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КрымМедИнформ

ООО «Современная Медицина» - это надежные,
качественные и прямые поставки медицинского
оборудования и расходного материала широкого
ассортимента от ведущих импортных и российских
производителей!
Наша компания начала свою деятельность в 2014 году и
продолжает активно развиваться, создавая и укрепляя
партнерские отношения со многими российскими и
импортными производителями медицинского оборудования.

Медицина

Основными видами деятельности
компании являются:
* оптовые поставки медицинского оборудования в лечебно
профилактические учреждения Юга России
* доставка, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и
обучение медицинского персонала.
* оснащение медицинских кабинетов и частных клиник
* комплексное оснащение строящихся больниц, фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП), кабинетов врачей общей практики
(КВОП).

Надежно! Оперативно! Эффективно!
Адрес: г. Краснодар, ул. Российская д. 95, офис 1.
Тел.: +7-861-228-80-53 Моб тел. +7(918)44-95-445; +7(978)560-33-03

Сайт: sovmedicina.ru
Эл почта: sm@sovmedicina.ru
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научно-практическая конференция

«НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА»
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II научно-практическая конференция «Перспективы развития терапевтической службы
Крыма» при участии Российского научного медицинского общества терапевтов.
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1 «Современные технологии в анестезиологии и реаниматологии».
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23-24.04.20

«Актуальные вопросы эластографии».
«Мультидисциплинарный подход в современной эндоскопии» (проведение операций
с трансляцией в зал).

24.04.20

2 «Актуальные вопросы диагностики и терапии психических расстройств».

По вопросам участия обращайтесь:

@ 8(978)028 29 33
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СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Журнал «Медицина Крыма» 16+

Перспективы развития терапевтической
службы Крыма

Учредитель и издатель:
Общество с ограниченной ответственностью
«КрымМедИнформ»

ГЛАВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Интервью с начальником управления
кадровой политики Министерства
здравоохранения Крыма Е.В. Слащевой
ЮРИДИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Должен ли медицинский работник стать
элементом непрерывного медицинского
образования?
ЭКСКЛЮЗИВ

Интервью с генеральным директором
Российской Ассоциации медицинской
лабораторной диагностики С. Смотровым

Журнал «Медицина Крыма» зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике
Крым и городу Севастополь, номер записи в реестре
зарегистрированных СМИ: серия ПИ №ТУ 91-00351 от 30
января 2019 г.
Территория распространения: Республика Крым.
Адрес редакции и издателя: 295026, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гагарина, дом 20А, этаж 4, помещение
417 С/4.
Шеф-редактор Евтушек Андрей Николаевич
Главный редактор Ибраимова С.И.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Литературный редактор, корректор Городулина Е.А.

Большая дорога начинается
с маленького шага

Фотограф Перов Д.Н.

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Дизайн-верстка Лазарев В.В.

Интервью с главным ревматологом
Крыма А.В. Петровым

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Салта» ЛТД».
295001 Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Коммунальная, 24/3.
Подписано в печать 5.12.2019.
Дата выхода 19.12.2019.
№2 декабрь, 2019

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Значение клинической базы
в подготовке специалистов для
практического здравоохранения
ДУША И ТЕЛО

Соматические маски психических
расстройств
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Развитие санаторно-курортного
комплекса — инвестирование
в здоровье населения
АКТУАЛЬНО

Интервью с главным внештатным
специалистом Крыма по медицинской
реабилитации С.В. Гализдрой
СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ

К врачам — с особым пиететом
ЛИЧНОСТЬ В ПРОФЕССИИ

Мечта быть летчиком, или почему я стал
врачом

ДЕКАБРЬ 2019

Тираж 2000 экз. Издается два раза в год. Цена свободная
Отдел маркетинга и рекламы Литвиненко А.В.
Контактные данные: +7 (978) 028-29-33,
krmedinform.alina@gmail.com,
krmedinformmarketing@gmail.com
Адрес сайта: Крыммединформ.рф
Все материалы, размещенные на страницах журнала,
являются объектами авторского права. В случае
необходимости использования материалов обязательно
указание первоисточника «Медицина Крыма», при
перепечатке в Интернете обязательна прямая ссылка на
сайт Крыммединформ.рф.
Журнал выходит при поддержке Министерства
здравоохранения Крыма.
В номере могут быть использованы фото из открытых
источников. Фото на обложке: montypeter, сайт freepik.com.
Материалы, обозначенные знаком ℗, публикуются на правах
рекламы

5

КрымМедИнформ^\
крыммединформ.рф

Профессионалы
по коммуникациям
1
в сфере здравоохранения
КрымМедИнформ - компания-специалист
по коммуникациям в сфере здравоохранения
направлена на эффективное взаимодействие,
интеграцию знаний и получение самой
актуальной информации в сфере медицины

Наши услуги:
Подготовка и организация круглых столов, семинаров,
научно-практических конференций

Проведение медицинских выставок и мастер-классов
• Поддержка Министерства здравоохранения Республики Крым
• Гарантия высокой посещаемости

Транспортная доступность
Начисление баллов на продление аккредитации врачей-специалистов

Издание и популяризация медицинского журнала в Крыму

Мы открыты к сотрудничеству и приглашаем медицинские
компании, общества, ассоциации и организации
для совместного проведения образовательных мероприятий!

По вопросам сотрудничества:
8 (978) 028 29 33, Алина

Е2 krmedinformmarketing@gmail.com
крыммединформ.рф

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие друзья, коллеги, наши уважаемые читатели!

С уважением,
шеф-редактор журнала
Андрей ЕВТУШЕК

Заканчивается год и еще один этап нашей редакционной жизни. 2019-ый был для нас успешным, а в чем-то
и знаковым, с множеством событий, мероприятий. Были,
конечно, и достижения, о чем всегда приятно говорить. В этом году мы
удостоились грамоты Министерства
здравоохранения Крыма.
Одним из главных событий года
стала V Всероссийская научно — практическая конференция «Неделя здравоохранения Крыма», организованная компанией «КрымМедИнформ»,
при информационной поддержке
нашего журнала. В этом году конференция подтвердила свою статусность
участием девяти главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Крыма. Была проведена первая
терапевтическая конференция, пятая специализированная
эндоскопическая и ряд других образовательных мероприятий.
Для редакции это был очень плодотворный год, принесший много приятных, интересных встреч, новых знакомств.
На страницах нашего издания мы постарались рассказать
о самых знаменательных датах, событиях, происходящих в
медицине, о достижениях и общественной жизни медицинских работников.
Также в этом году мы провели анкетирование. Благодарны всем медицинским работникам, которые приняли в нем
участие. Анализируя полученные ответы, мы определили
те приоритетные направления, работа над которыми будет
вестись в следующем году. Многие из вас отмечают необходимость продолжить освещение правовых и юридических
аспектов врачебной деятельности. Эта рубрика продолжит
свое существование, и по мере возможности мы будем отвечать на присланные вами вопросы. Из наиболее интересующих материалов отмечены разборы сложных клинических
случаев и врачебных ошибок, новые реформы и приказы в
медицине и фармации, материалы по доказательной медицине, деонтологии.
Благодаря вам мы стали лучше понимать, что должно
быть на страницах журнала, что интересует врачебное сообщество, и уже сегодня строим планы на издание новых
номеров.
Чего хотелось бы достичь в следующем году? Наши планы амбициозны, а надежды оптимистичны.
И еще, особое внимание мы хотели бы уделить расширению регионального аспекта. Нынешняя ситуация со слабой представленностью материалов авторов из регионов, из
различных научных и лечебных учреждений, а также практиков, особенно тех, кто совмещает лечебную деятельность
с научной, — налицо. Нам необходимо вместе формировать
политику нашего журнала, вместе работать над содержанием. Становитесь нашими единомышленниками, будем вместе делать наш журнал лучше!
Хотим поблагодарить вас, дорогие читатели, и вас, уважаемые партнёры. Вместе с нашей командой мы планируем становиться ещё интереснее, разнообразнее и полезнее,
чтобы вы всегда были с нами!

ДЕКАБРЬ 2019
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Впервые для крымского сообщества врачей первичного звена была проведена
масштабная конференция, посвященная актуальным вопросам современной
терапии внутренних болезней.
Научно-практическая конференция прошла под эгидой главного терапевта
Министерства здравоохранения Крыма Балабанцевой А.П. Организатором
мероприятия выступила компания «КрымМедИнформ» при поддержке
благотворительного фонда «Будем милосердны».

Перспективы развития

терапевтической службы Крыма
В Крыму прошла первая научно-практическая конференция
с участием главного терапевта России

К

рымское сообщество врачей первичного звена
не только самое большое, но и активное. Активность врачей, в первую очередь, проявилась в
посещаемости — стопроцентная заполняемость зала подтвердила интерес к конференции.
Открывая мероприятие, главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым, к.м.н., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А.
Семашко» Анна Балабанцева отметила, что специалисты первичного звена проводят большую профилактическую и лечебную работу, выявляют заболевания на
ранних стадиях, проводят диспансерное наблюдение, по-

8

этому они должны обладать самыми современными знаниями. «Данная конференция направлена на повыше-

ние профессиональной компетенции специалистов,
качества оказываемой медицинской помощи в Крыму. Надеемся, что конференция станет благоприятной площадкой для обмена опытом, выработки
инновационных подходов к формированию здорового
образа жизни населения, сохранению и восстановлению здоровья, подготовке квалифицированных кадров, способных оказывать медицинскую помощь на
высшем уровне».

К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств, на
конференции не смогла лично присутствовать главный

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Лясковский А.И.,
заместитель министра здравоохранения Крыма,
Чесникова А.И.,
главный внештатный терапевт ЮФО,
Балабанцева А.П.,
главный внештатный терапевт Крыма

Оксана Михайловна как главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной
практике выстраивает работу терапевтической службы
по всей стране, вместе с сотрудниками Центра профилактической медицины разрабатывает нормативные и методические регламенты по проведению диспансеризации и
диспансерного наблюдения.

специалист по терапии и общей врачебной практике
Министерства здравоохранения России Драпкина О.М.,
но с ней был организован телемост. Поприветствовав
участников конференции, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, профессор,
член-корреспондент Российской академии наук Драпкина Оксана Михайловна представила доклад «Терапевтическая служба: вчера, сегодня, завтра», в котором
раскрыла вопросы, связанные с организацией оказания
медицинской помощи, ознакомила участников видеоконференции с результатами работы терапевтической
службы России, а также коснулась и проблемных вопросов, связанных с работой врачей первичного звена Крыма. «Руководством страны перед врачами первичной

медико-санитарной помощи поставлены задачи по
сохранению и укреплению здоровья граждан, снижению заболеваемости и смертности от основных
хронических неинфекционных заболеваний. В своем
выступлении хотела бы показать, какие шаги необходимо предпринять в первую очередь, в каком
направлении двигаться и за что будет спрос. Мое
выступление имеет практическое значение, возможно, оно даже излишне детализированное, но
это для того, чтобы мы понимали траекторию нашего движения. Хочу сказать, что пятьдесят процентов успеха в наших руках, в руках первичного
звена. Терапевт, участковый терапевт, врач общей
практики, и, конечно, профилактолог — это очень
серьёзная опора, это то самое первичное звено, которое определяет путь каждого пациента», — под-

«Сегодня Минздравом России взят курс на переориентацию системы здравоохранения. Важно не
только бороться с последствиями заболеваний, но и
уделять должное внимание профилактике и диспансеризации», — заключила Оксана Михайловна.

