской больницы.
— Меня радушно встретил коллектив, с первого дня я
почувствовала себя членом команды. На утренних пятиминутках вместе обсуждали насущные дела, обговаривали план предстоящих операций и готовность к ним. Было
ощущение, что я здесь работаю очень давно, — делится
впечатлениями молодой врач.
Казалась бы, чему новому можно научить опытных
хирургов, мастеров своего дела, проработавших не один
десяток лет в отделении? Оказалось, что свежий взгляд на
старые истины позволяет создать золотой тандем из опыта и молодости и, как следствие, значительно улучшить
качество предоставляемой помощи.
— В Краснодарской больнице очень часто приходилось оперировать пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей. В Крыму схожая
статистика — уровень заболеваемости очень высокий;
поток пациентов с хронической критической ишемией
также очень большой. Имея немалый опыт работы с такими пациентами в Краевой больнице, я незамедлительно
стала его применять. Когда я вижу у пациента признаки
критической ишемии конечности, то после необходимых
обследований он безотлагательно ложится на операционный стол. У меня мало выжидательной тактики. У таких
пациентов высокий риск ампутации, поэтому мы максимально оберегаем их от этого, учитывая и тот факт, что
зачастую пациенты обращаются к врачу несвоевременно.
С недавних пор в отделении расширились диагностические возможности: приобрели аппарат для ультразвукового исследования. Отныне мы можем вести дооперационный, интраоперационный и послеоперационный
контроль данных. Это новый подход в лечении болезней
сосудов. И конечно же, мы чаще стали применять компьютерную томографию с внутривенным контрастированием
и ангиографическое исследование совместно с отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, — рассказывает Анастасия Эдуардовна.
Специалисты отделения отмечают, что произошел
большой прогресс в лечении тромбоза глубоких вен —
грозного заболевания, приводящего к тромбоэмболии
легочной артерии. Одно из ощутимых нововведений отделения стал принцип оказания помощи под названием
STOP and PLAY, когда пациенту в ходе первичного осмотра и УЗ-исследования при выявлении угрожающей ситуации предлагается незамедлительная госпитализация с
дальнейшим выбором лучшей тактики лечения, исключая
длительные хождения больного по кабинетам и диагностическим процедурам в целях экономии драгоценного
времени.
— Всё это стало возможным благодаря качественной УЗ-диагностике. Под ультразвуковым контролем мы
можем выявить острый тромбоз, определить признаки
флотации тромба, патологическую подвижность головки
тромба либо истончение какой-либо его части и при не-
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обходимости сразу провести оперативное лечение, если
потенциальная польза превышает возможный риск. Лечение ранних тромбозов всегда ведется консервативно. К
таким пациентам применяется медикаментозное лечение,
т.е. системный терапевтический подход. Всем пациентам
в ходе лечения производится контроль, а при выявлении
рисков эмболии легочной артерии больным проводится
незамедлительное хирургическое лечение, — дополняет
сосудистый хирург.
Ранее оперативные вмешательства на глубоких венах нижних конечностей выполнялись, но крайне редко
и представляли собой в основном перевязку вен, для того
чтобы тромб не поднялся выше. Однако такой вид вмешательства мог принести немало огорчений для пациента:
стойкий отек конечности, необходимость постоянного
ношения компрессионного трикотажа и постоянный прием флебологических препаратов. На сегодняшний день
подходы в лечении тромбоза глубоких вен изменились.
— К нам поступил пациент, у которого диагностировали флотирующий тромб. Экстренно, в день обращения,
больной был взят в операционную; выполнив «пережатие» вены выше границы тромбоза, мы извлекли тромб по
току крови в рану с сохранением всех функционирующих
притоков, исключив риски эмболии легочной артерии. Результат превзошел ожидания. Мы получили удовольствие
от качества проделанной работы. Наблюдая пациента в
динамике после операции, через семь дней и через месяц мы получили превосходный для данного заболевания
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результат. Поверхностные и глубокие вены функционируют в полном объеме, отсутствуют признаки посттромбофлебитической болезни: как несостоятельность клапанов
вен либо варикозная трансформация поверхностных
вен. Один из главных принципов — раннее обращение
больного, и если в соответствии рекомендациями есть
показания, то мы готовы делать такие оперативные вмешательства. Сегодня тромбоэктомии данным методом
становятся рутинной практикой, — подытоживает доктор
Аргунова.
За последние пять лет в отделении внедрены и активно используются современные малоинвазивные методики выполнения эндоваскулярных и гибридных операций
на магистральных сосудах под контролем рентгенконтрастной ангиографии и ультразвукого сканирования,
включая эндопротезирование аорты, реканализацию и
стентирование периферических артерий, эндовенозную
лазерную коагуляцию вен при варикозной болезни, формирование и вторичные реконструкции артериовенозных
фистул при почечной недостаточности. Накоплен опыт
повторных реконструктивных операций на сосудах. Большим достижением является то, что к 2017 году сосудистые