Далее слово было предоставлено Антону Лясковскому, начальнику управления организации помощи РК
МЗ (Прим. ред. Ныне заместитель министра здравоохранения Республики Крым). «В настоящее время Пра-

вительством Российской Федерации поставлены задачи по реализации национальных целей развития
страны в рамках национальных проектов «Здоровье»
и «Демография». Реализация этих проектов невозможна без целенаправленного участия врачей первичного медико-санитарного звена. Радостно, что
сегодня полный зал, а это значит, что врачи хотят
повышать свой профессиональный уровень. Минздрав
всегда поддерживает такого рода начинания, мы
всегда на стороне таких инициатив», — отметил Ан-

тон Иосифович.
Также начальник управления согласился с доводами
Драпкиной О.М. по поводу низкого уровня диспансери-

черкнула лектор.

Клярицкая И.Л.,
главный гастроэнтеролог Республики Крым
и г. Севастополь,
Садовой В.И.,
главный внештатный кардиолог Крыма

ДЕКАБРЬ 2019
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Корсунская Л.Л.,
главный внештатный невролог Крыма

На конференции большое внимание было уделено
вопросам когнитивных расстройств, т.к. вегетативные нарушения, неврозы, тревожные расстройства — бич современности. «Вопросы когнитивного нарушения каса-

зации в Крыму: «Мы на регулярной основе проводим
мониторинг сведений диспансеризации определенных
групп взрослого населения. Этот вопрос на особом
контроле Министерства здравоохранения, Совета
Министров и главных внештатных специалистов. В
2016 году показатель был на отметке 20% от общего числа, в 2017-м уже 30%, а в 2018 достиг 51%. Конечно, в полной мере мы пока не выполняем объёмы,
но мы целенаправленно двигаемся к результату с хорошим прогрессом».

Доклад «Сердечно-сосудистые заболевания у больных хронической обструктивной болезнью легких: особенности выбора препаратов» представила главный
внештатный терапевт Южного федерального округа,
д.м.н., профессор, профессор кафедры внутренних болезней №1 Ростовского государственного медицинского
университета Чесникова Анна Ивановна. «Для меня

большая честь принимать участие в данной конференции. Наша профессия врача требует постоянного
совершенствования знаний. Именно такие мероприятия, как эта конференция, позволяют обсудить
современные подходы к диагностике и лечению заболеваний внутренних органов, обсудить вопросы по
ведению коморбидных пациентов.
Перед нами поставили задачу снизить смертность, увеличить продолжительность жизни населения. Реальность показывает, что не только в Крыму, но и во многих регионах России диспансеризация в
большинстве случаев проводится не должным образом. Связано это и с дефицитом кадров, и с чрезмерной нагрузкой на наших врачей. Но без качественного
диспансерного лечения, наблюдения в соответствии
с рекомендациями не вывести показатели на должный уровень. Я надеюсь, что эта конференция, наше
практическое мероприятие, будут способствовать
повышению профессионального потенциала, повышению качества оказания помощи населению Крыма»,

ются врачей всех специальностей. В своем докладе
«Когнитивные нарушения в терапевтической практике» я показала, что весь спектр терапевтических
заболеваний может в той или иной мере привести
к когнитивным нарушениям. Я остановилась именно
на том, что если врач первичного звена сталкивается с пациентом, который предъявляет жалобы на
снижение памяти, концентрацию внимания, нарушение работоспособности, то в этом случае многие
из терапевтических заболеваний должны быть исключены как причины этих нарушений. Сегодня мною
было показано, как правильно ставить диагноз когнитивного снижения, как обследовать пациента, в каких случаях отправлять к неврологу, в каких случаях
требуется МРТ или КТ головного мозга, когда нужны
обследования анализа крови и ряда других терапевтических обследований. Каждый врач должен знать
весь спектр заболеваний, который может вызвать
когнитивные нарушения», — отметила Корсунская

Лариса Леонидовна, д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», декан второго медицинского факультета, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Республики Крым.
В рамках конференции ведущими специалистами России и Крыма были прочитаны лекции и доклады, проведены мастер-классы по актуальным проблемам диагностики,
лечения и профилактики заболеваний терапевтического
профиля, обобщен передовой мировой и отечественный
клинический опыт. Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей
врачебной практики (семейной медицины) Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского», главный гастроэнтеролог Республи-

— отметила в интервью главный терапевт ЮФО.

Петров А.В.,
главный внештатный ревматолог Крыма

10

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ки Крым и г. Севастополь Ирина Львовна Клярицкая
представила не менее актуальный доклад «Приоритеты
в реализации мероприятий по снижению смертности от
заболеваний органов пищеварения в Республике Крым».

«Смертность от заболеваний органов пищеварения
занимает четвертую строчку в структуре смерт
ности по Республике Крым, но вызывает насторо
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жённость тот факт, что за последние годы проис
ходит некоторый рост смертности от заболеваний
органов пищеварения. Причин здесь очень много, в
том числе и кадровая. Гастроэнтерологов очень
мало и лечебные учреждения не доукомплектованы.
С другой стороны, весь груз диагностики и лечения,
профилактики, наблюдения ложится на терапев
тов, на первичное звено. Поскольку аудитория вра
чей состояла в основном из терапевтов, то мы до
вели эти цифры до них и поставили задачи, которые
необходимо выполнять», - отметила Ирина Львовна.
Ассистент кафедры онкологии Медицинской акаде
мии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский феде
ральный университет имени В.И. Вернадского», врачонколог Крымского республиканского онкологического
клинического диспансера имени В.М. Ефетова Алиев Ка
зим Алиевич представил доклад, тема которого крайне
актуальна для нашего региона.
«Проблема злокачественных новообразований

кожи крайне актуальна для Крыма, заболеваемость
меланомой в Крыму чуть выше среднероссийского по
казателя. К сожалению, по меланоме кожи нет ши
рокомасштабного скрининга, существуют лишь пе
риодические выезды и встречи с пациентом в рамках
специально отведенных дней: Дня онколога, Дня борь
бы с меланомой, а первичной профилактике выявле
ния опухоли на стадии предопухолевого перерож
дения не уделяется должного внимания. Поэтому
тема крайне актуальна, требующая популяризации
среди коллег смежных специальностей, потому что
это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно», - отме
тил онколог.
Главный внештатный специалист-терапевт Крыма так
же предусмотрела ряд докладов по ревматологии. Очень
хорошие отзывы у присутствующих вызвал доклад Пе
трова Андрея Владимировича, профессора кафедры
внутренней медицины №2 Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского.
Главные показатели эффективности мероприятия, его
успеха - отзывы участников, и сегодня они были исклю
чительно положительными.

ДЕКАБРЬ 2019

КОММЕНТАРИИ

Сочнова Людмила Ивановна,
участковый врач ГБУЗ РК
«Центральная городская больница
г. Красноперекопска»
Каждый доклад нёс ценную, неповторяющуюся
информацию, которая была интересна не только
терапевтам, но и врачам смежных специально
стей. Очень понравились лекции по неврологии. В
докладах рассматривались те аспекты, на которые
мы обычно не обращаем внимания. Лекторы очень
много раз обращались к теме диспансеризации. И
это тоже важный аспект. Очень интересный до
клад был по заболеваниям органов пищеварения.
Всегда с большим интересом посещаю такого рода
образовательные мероприятия. Я участковый врач
на селе, и, естественно, ощущается нехватка но
вых знаний, а потому любая полученная информа
ция необычайно ценна.

Лебедева Антонина Николаевна,
врач-терапевт дневного стационара
ГБУЗ РК «Симферопольская
поликлиника № 2»
Доклад главного внештатного специалиста
России о перспективах развития здравоохранения
РФ очень интересен, я даже законспектировала
основные данные. Хочу отметить и лекцию Кор
сунской Ларисы Леонидовны. Когнитивные рас
стройства все чаще возникают у людей молодого
и среднего возраста, мы сталкиваемся с такими
случаями, это, действительно, проблема. На мой
взгляд, причина тому — эмоциональное выгорание
среди «белых воротничков». Для меня важно было
услышать о антидепрессантах сбалансированного
действия, которые корригируют данные состояния
и помогают пациентам улучшить качество жизни.

Врач-терапевт
из Ростова-на-Дону
Нахожусь здесь в командировке. Услышав о
проведении мероприятия, посчитала, что данную
конференцию просто необходимо посетить: заин
тересовали темы докладов. Хочу отметить высокий
уровень организации и поблагодарить главного
внештатного специалиста за выбранные темы. На
конференции обсуждался большой спектр про
блем, очень интересная презентация была у Петро
ва А.В., Крючковой О.Н., прекрасная презентация
по патологиям печени. Считаю, что для терапев
тов это очень полезная информация. Все предус
мотрено, информации много, и она разноплановая.
Отличная конференция, спасибо организаторам.
л—
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В 2021 году все медицинские
работники будут автоматически
включены в систему НМО:
парадокс или законодательная новация?

ПО

инициативе
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, Национальной медицинской палаты и профессиональных медицинских обществ по различным специальностям с 2013 года
в России стартовал федеральный
пилотный проект по непрерывному
медицинскому образованию (НМО)
для врачей первичного звена: врачей общей практики, участковых
педиатров и терапевтов. В последующем было принято решение
продлить этот проект с включением
в него врачей всех специальностей
и всех ВУЗов.
Сегодня, по прошествии шести
лет, можно говорить и о промежуточных результатах: экспертами
здравоохранения был сделан вывод,
что данная модель полностью отвечает законодательно установленным
требованиям, соответствует потребностям врачей в получении недостающих знаний, а также дает возможность получать именно те знания и
умения, которые реально необходимы врачу.
Однако, несмотря на то, что основные организационные процедуры сформированы, а ключевые
требования конкретизированы, в
данной модели проявляются некоторые пробелы, порождающие
определенные трудности при ее
практической реализации: это низкая техническая оснащенность
больниц, сложности, возникающие
у врачей при работе с электронными ресурсами, нехватка рабочего
времени.
Также одним из важных моментов является то, что законодательство в этой сфере до сих пор
не отрегулировано. В частности, не
конкретизировано понятие «непрерывное медицинское образование»,
не разработан документ, фиксирую12

щий баллы медицинских работников
за получение образования, отсутствует реестр организаций, которые
проводят образовательные мероприятия.
На очередном съезде, посвященном вопросам аккредитации врачей,
президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль призвал
создать систему, которая регулировала бы порядок получения и зачисления баллов в системе непрерывного образования, а также принять
документ, закрепляющий необходимость регулярно проходить профессиональное обучение.
В этой связи в начале августа
Минздрав РФ предложил законопроект, посвященный модернизации
непрерывного медицинского образования, в котором предполагается
внесение в закон о НМО формулировки о том, что медицинские и фармацевтические работники «обязаны
непрерывно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки, постоянно повышать профессиональный уровень и расширять
компетенции». До появления такой
нормативно-правовой базы участие
специалиста в системе НМО является добровольным.
Сейчас в Крыму складывается
такая ситуация, когда врачи не регистрируются в НМО, ожидая изменений на законодательном уровне,
которые смогут прояснить возникающие вопросы. Однако после 1 января
2021 года все медицинские работники будут автоматически включены в
систему НМО. И этот факт вызывает
опасение у наших врачей.
В Крыму лишь 30% врачей зарегистрировано в системе непрерывного медицинского образования, такие данные привела министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова на окружном совещании
в Ростове-на-Дону.

Какая основная цель
НМО, какова роль минздрава в проекте, какие
обязанности есть у работодателя, врача, и другие
не менее актуальные
вопросы мы задали начальнику управления
кадровой политики, государственной гражданской
службы и противодействия коррупции Министерства здравоохранения Республики Крым
Елене Валериевне Слащевой.
— Елена Валериевна, проект
НМО был внедрен в российское
здравоохранение в 2013 году, Крым
присоединился чуть позже. Насколько осведомлены крымские специалисты о системе НМО? Как часто
врачи обращаются в министерство
за пояснениями по этому вопросу?
Кто в целом курирует вопрос вступления наших врачей в данную систему?
— Уровень осведомленности
крымских врачей о системе НМО
постоянно повышается. Но в совершенствовании профессиональных
знаний медработников должно быть
заинтересовано не только министерство, фактически являющееся куратором данного вопроса, но и руководители медицинских организаций, а
также главные внештатные специалисты министерства здравоохранения. Таким образом, совместными
усилиями нам удастся добиться серьезных результатов в информировании врачей и снизить количество
обращений в министерство с просьбами разъяснить особенности действия системы НМО.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Слащева Е.В.: «Непрерывное медицинское образование — это не баллы,
а возможность для каждого специалиста в любое время оценить пробелы
в своих знаниях и найти информацию, нужную здесь и сейчас».
ДЕКАБРЬ 2019
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— В начале августа Минздрав РФ
предложил законопроект, посвященный модернизации непрерывного
медицинского образования (НМО).
Министерство предложило сменить
НМО на непрерывное профессиональное развитие (НПР). Отразится
ли это на работе крымских врачей?
— Предлагаемые изменения расширят возможности медицинских и
фармацевтических работников по
профессиональному развитию, поскольку такое развитие должно осуществляться не только путем повышения квалификации, но и участием
в научных, научно-практических и
иных мероприятиях. Глобальные
изменения не ожидаются. Это будет все та же система, просто более
юридически выверенная.
— Предполагается ли внесение в закон о НМО формулировки
о том, что медицинские и фармацевтические работники «обязаны
непрерывно совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки, постоянно повышать профессиональный уровень и расширять
компетенции»? Сейчас специалисты
совершенствуют навыки лишь раз в
пять лет. Это так?
— В настоящее время в соответствии с приказом Минздрава
РФ от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования
медицинскими
работниками и фармацевтическими
работниками
профессиональных
знаний и навыков путем обучения
по дополнительным профессиональным образовательным программам
в образовательных и научных организациях» повышение квалификации работников проводится не реже
одного раза в пять лет в течение
всей их трудовой деятельности.
Планируется, что с 1 января 2021
года выдача сертификатов будет
полностью отменена, аккредитация
заменит сертификацию. К этому
моменту все без исключения врачи должны будут вступить в систему НМО. Через пять лет, к моменту
окончания действия сертификата,
специалисту нужно будет иметь
определенное количество баллов
на портале НМО. Если баллы на
портале НМО накоплены, то специалист получает аккредитацию для
осуществления профессиональной
деятельности еще на пять лет.
— Как Вы отметили выше, с
января 2021 года аккредитация
14

полностью заменит сертификацию:
процедура аккредитации станет обязательной для всех практикующих
врачей. Не будет ли для крымских
врачей этот переход болезненным?
— Мы считаем, что при переходе
не возникнет проблем, так как процедура первичной аккредитации
внедрялась поэтапно.
Так, с 2016 года проходить процедуру аккредитации стали выпускники стоматологических и фармацевтических факультетов. С 2017
года — все выпускники медицинских
ВУЗов, поступающие в ординатуру. С
2019 года — ординаторы по специальностям «Неврология», «Кардиология», «Общая врачебная практика
(семейная медицина)», «Онкология»,
«Педиатрия», «Терапия».

теоретической и практической подготовки, включая симуляционные
занятия?
— На данный момент в Республике Крым отсутствует реестр организаций, которые проводят образовательные мероприятия. Специалист
сам вправе выбирать организацию, в
которой будет обучаться, в том числе
и на портале НМО.
— Влияет ли министерство здравоохранения на порядок формирования аккредитационных комиссий?
Согласовывается ли назначение
председателя с минздравом?
— Аккредитационные комиссии
формируются Министерством здравоохранения Российской Федерации с участием профессиональных
некоммерческих организаций.

Старшее поколение
передает молодым
свой опыт и знания,
а младшие вовлекают
их в мир цифровых
технологий
Ранее планировалось, что с 2020
года аккредитацию должны будут
проходить бакалавры, магистры и
ординаторы всех медицинских специальностей. Однако Министерство
здравоохранения Российской Федерации предложило дать магистрам
«здравоохранения и медицинских
наук» право пройти первичный экзамен вместе с медработниками и
фармацевтами с иностранными дипломами, а также с другими специалистами, не прошедшими процедуру
аккредитации, в 2021 году.
— Существует ли реестр организаций, которые проводят образовательные мероприятия и курсы повышения квалификации медицинских
и фармацевтических работников
в Крыму? Регламентирован ли порядок проведения мероприятий и
курсов в части содержания и объема

В субъекте Российской Федерации формируются аккредитационные комиссии для проведения аккредитации специалистов, имеющих
высшее медицинское образование
(специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура), высшее фармацевтическое образование (специалитет, ординатура) или среднее
фармацевтическое образование, а
также среднее медицинское образование.
Составы аккредитационных комиссий ежегодно утверждаются
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации на
основании предложений, предоставляемых субъектами.
— Можно ли за счет средств ОМС
оплатить обучение медработников
на курсах повышения квалификации?
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— Да, возможно. Но только в том
случае, если специалист зарегистрирован на портале НМО и оформил
заявку на обучение должным образом. Тогда медицинский работник может пройти обучение за счет
средств нормированного страхового
запаса.
— Какие условия необходимо
выполнить медицинскому работнику
для направления на получение дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации за счет средств
нормированного страхового запаса
территориального фонда ОМС?
— Медицинский работник проходит регистрацию на интернет-портале непрерывного медицинского
и фармацевтического образования,
осуществляет выбор образовательной программы, образовательной
организации и формирует предварительную заявку. Далее медицинский работник подает работодателю
заявление на включение в план обучения и согласовывает с ним предварительную заявку. После включения работника в план мероприятий
и заключения соглашения между медицинской организацией и территориальным фондом ОМС для финансового обеспечения мероприятия
медицинский работник проходит обучение в образовательной организации и предоставляет работодателю
копию документа о повышении квалификации.
— Будет ли прописана в новой
модели роль работодателя в НПР?
— Работодатель должен будет
обеспечить возможности для повышения квалификации своих сотрудников и направлять их на обучение,
несмотря на то, что план НПР у каждого медработника будет индивидуальный.
— Какая в Крыму ситуация с аккредитованными симуляционными
центрами (лицензированными организациями, предоставляющими
услуги) для прохождения сертификации?
— В республике функционируют несколько симуляционных
центров. В Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» для аккредитации выпускников специалитета и ординатуры. И четыре — на
базе медицинских колледжей, для
аккредитации средних медицинских
работников.
ДЕКАБРЬ 2019

В настоящее время медицинские работники обязаны не
реже одного раза в пять лет повышать квалификацию: проходить обучение в объеме 144 часов (четыре недели) для продления права осуществлять профессиональную деятельность.
В модели реализации отработки основных принципов НМО
врачам предлагается пройти обучение по новой программе, в
которой 108 академических часов реализуется образовательной организацией (не менее 50% с использованием дистанционных технологий), а 36 часов — за счет образовательной
активности, предоставляемой медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по специальностям.
Из указанных 36 часов 16 часов набираются путем участия в
аудиторных (конференции, семинары, мастер-классы и т.п.)
или онлайн (вебинары, интернет-лекции) учебных мероприятиях, и 20 часов — при самостоятельном изучении электронных
учебных модулей.

По окончании обучения врач представляет в образовательную организацию отчет об образовательной активности в рамках НМО.

— Как быть специалистам-женщинам, которые уходят в отпуск по
уходу за ребенком на три года?
— В соответствии со ст. 100 323ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, имеющие сертификат специалиста.
По окончании отпуска по уходу
за ребенком женщины-специалисты
обязаны пройти обучение, получить
сертификат и только тогда приступить к работе.
— Все ли будут допущены к аккредитации?
— Да, все без исключения. С 1 января 2021 года выдача сертификатов
будет полностью отменена, все врачи должны будут вступить в систему
НМО и прохождение аккредитации
станет обязательных для всех медицинских специалистов.
— Процесс включения в непрерывное медицинское образование технически подразумевает
регистрацию специалиста в личном кабинете Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Но среди
крымских специалистов есть врачи старшего возраста, которым
сложно разобраться с навигацией
портала, не у всех есть доступ к
информационным сетям, но при
этом они остаются профессиона-

лами высочайшей квалификации
и обладателями колоссального
опыта. Как им быть в данной ситуации?
— Действительно, это непростой
вопрос, который, к тому же пока осложняется тем, что процесс подключения учреждений здравоохранения
к интернету и приобретения компьютеров для медработников еще
не завершен.
На мой взгляд, молодым врачам
следует принять в этом активное
участие, помогать коллегам и брать
шефство над своими наставниками.
Старшее поколение передает молодым свой опыт и знания, а младшие
вовлекают их в мир цифровых технологий. Иного выхода нет, к 2021
году все должны быть включены в
систему НМО.
— Как Вы думаете, с какими успехами мы войдем в 2021 год?
— Наши прогнозы довольно оптимистичны. Но конечный показатель
успешности внедрения системы,
безусловно, зависит от активности и
заинтересованности руководителей
медицинских организаций. Будем
работать.
— Елена Валерьевна, спасибо
большое за уделенное нам время
и содержательную беседу. Мы наверняка еще не раз будем возвращаться к этой теме, чтобы раскрыть
новые аспекты внедрения системы
НПР.
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Внимание!