хирурги отделения начали все чаще выполнять оперативные вмешательства на экстракраниальных артериях под
чутким руководством Владимира Михайловича Йовбака.
— Если говорить о каротидной эндартерэктомии, то
какие новшества внесла я? Во-первых, мы стали применять функциональные пробы, проводим пробы Матаса,
церебральную оксиметрию для выявления изменений
кислородного обеспечения головного мозга. После всех
этих процедур мы видим возможные риски; то есть до
операции мы уже знаем, можем ли пережать артерию безопасно для пациента. Этими действиями мы предупреждаем риск возникновения инсульта на операционном столе. Этой методике я обучалась в Краснодаре. В Краевой
больнице каротидные эндартерэктомии выполняются в
количестве от трех до пяти операций в день. Во-вторых,
суть операции каротидной эндартерэктомии одна — ликвидировать стеноз в артерии, которая кровоснабжает головной мозг. Однако есть различные техники выполнения
данного вмешательства в зависимости от длины бляшки
в сонной артерии. Все эти техники, безусловно, находят
применение в той или иной ситуации и подбираются для
лучшего результата лечения, — говорит хирург.
— За молодыми специалистами — будущее. У них
живой ум, они всегда хотят внедрять что-то новое, у них
много идей. С приходом Анастасии Эдуардовны в отделении повысилась хирургическая активность, количество
отправных вмешательств увеличилось в несколько раз.
Это прекрасно, когда в отделение приходят работать амбициозные молодые люди, — резюмирует заведующий
отделением сосудистой хирургии Владимир Михайлович
Йовбак.
Одно из важных направлений в работе отделения —
оказание помощи пациентам, находящимся в районных
больницах республики, посредством выезда специалистов отделения по линии санитарной авиации. Ежегодно
врачи отделения выполняют более 150-ти выездов для
экстренной помощи и консультаций. В основном экстренная специализированная помощь оказывается пациентам
с травмами, где имеет место поражение магистральных
сосудов и артерий. Но с текущего года специалисты сосудистого отделения стали выезжать для оказания помощи
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пациентам с еще одним грозным заболеванием — аневризмой брюшной аорты. Зачастую это тяжелые пациенты,
нетранспортабельные, требующие экстренного оперативного вмешательства.
— Взаимодействие со структурой санавиации — одна
из приоритетных задач отделения. Раньше мы редко выезжали на разрывы аорты, потому как данная категория
пациентов считается тяжелой, не всегда сосудистые хирурги успевали доезжать до пациента, пока он еще в сознании и может быть «взят на стол». И конечно, в связи с
тем, что заболевание встречается не так часто, районные
врачи не могли на должном уровне провести диагностику
и, как следствие, оказать помощь пациенту сосудистого
профиля. Такие пациенты есть, они нуждаются в помощи,
но по факту получается следующая картина: до приезда
санавиации показатели гемодинамики контролирует анестезиолог, то есть проводит поддерживающую оксигенотерапию по общим правилам, обеспечивает венозный
доступ, проводит искусственную вентиляцию легких и
переливание крови, поддерживая пациента в стабильном
состоянии. И хирургам общего профиля, ранее не сталкивающимся с таким заболеванием, очень сложно дифференцировать патологию. Конечно, хочется, чтобы работа
была легче, чтобы все были готовы к экстренным оперативным вмешательствам в любое время. Сегодня мы уже
видим изменения во взаимодействии, — продолжает Анастасия Эдуардовна.
Как отмечает сосудистый хирург, сегодня ситуация изменилась в корне: вызовы стали не паллиативными и не с
целью консультации, а для конкретного оказания специализированной помощи.
В этом году Анастасия Эдуардовна вместе с командой
врачей шесть раз выезжала в регионы, в результате чего
были спасены жизни жителей нашего полуострова.
— Каждый новый выезд по санавиации — это вызов
твоему профессионализму. Одно дело, когда ты сталкиваешься с патологией в отделении, где есть все необходимое оборудование, помощь коллег, и совершенно другое,
когда жизнь человека зависит только от твоих действий и
принятых решений. Когда видишь результат — спасенного
пациента — весь мир для тебя преображается и становится ярче. Это ни с чем несравнимое чувство, — резюмирует
сосудистый хирург Анастасия Аргунова.
В ближайших планах отделения — внедрение гибридных методик оперативных вмешательств, расширение
спектра оказания услуг, повышение профессионализма и,
безусловно, участие во всевозможных научно-практических конференциях по обе стороны трибуны докладчика.
— Действительно, сложных и оттого крайне интересных с медицинской точки зрения случаев было за этот
год работы довольно много. За этой короткой фразой на
самом деле скрываются многочасовые операции, бессонные дежурства, выезды в хирургические стационары отдаленных уголков Крыма, и, как следствие, — длительные
часы переживаний за пациентов. Видеть человека мыслями и сердцем … и помнить, что каждый наш пациент в
первую очередь — это человек, жизнь которого бесценна!
Это главное, что должен помнить хирург, — подводит итог
нашей встречи молодой специалист.
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Громов Е.Г.,
президент КРОО
«Ассоциация молодых
врачей», заведующий
эндоскопическим
отделением ГБУЗ
РК «Крымский
республиканский
онкологический
клинический диспансер
им. В.М. Ефетова»