Министерство здравоохранения
Республики Крым информирует
Министерство здравоохранения Республики Крым информирует
о внедрении системы ФГИС МДЛП (государственной информационной
системы мониторинга движения лекарственных препаратов)
от производителя до конечного потребителя.
1 января 2020 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели (независимо
от формы собственности), осуществляющие деятельность в сфере обращения лекарственных
средств, в том числе организации, осуществляющие медицинскую деятельность, должны обеспечить внесение информации о лекарственных препаратах для медицинского применения.
Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в неё недостоверных данных для указанных
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет грозить привлечением к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вся информационно-методическая документация размещена в разделе «Система маркировки лекарственных препаратов» на сайте Росздравнадзора и на официальном сайте оператора
системы ООО «Оператор-ЦРПТ» и доступна по ссылке.
С 1 июля 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
«Об особенностях внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения» начинается регистрация аптечных и медицинских организаций в
системе Честный ЗНАК для работы с препаратами из перечня высокозатратных нозологий. При
этом внесение сведений в ФГИС МДЛП о лекарственных препаратах и обо всех операциях, производимых с ними, начинается с 1 октября 2019 года.
Все субъекты обращения лекарственных средств, имеющие лицензию на медицинскую и/
или фармацевтическую деятельность, должны быть подключены к системе ФГИС МДЛП.
В случае отсутствия регистрации в системе, а также отсутствия подготовки рабочих мест и
отработки практических навыков работы в системе (для всех субъектов обращения лекарственных средств, в том числе для аптечных организаций — в целях организации бизнес-процесса), с 1
января 2020 года приобретение, реализация лекарственных препаратов без внесения сведений
в ФГИС МДЛП будет невозможна.
Факты невнесения или недостоверного внесения информации в ФГИС МДЛП повлекут к ответственности, предусмотренной законодательством.
Процесс подключения, организационные моменты и отработка практических навыков работы в системе занимает не один месяц, а иногда даже и год, поэтому необходимо оперативно и
эффективно интегрироваться в работу системы МДЛП.
Управление лекарственного обеспечения, информатизации,
охраны труда и гражданской защиты населения
Министерства здравоохранения Республики Крым

16

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Старчиков Михаил Юрьевич,
юрист, полковник юстиции запаса, аналитик

К вопросу о юридическом минимуме
медицинского работника: должен ли он
стать элементом системы непрерывного
медицинского образования?
АННОТАЦИЯ
в статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью наличия у медицинских работников минимума
правовых знаний, необходимых им для исполнения функциональных обязанностей (в
том числе — как элемента системы непрерывного профессионального образования)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
медицинские работники, врачи, непрерывное медицинское
образование, правовой минимум, закон, правовые компетенции, обучение.

Тема сущности, структуры и системы непрерывного медицинского
образования в последние годы стала
предметом жарких дискуссий среди специалистов (как медицинских
работников, так и представителей
иных профессий), деятельность которых тем или иным образом тесно
связана со здравоохранением. При
этом не стоит забывать, что история
непрерывного медицинского образования в России насчитывает почти
полтора века. Так, ещё в 1885 году
в Петербурге был открыт первый в
мире Клинический институт для усовершенствования врачей.

Законодательные
положения о непрерывном медицинском
образовании в России
В базовом медицинском законе
(Федеральном законе от 21.11.2011
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N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») напрямую ничего не сказано
о непрерывном медицинском образовании.
Вместе с тем, согласно части 2
статьи 10 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образование подразделяется на общее
образование,
профессиональное
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность
реализации права на образование
в течение всей жизни (непрерывное
образование).
Система образования создает
условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ
и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного
освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации,
опыта практической деятельности

при получении образования (пункт 7
статьи 10 вышеуказанного ФЗ).
Из распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О
Концепции долгосрочного социально-экономического
развития
Российской Федерации на период
до 2020 года» усматривается, что
одной из приоритетных задач реализации целей развития системы
здравоохранения является обеспечение подготовки и переподготовки медицинских кадров на основе
непрерывного образования, повышения профессионального уровня и
внедрения передовых медицинских
технологий, разработка стандартов
подготовки управленческих кадров в системе здравоохранения и
реализация образовательных программ.
Как отмечается в Концепции развития непрерывного медицинского
и фармацевтического образования
в Российской Федерации на период
до 2021 года, утверждённой приказом Минздрава России от 21.11.2017
N 926, непрерывное медицинское
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образование обеспечивает возможность совершенствования медицинскими работниками профессиональных знаний и навыков в течение всей
жизни и осуществляется через:
• освоение образовательных
программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность («формальное образование»);
• обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций («неформальное
образование»);
• индивидуальную познавательную деятельность («самообразование»).

О насущной необходимости включения в
процесс непрерывного
медицинского образования правовых компетенций
Тенденции сегодняшнего дня таковы, что высококвалифицированный медицинский работник должен
не только уметь врачевать, но и обладать необходимым минимумом
знаний в правовой сфере.
Эта аксиома актуальна как для
работников «государственного сектора» медицины, так и для медицинских клиник «частного сегмента»
здравоохранения (в том числе —
частнопрактикующих врачей)1.
«Юридический минимум» нужен
любому врачевателю не только для
соблюдения прав пациента, но и для
защиты собственных интересов при
выполнении
профессионального
долга.
Данный тезис подтверждается
многими решениями судов общей
юрисдикции, вынесенных при разрешении дел на основании гражданских исков пациентов к медицинским организациям.
Например соответствии с описательной частью решения одного из
судов по иску пациента о компенсации морального вреда и взыскании
штрафа с медицинской организации,
«…Прием истца осуществлялся в
строгом соответствии с нормами действующего законодательства РФ, регламентирующего
оказание медицинскими организа-

циями медицинских услуг гражданам, а также в соответствии
с требованиями медико-экономического стандарта…
По оказанию истцу необходимой медицинской помощи (выполнения необходимого вида и объема лечения, согласно состоянию
пациента и нормам Стандарта),
врачом-стоматологом Щ. истцу были даны рекомендации, соблюдение которых позволило бы
достичь желаемый результат
выполненного лечения, а также
избежать возможных осложнений…»2.

В удовлетворении заявленного
иска судом отказано.
В иной ситуации, согласно решению другого суда, «из выводов комиссии экспертов следует, что… нет
данных о том, что у пациентки было
получено информированное согласие с разъяснением альтернативных
методов лечения, возможных побочных явлений…

Таким образом, …медицинская
помощь… не соответствует существующим стандартам и протоколам ведения пациентов…»3.

Таким образом, в первом случае,
помимо профессиональных навыков, именно знание и правильное
применение норм действующего
здравоохранительного
законодательства позволило избежать привлечения ответчика (медицинской
организации) к гражданско-правовой ответственности.
Во второй приведённой реальной ситуации нарушение порядка
информирования пациента о производимом медицинском вмешательстве обусловило гражданско-правовую ответственность учреждения
здравоохранения.
Вместе с тем, многие медицинские работники отмечают:
• недостаточность правовой информированности в силу отсутствия
специальных знаний;
• низкий уровень правовой осведомлённости, в том числе — по вопросам привлечения к юридической
ответственности за правонарушения
в профессиональной сфере.
Следует заметить, что подобные
проблемы нередко возникают у мно-

гих выпускников медицинских учебных заведений последних лет, в план
обучения которых входили занятия
по учебным дисциплинам «Правоведение» и «Медицинское право».

Почему же подобная
ситуация с уровнем
правовых знаний медицинских работников
имеет место?
По мнению автора, в качестве её
причин возможно назвать следующие:
1. Отсутствие системного изучения здравоохранительного права
как при обучении будущих медицинских работников, так и впоследствии, в процессе осуществления
непрерывного медицинского образования;
2. Имеющая место некая разобщённость между представителями
юридической и медицинской сфер,
и, вследствие этого, ничтожно малая
доля комплексных медико-правовых
исследований.
3. Незаинтересованность медицинского сообщества в вовлечении
юридических кадров в процесс обучения будущих медицинских работников.
Среди многих врачевателей часто бытует мнение, что любой из них
с лёгкостью сможет стать юристом
(например, получив указанное образование заочно), но не наоборот.
4. Наличие тенденции соблюдения отдельными медицинскими
работниками правовых норм не потому, что они всегда должны действовать исключительно в рамках
закона (на весах — здоровье пациентов), а исключительно из страха
перед наказанием.
Вместе с тем, сегодня применяемые врачом профессиональные
навыки являются главным содержанием медицинской услуги, а соблюдение при этом необходимой
правовой процедуры — её юридической оболочкой, или определяемой законодателем обязательной
формой.
Даже формальное нарушение
правовых норм (например, об информировании пациента перед медицинским вмешательством) может

1 Старчиков М.Ю. Правовой минимум медицинского работника (врача) /М.Ю. Старчиков. — М.: Гэотар-Медиа, 2019. — С. 7-9.
2 Решение Кировского районного суда г. Перми от 12.02.2015 по делу № 2-4/2015года [Электронный ресурс] // Судебные решения РФ: сайт. URL: http://bsr.
sudrf.ru; http://судебныерешения.рф/bsr/case/7207810 (дата обращения: 19.10.2019).
3 Решение Первомайского районного суда г. Владивостока Приморского края от 04.07. 2017 по делу № 2-4/17 / Судебные решения. РФ. http://xn-90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/28144378 (дата обращения: 19.10.2019).
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повлечь с его стороны жалобы, иски
и все негативные последствия длительных судебных разбирательств.

О способах повышения уровня правовых
знаний медицинских
работников в процессе
реализации задач непрерывного медицинского образования
Во-первых, необходимо задуматься о необходимости реформирования системы преподавания
правовых дисциплин студентам медицинских учебных заведений всех
уровней.
При этом будущие медики должны получить не только знания в области юриспруденции, достаточные
для исполнения должностных обязанностей, но и практические навыки работы с правовой литературой в
сфере здравоохранительного права,
а также применения информационных технологий.
Во-вторых, в процессе непрерывного медицинского образования
работников здравоохранения (в том
числе — в ходе повышения квалификации и т.п.) в учебные курсы необходимо введение изучения медико-правовых вопросов (возможно
— отдельными модулями).
Медики должны чётко осознать,
что «их знания в профессиональной
сфере (то есть то, как лечить людей)
должны применяться в строгом соответствии с юридическими нормами,
в рамках которых осуществляется
здравоохранительная деятельность
(правило так называемого единства
формы и содержания)»4.
В-третьих, целесообразно инициировать комплексное изучение
медицинско-правовых проблем в
целях «появления научных кадров,
занимающихся исследованием проблем медицины и права»5.
Необходимо издавать специальную литературу для врачей, в которой доступным языком описывалась
бы юридическая регламентация их
текущей деятельности.
В-четвёртых, в любом учреждении здравоохранения необходимо
надлежащим образом организовать

работу юридической службы (естественно, при её наличии).
Работа «медицинских юристов»
должна проводиться системно, а не
от случая к случаю или в «авральном
варианте» (при наличии конфликта
пациент — медицинская организация).
В-пятых, в каждой медицинской
организации целесообразно реализовывать комплекс мер, направленный на повышение уровня правовой
грамотности медицинских работников6:
а) инициирование включения
в штатную структуру учреждения
здравоохранения должности юридического работника (юридического
подразделения);
б) компьютеризация каждого
подразделения и обеспечение возможности беспрепятственного доступа медиков в сеть «Интернет»
для оперативного получения информации в юридической сфере (например, с информационно-правовых
порталов);
в) контроль со стороны руководства медицинской организации за
уровнем правовых знаний каждого
работника (в форме тестирования,
устного опроса, анкетирования и
т.п.);
г) системное проведение обучающих мероприятий медиков (в том
числе — в рамках непрерывного медицинского образования) с участием
сотрудников юридических подразделений.
При этом вполне возможно создание типовых «ролевых» ситуаций
(особенно с участием лиц младшего
медицинского персонала), в которых
необходимо применение арсенала
юридических норм: например, пациент желает ознакомиться с медицинской документацией, осуществить
замену лечащего врача или медицинской организации и т.п.
Для обеспечения системного
проведения занятий по повышению
правовой грамотности медицинских
работников целесообразным представляется разработка соответствующих графиков (планов) с их текущей корректировкой.
д) организация и проведение
«круглых столов» и семинаров по

углублению правовых знаний с приглашением работников контролирующих органов, правоохранительных
органов и судов;
е) организация анализа в медицинской организации с целью выявления пробелов и недостатков в
проведении правовой подготовки
медработников (с привлечением
юридических работников):
• материалов обращений граждан;
• документов, составляемых по
результатам проверок контролирующих органов;
• документов прокурорского реагирования;
• судебных решений.
ё) материальное стимулирование
работников, проявляющих надлежащий уровень юридических знаний
и, соответственно, не допускающих
возникновения конфликтов с пациентами вследствие «правового нигилизма»;
ж) внесение в должностные инструкции работников их обязанности знать нормы законодательства,
достаточные для надлежащего исполнения служебных обязанностей,
и следить за изменением действующих нормативно-правовых положений и т.п.
В-шестых, каждый медицинский
работник должен стремиться к поддержанию правовых знаний на уровне, необходимом для надлежащего
исполнения профессиональных обязанностей.
При этом не стоит забывать, что
непрерывное
самообразование
представляет собой одну из важнейших составляющих системы непрерывного профессионального образования.
ВЫВОДЫ: подводя некоторое
резюме, возможно заметить, что необходимость введения в систему
мероприятий по непрерывному медицинскому образованию правовых
компетенций по-прежнему является
для медицинского сообщества дискуссионным вопросом.
Ответ на него вряд ли может быть
однозначным, однако практические
реалии деятельности современных
медицинских работников обуславливают необходимость дачи на него
чёткого ответа.

4 Старчиков М.Ю. Правовой минимум медицинского работника (врача). М.: Гэотар-Медиа, 2019. С. 167-172.
5 Яценко Е.Ю., Эммануилов С.Д., Попов В.В. Актуальные вопросы совершенствования правовых знаний медицинских работников европейского Севера России
//Экология человека. 2005. № 5. С. 55-59.
6 Старчиков М.Ю. Там же.
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Сергей
СМОТРОВ
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Lifelong learning —
обучение через
всю жизнь

В Крыму прошел научнопрактический образовательный
форум «Новые вызовы и решения
в лабораторной медицине: гарантия
достоверности лабораторных
исследований, интеграция
фундаментальных знаний, высокий
профессиональный уровень»,
организованный Российской
Ассоциацией медицинской
лабораторной диагностики, где
приняли участие специалисты
лабораторной диагностики и врачи
клинических специальностей
лечебных учреждений Республики
Крым и города Севастополь.

ДЕКАБРЬ 2019

Эксклюзивное интервью с генеральным директором
Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики Сергеем Смотровым.
Профессия врача как ни одна другая требует ежедневного повышения уровня знаний. Подобный образ жизни
способствует профессиональному росту и конкурентоспособности врача на рынке труда, являясь при этом важнейшей частью личностного роста. А созданная в стране
система непрерывного медицинского образования помогает докторам лучше понимать требования современной
быстро развивающейся медицины и соответствовать им.
Также министерством здравоохранения введена система
аккредитации, которая побуждает врачей обучаться и
подтверждать квалификацию на регулярной основе.
Для того чтобы крымские врачи держали «руку на
пульсе», ежегодно проводится ряд образовательных мероприятий, в том числе и для специалистов, работающих
в сфере медицинских лабораторных исследований.
Конференции, организованные Российской Ассоциацией медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД),
крымские врачи ждут с особым нетерпением. В чем же
изюминка форума, проходившего на крымской земле? Об
актуальных вопросах в сфере лабораторных исследований беседуем с генеральным директором РАМЛД Сергеем
Смотровым.
— Сергей Петрович, когда был дан старт началу работы Ассоциации, каковы ее основные функции? Как давно
Ассоциация стала взаимодействовать с крымскими специалистами?
— Российская Ассоциация медицинской лабораторной
диагностики является общественной, профессиональной
организацией, которая объединяет в себе всех специалистов, работающих в области клинической лабораторной
диагностики и лабораторной медицины. Ассоциация была
учреждена в 1992 году как межрегиональная организация, состоящая из центрального аппарата (правление и
дирекция) и региональных отделений. Основной целью
деятельности Ассоциации является содействие развитию
лабораторной службы путем объединения ее членов для
решения организационных и научно-практических задач,
стоящих перед лабораторной службой страны, а также
обеспечение правовой и социальной защиты специалистов, работающих в этой области.
После того как в 1997 году число региональных отделений достигло пятидесяти, решением съезда Ассоциации она была преобразована во Всероссийскую и зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ.
Президентом Ассоциации с 1992 года и по настоящее
время является профессор Сапрыгин Дмитрий Борисович.
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РАМЛД является второй в России общественной медицинской организацией, которая объединяет в себе специалистов клинической лабораторной диагностики. Первой начала свою работу организация «Общероссийское
научно-практическое общество специалистов лабораторной диагностики» под руководством известного ученого,
доктора медицинских наук, профессора В.В. Меньшикова.
Наша Ассоциация всегда очень тесно взаимодействовала
с этим научно-практическим обществом: организовывали
центральные мероприятия, такие как Национальный день
лабораторной медицины России. К сожалению, Владимир
Владимирович ушел из жизни, и некоторые совместные
проекты были приостановлены.
Касаемо взаимодействия со специалистами Крыма,
то, начиная с 2014 года, мы активно сотрудничаем. Конференции, которые организовываются нами в Крыму, проводятся под патронатом главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Республики Крым по
КЛД Максимовой Т.Г. Также мы находимся в тесных связях
с Поздняковой Натальей Анатольевной, главным специалистом по КЛД города Севастополь. По их инициативе через год после вхождения республики в состав РФ мы провели первую масштабную конференцию. В этом году мы
провели научно-практический образовательный форум.
— Сергей Петрович, Ассоциация проводит научнопрактические образовательные форумы во всех регионах России, и ни разу организаторы не повторились в
тематике. Как удается Ассоциации не превратить эти научные мероприятия в однообразные собрания?
— Наряду с традициями, которые мы оберегаем, каждая такая встреча ученых, практических врачей имеет
свою изюминку, которая придает ей новое звучание. Как
правило, при создании научной программы мы всегда
прислушиваемся к мнению специалистов того региона, в
котором планируется проведение конференции, и основываемся именно на их пожелания. Наши конференции
всегда несут что-то новое, имеют разноплановый характер в зависимости от целеполагания. А цели как раз и обозначает главный внештатный специалист. На прошедшем
форуме мы обсудили роль биомаркеров в сердечно-сосудистой патологии, онкологии и при других социально
значимых заболеваниях, поговорили о новых тестах,
современных методах и возможностях традиционной
и инновационной молекулярной медицины и геномики,
коснулись актуальных вопросов в клинической микробиологии и антибиотикотерапии, а также системе и критериях качества в КДЛ.
Лекции читали только высококлассные докладчики, имеющие за спиной многолетний опыт: профессора,
доктора наук, являющиеся профессионалами высокого
класса. Специалисты хотят услышать тех, кто имеет профессиональный вес, а у нас есть возможность приглашать
именно таких людей.
Двухдневный форум был построен следующим образом: первый день ознаменовался чередой лекций для
врачей клинико-диагностических лабораторий и школой
профессиональной подготовки; второй — проведением
ряда мастер-классов и круглого стола, на котором вместе
с главными внештатными специалистами обсуждались
самые острые проблемы региона.
Значимо то, что каждый из присутствующих на конференции врачей, по окончании получил сертификат НМО
с начисленными баллами. Со следующего года аккреди-
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тация является обязательной мерой, поэтому посещение
таких конференций, как наша, не только полезная, но и
нужная часть деятельности каждого врача.
— Сергей Петрович, Вам, как эксперту здравоохранения, хотелось бы задать вопрос, который часто обсуждается в сообществе врачей-лаборантов: необходима ли
централизация лабораторных исследований? Какова эффективность этой меры и каков российский опыт в этом
плане?
— Я являюсь генеральным директором Ассоциации,
на меня возлагаются функции несколько иные, нежели
анализ и оценка состояния лабораторной службы. Я могу
лишь озвучить свое субъективное мнение касаемо про-

блемы централизации. На этот вопрос у сообщества лаборантов единого мнения нет. Уже давно ведутся острые
дискуссии, есть разноречивые отзывы. Лаборатории мелкого масштаба высказывают мнение о нежелании вступать в централизацию, так как сейчас они могут получить
результаты в течение часа, а при централизации сделать
это будет сложно.
Могу отметить как плюсы, так и минусы централизации. Из плюсов я бы отметил повышение доступности
наиболее сложных видов исследований, снижение стоимости отдельного исследования, повышение качества
за счет автоматизации и ограничения влияния человеческого фактора, а из минусов — отрицательный эффект от
транспортировки проб, увеличение срока оборота теста.
— Каково Ваше мнение по поводу статуса специалистов с немедицинским образованием в КДЛ и их профессиональной подготовки? Знаю, что одной из острых проблем современного кадрового состояния лабораторной
службы является определение статуса биолога в клинико-диагностической лаборатории. Каким образом решается данная проблема?
— Проблема, действительно, существует. Профессиональная переподготовка биологов не проводится ввиду
того, что она противоречит пункту 8 приказа 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков…», согласно
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которому профессиональная переподготовка проводится
только для лиц, имеющих медицинское или фармацевтическое образование с обязательной выдачей диплома и
сертификата. Это, действительно, большая проблема.
Если обратиться к европейской практике, то в странах Евросоюза требования к базовому образованию
лабораторных специалистов различаются, в их лабораториях большинство специалистов с немедицинским
образованием, т.к. выполняют техническую работу, проводят обработку информации, являясь по сути только
операторами. В российской модели штатного обеспечения КДЛ, основывающейся на приказе № 380 Министерства здравоохранения Российской Федерации, опре-