Ассоциация молодых врачей:

для чего необходимо объединяться
в сообщества?
Какую роль играют профессиональные ассоциации молодых врачей в
совершенствовании системы оказания медицинской помощи населению? Обладают
ли такие ассоциации правами и возможностями для выполнения своих функций?
Могут ли эффективно защищать права членов ассоциации? Эти и другие вопросы
послужили поводом для встречи с главой Крымской региональной общественной
организации «Ассоциация молодых врачей» Евгением Громовым.
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Евгений Георгиевич, профессиональные медицинские организации
существуют практически во всех
медицинских направлениях Крыма.
Такие медицинские организации
имеют множество обязательств,
которые по сути перекликаются с
управленческой деятельностью министерства здравоохранения. Какие
цели преследует Ассоциация молодых врачей Крыма, не будут ли задачи дублироваться?
– Главная задача медицинских
ассоциаций — профессиональная
деятельность, создание нормативов, протоколов, стандартов, новых
методов диагностики, лечения, участие в законотворческой деятельности, выполнение контролирующей
функции, помощь при проведении
аттестации врачей и многое другое.
Врачебные объединения — важная
составляющая системы здравоохранения. Деятельность таких ассоциаций, безусловно, синхронизируется
с задачами, которые ставит перед
собой Минздрав республики. Иначе
деятельность последних была бы
безуспешной. Что касается ассоциации молодых врачей: мы также будем работать в тандеме, но отличие
в том, что это объединение не врачей узких специальностей, а молодых людей, связавших свою жизнь
с медициной. Это специалисты с
современными знаниями, новым видением решения проблем. Это новая
генерация, прогрессивное поколение, которое хочет о себе заявить.
Каковы цели ассоциации?
Основной целью деятельности
ассоциации является объединение
молодых специалистов, а также обучающихся в высших медицинских
образовательных учреждениях ординаторов. Наша задача — скреплять
общение между врачами, представлять общие интересы, т.к. существующие ассоциации представляют
интересы только в одной врачебной
сфере. Ассоциация молодых врачей
— это сообщество амбициозных, позитивно настроенных, деятельных
молодых людей. Не все специалисты
старшего возраста могут посмотреть
на проблему под другим углом, наша
задача — показать, что сложные
вещи решаются простым взаимодействием и коммуникацией.
Деятельность нашей ассоциации
многогранна, однако в первую очередь она направлена на образовательную и воспитательную работу
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с молодежью. Мы хотим создать школу молодого специалиста, организовывать заседания, круглые столы,
на которых студенты, клинические
ординаторы будут делиться своими
успехами, проблемами и помогать
опытным специалистам быть более
коммуникабельными,
открытыми
для них. Нам необходимо создать
условия для талантливых студентов,
чтобы они верили в то, что делают, не уходили из науки, чтобы они
могли продолжать свои научные исследования, осваивая практическую
деятельность в избранной ими специальности. Также у нас есть мысли
по организации обучения молодых
специалистов в лучших клиниках
нашей страны, ведь молодые люди
всегда хотят больше знать, изучать
новые методы лечения и диагностики, а мы можем им в этом помочь.
Недавно мы вступили в состав
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Крым, председателем которого является Нонна Бахарева. Она
лично курирует нашу ассоциацию, и
вместе, уверен, мы сможем достичь
высоких результатов в продвижении,
защите законных прав и реализации
потенциала молодых врачей. Члены
ассоциации будут активно участвовать и при необходимости помогать
Общественному совету, который
вносит существенный вклад в работу по улучшению качества медицинского обслуживания населения
Республики Крым.
Вы сказали, что ассоциация будет оказывать защиту прав молодых
врачей, т.е. деятельность организации включает и юридическую поддержку?