делен перечень должностей, в котором обозначена
должность биолог КДЛ.
Одно из решений, которое обсуждалось в кругах
специалистов здравоохранения, было выведение из номенклатуры штата должности данной категории. Инициатором данного проекта выступал профессор В.В.
Меньшиков. По сей день сдвиг в этом направлении не
произошел, т.к. сделать это очень сложно. Повторюсь, в
условиях дефицита врачей многих специальностей, в том
числе и врачей КДЛ, сделать это крайне сложно. На сегодняшний день биологи, специалисты с высшим немедицинским образованием, составляют основной костяк
лабораторий, функция которых в КДЛ по существу аналогична врачебной деятельности.
Профессор Александр Жанович Гильманов на форуме
перед крымскими специалистами как раз озвучил доклад
«Модернизация лабораторной службы: проблемы гармонизации, квалифицированные требования к специалистам, образовательные стандарты», где и пояснил тонкости данной проблемы.
Я же, в свою очередь, считаю, что важную роль в диагностическом и лечебном процессах играют врачи-патологи, подготовка которых занимает несколько лет последипломного обучения и продолжается в течение всего
периода их деятельности в КДЛ.
— Может ли Ассоциация сдвинуть с мертвой точки
этот вопрос, помочь в решении данной проблемы?
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— Ассоциация в течение многих лет пытается это
сделать. Этот вопрос неоднократно поднимался на различных съездах и медицинских конгрессах (таких как
Всероссийский конгресс специалистов клинической лабораторной диагностики, Расширенный пленум Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики и т.д.). Президентом РАМЛД было сформулировано
стратегическое направление Ассоциации — реформирование лабораторной службы страны: принципиальное изменение кадровой структуры КДЛ с учетом уровней организации диагностических подразделений ЛПУ и опыта
развитых стран с целью обеспечения высокого качества
лабораторных исследований и тем самым повышения эффективности лечебно-диагностического процесса. Этому
вопросу была дана широкая огласка, но пока явных сдвигов нет.
— Сегодня врачебное сообщество бурно обсуждает
расширение импортозамещающего списка. Теперь врачам придется отдавать предпочтение отечественным
производителям медицинской техники и расходных материалов. Как Вы считаете, как реализация импортозамещения в лабораторной аналитике может повлиять на
эффективность лабораторной службы?
— На сегодняшний день у нас очень большая зависимость от импортной продукции. Львиная доля оборудования, которая функционирует в лабораториях страны, принадлежит импортным производителям. То есть реагенты,
которые адаптированы к конкретным приборам, должны
быть импортные. В данный отрезок времени, я считаю,
альтернативы импортозамещению нет. Работы в этом направлении ведутся, но очень поступательно. Первый фактор, который отодвигает сроки замещения, — рост курса
валют, второй — введение санкций. Но в то же время эти
факторы заставляют участников рынка обратить более
пристальное внимание на отечественную продукцию.
Прогнозы делать сложно, но скоро мы придем и к отечественным медизделиям. Вопрос только в финансировании.
— В чем Вы видите будущее медицины, в частности
лабораторной?
— В современных лабораторных технологиях и персонализированной, предиктивной медицине. Предиктивная
медицина, основанная на данных о структуре генома и
его функциях, геномная медицина помогает не только поставить точный диагноз, но и определить наследственную
предрасположенность к заболеванию, предупредить его
развитие и подобрать оптимальный вариант лекарственной терапии. Пока у нас такой практики нет, а за рубежом есть. У нас в России только ведутся исследования. Но
именно за этими технологиями будущее!
— Благодарим за интересную беседу, надеемся на
плодотворное сотрудничество в будущем и хотим пожелать Ассоциации благополучия и процветания.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ПРОДУКТ

ООО «Лабораторный Медицинский Продукт»
официальный импортер и эксклюзивный дистрибьютор
компании «Mindray» на территории Северо-Западного

региона РФ.

mindray

Мы предлагаем:
► Комплексное оснащение оборудованием самых
современных лабораторий, поставки расходных
материалов;
► Комплексное оснащение Центральных Стерилизационных
Отделений и решения по дезинфекции помещений;

►

Комплексное оснащение реанимационных отделений,
отделений интенсивной терапии и кабинетов

функциональной диагностики;

►

Оснащение медицинской мебелью
любых отделений ЛПУ.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

►

►
►
►
►

Накопленный многолетний опыт работы на рынке
поставок медицинского оборудования по всей Рос
сии и Северо-Западному Федеральному округу
Двухлетнее сопровождение по гарантии.
Обучение и стажировка на нашей базе с инже
нерами или на базе клиента.

I

Проведение семинаров по повышению квалифика^
ции персонала и сотрудников Медицинских учреж
дений-партнеров.
Гибкие схемы поставок оборудования для наших
клиентов.

ООО “Лабораторный Медицинский Продукт”

197348 Россия, Санкт-Петербург
Коломенский пр., д.10, лит.Б-Е, пом.17
Телефон: +7 (812) 326-16-21; +7 (812) 702-62-31
E-mail: info@labmedproduct.ru
Web: www.labmedproduct.ru

Качественный вклад в здравоохранением!

СР)

КрыллМедСервис
Скорая помощь для Вашего
медицинского оборудования
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Большая дорога начинается
с маленького шага…
В Крыму прошла юбилейная V конференция по эндоскопии.

К

рымский республиканский
онкологический клинический диспансер им. В.М.
Ефетова ежегодно выступает инициатором и организатором многих
научно-практических и научно-методических конференций. Одна из
таких масштабных конференций
прошла в сентябре этого года, собрав на одной площадке более ста
эндоскопистов и врачей смежных
специальностей Крыма. Целью данной конференции было обучение,
обмен опытом, ознакомление с достижениями современной эндоскопии.
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Ежегодно, начиная с 2014 года,
Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им.
В.М. Ефетова совместно с компанией
«КрымМедИнформ» организовывает
профильные эндоскопические конференции. Пятая специализированная
конференция «Мультидисциплинарный подход в эндоскопии» была посвящена вопросам междисциплинарного взаимодействия специалистов
в диагностике и лечении широкого
спектра заболеваний, требующих применения инновационных технологий.
Конференция
традиционно
проходила в течение двух дней.

Первый день был проведен на
базе республиканского онкологического диспансера, где проходили мастер-классы в режиме
он-лайн трансляции из операционной. Второй — в конференц-зале
гостиницы «Москва», где читались
доклады.
Для проведения данного учебного мероприятия в Симферополь прибыли заведующий эндоскопическим
отделением ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Министерства
здравоохранения РФ Олег Ткаченко и кандидат медицинских наук,
ведущий врач ФГБУ «СПб НИИФ»
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Министерства здравоохранения РФ
Игорь Васильев.
В ходе мастер-класса были рассмотрены шесть клинических случаев оказания высокотехнологичной
медицинской помощи. Это позволит установить диагноз пациентам
онкологического диспансера на
микроскопическом уровне и назначить специализированное лечение.
Пациенты оперированы на ранних
стадиях развития онкологического
процесса на новейшем современном
оборудовании, которым пока не обладает ни одно лечебное учреждение Крыма.

«С точки зрения восприятия, сегодня один из самых интересных дней конференции,
так как живые трансляции,
живые истории, наглядные примеры всегда вызывают большие
эмоции. Уверен, данный мастеркласс пройдет очень продуктивно. Надеюсь, что знания и опыт,
полученные участниками конференции, позволят им в дальнейшем оказывать медицинскую
помощь еще на более высоком
уровне», — этими словами попри-

ветствовал присутствующих в зале
коллег и открыл пленарное заседание первого дня организатор
конференции, заведующий отделением эндоскопии Крымского республиканского онкологического
клинического диспансера им. В.М.
Ефетова Громов Евгений. Затем
эксперты из Санкт-Петербурга направились в операционную, откуда
в зал транслировался ход оперативных вмешательств.

Евгений Громов, заведующий отделением эндоскопии ГБУЗ РК
«Крымский республиканский онкологический клинический диспансер
имени В.М. Ефетова»

Первое вмешательство провел
руководитель направления «Интервенционная пульмонология» СПб
НИИФ Министерства здравоохранения РФ, к.м.н. Игорь Владимирович
Васильев.

«У 72-летнего пациента на
компьютерной томографии была
выявлена опухоль в нижней доле
левого легкого, верификацию которой при бронхоскопии получить не удалось. Пациент находился в тяжелом состоянии,
поэтому было принято решение
провести эндобронхиальную уль-

трасонографию с чрезбронхиальной тонкоигольной аспирационной биопсией.
Данный метод высокотехнологичный. Использование эндосонографии позволяет на ранних
стадиях распознать потенциально опасные состояния. В России стали пользоваться этим
методом с 2008 года. Суть его
такова: пациенту под контролем
видеосистемы и одновременно
ультразвукового скана выполняется исследование. Бронхоскоп
представляет собой комбинированную систему. Под контролем
ультразвука
визуализируется
любое новообразование, которое
располагается непосредственно
в ткани легкого. Данная методика позволяет избежать пациенту разрезов на шее и устано-

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ «СПб НИИФ» Министерства
здравоохранения РФ Игорь Васильев,
заведующий эндоскопическим
отделением ФГБУ НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова МЗ РФ Олег
Ткаченко и врач-эндоскопист ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Александра Сидорова.
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Операции проводят
Игорь Васильев и Олег Ткаченко.

вить диагноз практически в 90%
случаев. Я уверен, такие операционные вмешательства могут
выполнять специалисты в любом
учреждении третьего уровня.
Это кропотливая работа, требующая командного подхода. В
онкодиспансере с этим успешно
справятся», — отметил Игорь Вла-

димирович Васильев.

«Продемонстрированный вид
процедуры на сегодняшний день
в Крыму не проводится. Это высокотехнологичная медицинская
процедура, которая позволяет
точно определить диагноз путем
взятия необходимого биопсионного материала. Для проведения такого вида вмешательства
необходимо оборудование экспертного класса. Пока мы им не
обладаем. Если отталкиваться
от того, что сейчас реализуется Национальная онкологическая
программа, то, надеюсь, в следующем году данное оборудование
поступит в онкдиспансер. Со
следующего года мы планируем
начать выполнять оперативные
вмешательства данной методикой. Даже самая большая дорога
начинается с одного маленького
шага… И этот шаг мы сделали с
помощью наших коллег, друзей,
учителей из Санкт-Петербурга»,

— отметил Евгений Громов, который
в этот день являлся модератором
конференции.
На сегодняшний день пациенты
с данной патологией вынуждены
обращаться в учреждения, находящиеся за пределами Крыма. «К со-

жалению, ближайшее место, где
можно получить данный вид обследования, — это город Краснодар, но в большинстве своем пациенты летят в Санкт-Петербург,
т.к. самый большой опыт проведения таких процедур именно
там», — добавил заведующий от-

делением эндоскопии Республиканского онкологического диспансера.
За пять лет проведения эндоскопической конференции российскими
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специалистами были продемонстрированы новые методики, многие из
которых были внедрены в Крымском онкодиспансере. «Когда мы

впервые провели конференцию,
а это был ранний период воссоединения с Россией, техническая
база нашего учреждения была
очень слабая, проводить высокотехнологичные операции было
невозможно. Вскоре началось
планомерное пополнение диспансера оборудованием и осваивание
новых методик. С этого момента
начался отсчет восхождения на
эндоскопический Олимп. Сегодня
с гордостью можно сказать, что
многие технологии и методы благополучно реализованы в стенах
диспансера», — подытожил Евгений

Георгиевич.
Далее к обзору случая приступил
заведующий эндоскопическим отделением Национального медицинского исследовательского центра
онкологии имени Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения Российской Федерации, действующий
член Российского эндоскопического
общества (РоЭндО), Европейского
общества
гастроинтестинальной
эндоскопии Олег Борисович Ткаченко, который показал тонкости
эндосонографического обследования верхних отделов ЖКТ.
«Случаи были подобраны, исходя из профессиональных интересов эндоскопистов Крыма. Данные
методики ранее не выполнялись
специалистами Крыма, поэтому
и интересны. Оперативное вмешательство, которое я только
что выполнил, не очень сложное,
но очень ответственное. Прежде чем браться за данный вид
оперативного
вмешательства,
нужно иметь оборудование, необходимые инструменты и знания.
Хотелось бы остановиться на методе эндоузи, уникальном методе
эндоскопической диагностики, в
ходе которого производится внутрипросветное ультразвуковое
сканирование стенок изучаемого органа желудочно-кишечного
тракта, а также прилежащих к
ним анатомических структур и
тканей. Это очень сложный для
освоения метод. Хотя в Крыму
такого оборудования пока еще
нет, но мы показываем важность
и необходимость внедрения данного метода, популяризируем его.
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Возможно ли выполнять такие вмешательства в онкологическом диспансере? Для этого в
первую очередь необходимо дооснастить операционную, т.к. вмешательства данного вида проводятся только на углекислом газе,
без него это небезопасно. Сегодня
использование углекислого газа, а
не воздуха в оперативной эндоскопии стало «золотым» стандартом. Опыт и знания у врачей
диспансера имеются — они часто
являются участниками мастерклассов, конференций мирового
уровня», — добавил Олег Ткаченко.

Следующим этапом мероприятия
стала научная конференция, которая
проходила в конференц-зале гостиницы «Москва».
Традиционно открыл конференцию Евгений Громов, заведующий
отделением эндоскопии Крымского
республиканского онкологического
клинического диспансера им. В.М.
Ефетова. Поприветствовав участников, он перешел к докладу о пациентах после проведенных манипуляций накануне.
Далее была представлена череда
докладов, которые вызвали неподдельный интерес у присутствующих
в зале врачей. Одним из ярчайших
докладов первой половины дня был
доклад Мошко Юрия Александровича, кандидата медицинских
наук, доцента кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей врачебной практики (семейной
медицины) факультета подготовки
медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования (ДПО)
Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И.
Вернадского об актуальной проблеме гастроэнтерологии — пищеводе
Баррета. Тема была выбрана неслучайно, т.к. последние десятилетия
отмечается увеличение заболеваемости аденокарциномой пищевода.
Профилактика и ранняя диагностика
данного заболевания предполагают
своевременное выявление и адекватное лечение пищевода Баррета
— заболевания с предопухолевым
потенциалом, являющегося одним
из наиболее серьезных осложнений
гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни.
«Гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь — одна из самых
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распространенных видов патологий в гастроэнтерологической
практике и в терапии в целом.
Любой прогресс в ее лечении означает существенное ослабление,
уменьшение числа заболевших и
улучшение качества жизни пациентов. Пищевод Баррета — это
осложнение рефлюксной болезни.
Само по себе жизни оно не угрожает, но может прогрессировать и перерождаться в злокачественную опухоль. К счастью,
в Крыму таких больных немного,
но ситуация в мире довольно плачевная, статистика гласит, что
пищевод Баррета развивается у
8-15% больных, имеющих симптомы рефлюксной болезни. В связи с
этим ни один конгресс, симпозиум или иное научное мероприятие
не проходит без обсуждения данной проблемы. В своем докладе я
рассказал о том новом, которое
появилось за последние три года.
Новее ничего нет.
Очень был рад увидеть среди
присутствующих патоморфологов, т.к. в настоящее время существуют разногласия в патоморфологической оценке данного
заболевания. Благодаря им, с моей
точки зрения, у нас сложилась замечательная дискуссия», — отме-

дицинских наук, доцента кафедры
патологической анатомии с секционным курсом Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
о системе гистопатологического
стадирования OLGA и OLGIM, т.к.
использование данных систем приемлемо для клинической практики
и позволяет практически в два раза
сократить количество пациентов, отнесенных в группу риска по раку желудка, по сравнению со стандартным

подходом, основанным на наблюдении всех пациентов с атрофическим
гастритом. В Крыму данная система
пока не используется широко.
«Тема для оклада была выбрана
в связи с тем, что на сегодняшний
момент эта классификация рекомендована всеми конгрессами и прописана в клинических рекомендациях.
К большому сожалению, в Крыму
есть лишь единицы из огромного
числа врачей, использующих ее в
своей практике. Это связано с рядом
факторов: дороговизна, стагнация
мышления (врачи высказываются о
том, что и без данного метода знают, будет рак или нет). Но на самом
деле, для того чтобы исключить
субъективное восприятие, оценку
как морфологических признаков, так
и клинических, необходима данная
классификация. Она позволяет стандартизировать ответ и четко оценить
риск формирования карциномы желудка, рака.
Нужно учитывать, что Крым является регионом с повышенным
риском развития рака желудка, и,
соответственно, с высоким риском
инфицированности
Helicobacter
pylori. Человеку, обратившемуся к
гастроэнтерологу по протоколу, проводится фибрагастродуаденоскопия
со взятием биопсионного материала,
только после следует постановка диагноза. И тут возникает резонансный
вопрос: почему бы не взять эти пять
биоптатов, нужных для проведения
гистопатологического
стадирова-

тил в интервью Юрий Александрович.
Живой интерес у присутствующих вызвал доклад Голубинской
Елены Петровны, кандидата ме-
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ния, и в первую очередь для того,
чтобы получить максимальную информацию об этом пациенте? Каждый врач-гастроэнтеролог должен
понимать, что если пациент один раз
пришел, и вы сделали ему экономически целесообразный один биоптат
и там получили атрофию, то, возможно, в этом случае нужно будет
провести противовоспалительную
терапию и уже взять пять биоптатов,
чтобы конкретно оценить степень
атрофии и, соответственно, степень
риска развития рака желудка. И патоморфологи, и гастроэнтерологи
должны быть в курсе, что есть такая
система и ее нужно использовать.
Далее врач-эндоскопист ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»
Александра Николаевна Сидорова представила доклад «Доброкачественные эпителиальные новообразования ЖКТ». Доклад длился
более часа, но вызвал неподдельный
интерес у слушателей.
Доброкачественные новообразования желудка в практической работе врача встречаются нечасто, они
составляют от 0,5 до 5% по отношению к числу всех опухолей желудка.
«В своей практике каждому эндоскописту приходится сталкиваться с
подслизистыми образованиями пищевода и желудка. Поэтому данная
тема всегда актуальна. И кажется,
что все вопросы уже решены, написано огромное количество рекомендаций, но находятся и спорные
моменты. И сегодня мы обсуждали
именно вот такие открытые, дискуссионные вопросы. Доклад был
долгим, насыщенным информацией,
но доктора были увлечены, это было
видно: они задавали бесчисленное
множество вопросов, фотографировали слайды. Надеюсь, эти знания они будут использовать в своей
практике», — отметила Александра
Николаевна.
Далее последовали доклады
Ткаченко Олега Борисовича и
Васильева Игоря Владимировича из Санкт-Петербурга. Именно
этих спикеров ждали врачи Крыма.
И их ожидания оправдались: структурированная,
последовательная
и доступная подача материала, пошаговая инструкция выполнения
оперативных вмешательств, подкрепленная слайдами и видеороликами, дала возможность увидеть,
как работают профессионалы, врачи
лечебных учреждений федеральных
центров.
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Давыдов Денис Олегович,
заведующий эндоскопическим отделением
городской больницы №2 г. Севастополь

Эндоскопическая конференция стала уже традиционной, и за все эти годы
тематика ни разу не повторилась. Сегодня на технологии не смотрим «дикими» глазами, а выполняем их у себя в учреждениях. Все, что мы увидели
в этом году, можно воплощать в жизнь на местном уровне. В большинстве
случаев вопрос, к сожалению, упирается в техническое оснащение. В эндоскопии любая новая методика — это новое оборудование: если его нет в
учреждении, то и методика не внедряется. Каждая новая методика — это
большое капиталовложение со стороны министерства здравоохранения.
Если не будет политической воли руководства здравоохранения, мы будем
только восхищаться увиденным. Также медицинские службы учреждения
должны расти одновременно, параллельно друг другу, двигаться в одном
векторе: необходимо как оснащение в операционных, так и анестезиологические пособия, обученные анестезиологи, врачи. Послеоперационное ведение пациента является важным аспектом. Если одна из служб будет недостаточно компетентна, то есть высокая вероятность летальности уже после
успешно проведенной операции за счет послеоперационных осложнений.
Мы можем сделать операцию, позвать телевидение, рассказать о ее виртуозном проведении, но не спасти пациента после нее. Поэтому все службы
должны расти одновременно по всем направлениям.

Хохлова Наталья Алексеевна,
врач-эндоскопист ГБУЗ РК Ленинская ЦРБ

Наше общество эндоскопистов очень сплоченное, мы всегда знаем о всех мероприятиях, которые планируются в нашей сфере. Всегда с удовольствием
посещаем их и каждый раз, я делаю на этом акцент, приезжаем не зря. Говоря о сегодняшнем мастер-классе, хочу отметить, что пациентов с такими
патологиями, которые сегодня рассматривались, тоже встречаем в своей врачебной практике. В моей практике встречались пациенты с подслизистыми
новообразованиями. Это сложные случаи, т.к. зачастую слизистая сверху не
изменена. Были вопросы: что делать дальше, как поступать? Сегодня ответы
на них нашлись благодаря специалистам из Санкт-Петербурга.