Да. При необходимости у каждого молодого врача будет возможность обсуждать интересующие его
вопросы с юристами по медицинскому праву.
Вступая в ассоциацию, у начинающих свою профессиональную
карьеру врачей появляется возможность расширять горизонты
своих возможностей, приобретать
уникальный организаторский опыт,
стать непосредственной частью обширного сообщества активных людей, объединенных целью совместного профессионального роста и
развития.
Какие цели на будущий год у
членов ассоциации?
В этом году мы планировали
провести масштабную конференцию — первый съезд Ассоциации
молодых врачей Крыма. На нем
планировались выступления первых лиц здравоохранения, в том
числе председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Крым
Нонны Бахаревой, соучредителя
КРОО «Ассоциации молодых врачей», заместителя главного врача
ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»,
руководителя Регионального сосудистого центра Олега Савельева,
полковника юстиции запаса, юриста
со специализацией в сфере здравоохранительного права Михаила
Старчикова и многих других общественных деятелей. К сожалению,
по известным причинам пришлось
несколько раз переносить мероприятие. Было принято решение провести его в будущем году. Уверен,
оно будет еще масштабнее и интереснее.

Если Вы заинтересовались
деятельностью Крымской региональной
общественной организации «Ассоциация
молодых врачей» и готовы активно
сотрудничать, повышать уровень своего
профессионализма вместе с нами — добро
пожаловать в ряды членов ассоциации!
Сайт: молодые-врачи-крыма.рф
Инстаграм: molodiye.vrachi.crimea
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Информация
О нововведениях ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
В Государственную Думу РФ 30 сентября 2020 года Минздравом России был внесен проект Федерального закона
№1027750-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее Проект). 21 октября 2020 года Государственная Дума РФ приняла законопроект в первом чтении.
В соответствии с Пояснительной запиской Проект разработан в целях повышения эффективности реализации базовой
программы обязательного медицинского страхования и обеспечения доступности медицинской помощи. Одним из нововведений, предложенных Минздравом России изменений, является передача Федеральному фонду обязательного медицинского
страхования полномочий страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими
организациями.

Первая позиция

«Проектом федерального закона предусматривается
наделение ФФОМС отдельными полномочиями страховщика в части организации оказания и оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам федеральными
медицинскими организациями. Федеральные медицинские
организации будут осуществлять деятельность в системе обязательного медицинского страхования в соответствии с договорами, заключаемыми между ними и ФФОМС».

Пояснение: федеральные клиники — это медицинские организации с самым высоким уровнем оказания медицинской
помощи в государственной системе здравоохранения. Формирование отдельно плановых заданий не только в рамках объемов финансирования и количественных показателей, но и при
планировании высокотехнологичной медицинской помощи,
введения новых технологий при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара.

Вторая позиция

«В соответствии с проектом федерального закона
нормативы объемов предоставления специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,
оказываемой федеральными медицинскими организациями,
а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления указанной медицинской помощи устанавливаются Правительством Российской Федерации в составе
базовой программы обязательного медицинского страхования. Объемы предоставления медицинской помощи будут
распределяться между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной
власти в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет
иных источников финансирования».

Пояснение: изменения системы оплаты медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, отдельное выделение средств на финансовое
обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования и
контроль со стороны ФФОМС позволит обеспечить высокий
уровень и доступность оказания медицинской помощи застрахованным в системе ОМС. Порядок и правила направления
пациентов в федеральные центры и клиники будет утвержден
Минздравом России.
Попытка СМИ представить данные нововведения как ограничение для направления пациентов в федеральные клиники
не имеет под собой никаких оснований. 3 ноября 2020 года по
информации ТАСС Минздрав России опроверг опубликованную
в некоторых СМИ информацию о том, что принятие поправок в
закон «Об обязательном медицинском страховании» повлечет
за собой возможность медицинских организаций отказать па-
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циенту в оказании бесплатной помощи. Как сообщил ТАСС, во
вторник помощник министра здравоохранения России Алексей
Кузнецов заявил, что отказ пациентам в медпомощи недопустим: «Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи, предусмотренной программой государственных гарантий и
взимания за нее платы организациями, участвующими в ее реализации, закреплена статьей 11 основного отраслевого закона
— Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». Это положение является основополагающим и продолжит действие.
Свою позицию по данному вопросу четко представил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Д.А. Морозов:
«Необходимо исходить из того, что в настоящее время федеральные университетские клиники в регионах финансируются
по остаточному принципу, не могут проводить научные исследования, теряют высококвалифицированные кадры; формула
такая: федеральным клиникам — федеральное финансирование
и федеральный контроль. Главное, что субъекты РФ смогут направлять в федеральные учреждения своих жителей».
Позиция Минздрава России определена четкой уверенностью в том, что финансирование федеральных учреждений напрямую из ФФОМС повысит доступность медпомощи: «Как правило, помощь федеральных центров нужна наиболее тяжелым
пациентам — и им, в случае принятия поправок, станет проще ее
получить. А к проведению экспертизы качества медпомощи, как
и сейчас, будут привлекаться независимые эксперты». Сейчас,
как уточнил министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко, идет
работа над двумя ключевыми моментами: создание отдельного
блока финансирования федеральных госучреждений в рамках
фактически формирования четырехуровневой системы, а также
блок, касающийся страховых компаний.
В заключение представим позицию председателя Федерального фонда ОМС Е.Е. Черняковой, в основе которой положен принцип финансирования федеральных медицинских центров напрямую из Федерального фонда ОМС. С этой целью в его
бюджете обособляется отдельный сегмент для обеспечения работы по ОМС федеральных медицинских центров: «Мы, условно
говоря, выделяем 86-й «регион» — федеральные клиники. Это
позволит им быть головными учреждениями, заниматься передовыми разработками, но и обеспечит возможность гражданам,
которые нуждаются в высокотехнологичной, зачастую уникальной медицинской помощи, получать ее, и это будет бесплатно
для регионов».
Все профессиональное медицинское сообщество, страховщики и пациенты внимательно следят за продвижением проекта Федерального закона №1027750-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и надеются на позитивные преобразования при реализации всех нововведений.
Директор
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования города Севастополя
Гроздова Татьяна Юрьевна
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