Мартыненко Олег Викторович, врач-эндоскопист
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4»

Я ежегодно бываю на этой конференции, еще ни одной не пропустил, и
нахожу для себя что-то новое на каждой из них. В плане структуры мероприятия не изменилось ничего: в первый день обязательно мастер-класс
высококлассных специалистов, во второй – научная конференция. Из потока информации, которая в этот день лавиной сходит на врачей, выделяю
как интересные для меня темы, так и не очень, поскольку работаю в поликлинике, где высокотехнологичные вмешательства не выполняются. Например, в поликлиническом звене не проводятся бронхоскопии, но проводятся исследования подслизистых новообразований. Пациентов именно с
такими патологиями мы видим. У нас нет эндосонографии – единственного
метода визуализации слоев стенки пищевода, желудка и толстой кишки.
А оно действительно необходимо. Стоимость такого аппарата колоссальна!
Но данное исследование должно быть непременно представлено и в крымском здравоохранении.

Коротков Евгений Анатольевич,
врач-эндоскопист Алуштинской ЦГБ

Хочу выразить благодарность организаторам данной конференции за выбранную тематику докладов и лекторов. Чрезвычайно важно, что доклады
были профессиональными и доступными. Мы смогли получить очень много
практических знаний. Особенно понравилась морфологическая часть, которая для любого эндоскописта очень интересна. Уверен, в следующем году
будет не менее интересно.
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Ревматологическая
служба Крыма:
прошлое, настоящее,
перспективы
развития…
О современном состоянии
ревматологической
службы рассказывает
д.м.н., главный внештатный
специалист-ревматолог МЗ
РК, профессор кафедры
внутренней медицины
№2 Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского
ФГАОВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», заместитель
директора по развитию
приоритетных проектов
в здравоохранении при
Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского
Андрей Владимирович
Петров.

Р

евматические
болезни
представляют собой одну
из наиболее распространенных патологий организма человека и влекут за собой последствия,
которые оказывают существенное
влияние на качество жизни больных,
здоровье человека и экономику государства. Ревматические болезни
всегда рассматривались как серьезная проблема для общества. Еще в
середине прошлого века «ревматизм» входил в группу социальных
болезней и являлся частым заболеванием с серьезными осложнениями. К концу XX века он, к счастью,
утратил в России свои позиции, в т.ч.
благодаря активной деятельности
ревматологической службы, у истоков которой стояли академик А.И.
Нестеров, вице-президент Академии
медицинских наук СССР и академик
В.А. Насонова, которая в 1958 году
организовала
научно-исследова32
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ДОСЬЕ

Петров Андрей
Владимирович

Родился 19 сентября 1968 г.
в г. Симферополе. В 1991 г.
окончил с отличием Крымский ордена Трудового Красного Знамени медицинский
институт. В 1993 г. в специализированном совете при
Киевском институте усовершенствования врачей Министерства
здравоохранения
Украины защитил кандидатскую диссертацию «Сравнительная оценка клинической
эффективности
различных
медикаментозных и немедикаментозных методов лечения язвенной болезни». В
2006 г. в специализированном совете при Институте
кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско защитил
докторскую
диссертацию
«Нарушения клеточного иммунитета и персистенция
различных
инфекционных
агентов при ревматоидном
артрите: клинико-прогностическое значение и пути коррекции».
Основные этапы трудовой
деятельности: 1994–1998 гг.
— врач-терапевт поликлинического отделения седьмой
городской клинической больницы г. Симферополя; ассистент (1998–2000), доцент
(2000–2007) кафедры терапии Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского,
с 2007 г. — профессор кафедры внутренней медицины №
2. Под руководством А. В. Петрова защищено две диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
Общественная
деятельность: главный внештатный
ревматолог
Министерства
здравоохранения Республики
Крым (2012); член экспертного совета по ревматологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
«Заслуженный врач Автономной Республики Крым»
(2014).
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тельский институт ревматологии,
который в настоящее время носит
ее имя. С именем Валентины Александровны связано развитие ревматологии всех стран СНГ, она создала
основные принципы функционирования ревматологической службы.
Крымская ревматологическая
служба также активно развивала
свою деятельность. Это направление тесно связано с именем Натальи
Ивановны Королевой, ученого-новатора, клинициста, педагога, заведующей кафедрой госпитальной
педиатрии Крымского медицинского института. Именно она в начале
30-х годов прошлого столетия обратила внимание на проблемы ревматологии в педиатрии. Благодаря ее
научным исследованиям, начатым
еще в предвоенные годы на Евпаторийском курорте, проблема ревматоидного артрита получила импульс
для своего развития на долгие годы
вперед. Ревматология в терапии
нашла развитие на кафедре факультетской терапии (в дальнейшем
— внутренней медицины № 2), которая преподавала вопросы терапии
и ревматологии на базе ревматологического отделения Республиканской клинической больницы имени
Н.А. Семашко. Вопросы ревматологии нашли отражение в научных
трудах профессоров, возглавлявших в разные годы эту кафедру: М.В.
Кохановича, К.Ф. Селивановой, Л.В.
Дударь. В настоящее время кафедру
возглавляет профессор Владимир
Алексеевич Белоглазов. Ревматология входит в круг приоритетных
научных интересов кафедры и Медицинской академии, за последние
годы на кафедре подготовлены две
докторские и три кандидатские
диссертации по вопросам ревматологии. Кафедра работает в тесном содружестве с практическим
здравоохранением, в частности
ревматологическим
отделением
больницы, которым в течение многих лет руководили выдающиеся
клиницисты: С.Н. Захарова, В.А Фурсова и Т.Г. Гнатенко. Благодаря совместным усилиям, в Крыму была
внедрена биологическая таргетная
терапия тяжелых аутоиммунных заболеваний (ревматоидного артрита, болезни Бехтерева, системной
красной волчанки), широко используются методы активной иммуносупрессивной терапии, входящие в
число видов высокотехнологичной

терапии в медицине. Врачи отделения регулярно повышают свою
квалификацию, участвуют в работе международных и российских
ревматологических конгрессов и
конференций, занимаются научной
работой. Сегодня кафедра имеет
возможность представлять свои доклады и публикации на центральных российских конференциях и в
медицинских изданиях, входящих в
международные наукометрические
системы.
— Андрей Владимирович, как организована и какими учреждениями
представлена ревматологическая
служба Крыма?
— Ревматология — узкая специальность, но в то же время интегральная, т.к. тесно связана с
различными специальностями. Специалисты-ревматологи лечат и диагностируют заболевания, которые
могут встретиться в практике дерматолога, ортопеда-травматолога,
хирурга, терапевта и пульмонолога.
Ревматологи лечат группу заболеваний, протекающих преимущественно с системным или локальным поражением соединительной ткани. К
ним относятся болезни с преобладающим поражением суставов (ревматоидный артрит, анкилозирующий
спондилит, псориатический артрит,
реактивные артриты, остеоартрит и
др.); васкулиты и диффузные болезни соединительной ткани (системная
красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит и другие).
В основе развития ревматических
болезней чаще всего лежат аутоиммунные и аутовоспалительные
процессы, связанные с нарушением регуляции иммунной системы.
Ревматические болезни включают
более 100 различных по происхождению и клиническим проявлениям
нозологических форм и синдромов.
Ревматические болезни входят в
первую тройку наиболее распространенных классов заболеваний
среди взрослого населения.
Крымская служба ревматологии представлена как стационарной, так и амбулаторной помощью.
Флагманом крымской ревматологии
является Республиканская больница им. Н.А. Семашко, на базе которой расположено профильное ревматологическое отделение с 45-ю
койками. В отделении осуществляются все виды помощи, в том числе
высокотехнологичная. Кроме того
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существуют два отделения стационарных и ревматологические койки
на базе терапевтических отделений
во второй керченской больнице (26
коек) и на базе симферопольской
клинической больницы (8 коек).
Также служба представлена амбулаторным приемом; в Симферополе
работают семь ревматологов на амбулаторном приеме, а также по одному специалисту во многих крупных городах Крыма.
— Достаточно ли этого количества специалистов, существует ли
кадровая нехватка в данной отрасли
здравоохранения?
— В Крыму на благо пациентов
сейчас трудится 24 ревматолога, а
надо, как минимум, в полтора раза
больше. В поликлинике Республиканской больницы им. Семашко
приём ведут три врача-ревматолога. И к ним всегда очереди — специалисты этого профиля в дефиците.
Согласно Порядку оказания ревматологической помощи нормативная
потребность составляет: одна врачебная должность ревматолога на
50 тысяч взрослого населения. В то
же время следует отметить, что по
соотношению количества ревматологов на количество жителей мы не
отстаем, а даже превосходим многие регионы России. Но скажу, не
кривя душой, хотелось бы видеть
больше ревматологов на амбулаторном приеме.
— Каким образом решаются проблемы нехватки кадров?
— Получить специальность ревматолога не так сложно, это можно
сделать, пройдя двухгодичный курс
обучения в клинической ординатуре, но, к сожалению, в Крыму не
представлена эта ступень системы
дополнительного профессионального образования медицинских работников. Или как альтернативный
вариант — курсы профессиональной
переподготовки к ранее полученной
специальности терапевта или врача
общей практики. Многие врачи идут
как раз по второму пути.
В вопросе повышения квалификации наших врачей нам очень
помогают специалисты Научно-исследовательского института ревматологии им. В.А. Насоновой. Они
частые гости на наших конференциях, организуемых для ревматологов
и широкого круга врачей, включая
терапевтов, врачей общей практики, ординаторов, студентов старших
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курсов Медицинской академии; проводят выездные курсы тематического усовершенствования.
— Ранее Вы сказали, что ревматические болезни занимают третье
место в структуре общей заболеваемости, с чем связаны высокие показатели? Возможно, с трудной выявляемостью этих заболеваний на
ранней стадии?
— Верно, ревматические болезни занимают лидирующие позиции
в плане распространенности. Если
говорить о статистике, то в Крыму порядка 550 тысяч больных. Из
них с болезнями костно-мышечной
системы и соединительной ткани
страдают около 30 тысяч человек.
В их структуре, конечно же, преобладает остоартроз (в настоящее
время более применим термин остеоартрит). У 15-17% обращающихся
в первичное звено диагностируется
это заболевание. Из-за своей распространенности заболевания костно-мышечной системы занимают
лидирующие позиции. Реже встречаются аутоиммунные воспалительные заболевания суставов и соединительной ткани. Так, например, на
диспансерном учете ревматологической службы в Крыму состоит порядка 3,5 тысяч больных ревматоидным артритом, а количество больных
системной красной волчанкой и системной склеродермией не более
трех сотен.
Что касается выявляемости заболевания в первичном звене здравоохранения, то сразу отмечу, что это
очень важный вопрос. Чем раньше
мы начинаем лечение ревматических болезней, тем лучше эффект.
Поэтому ранняя диагностика ревматических болезней является первоочередной задачей. Мы стараемся
развить преемственность между
врачами первичного звена и ревматологами, которая прописана в
порядке маршрутизации больных
ревматологического профиля. Следует отметить, что порядок маршрутизации носит максимально либеральный характер для пациентов
и лечебных учреждений. Любой
ревматолог, работающий в регионе,
может безотлагательно направить
пациента на консультативный прием
к специалисту-ревматологу в Республиканскую клиническую больницу
им. Н.А. Семашко. Но проблема еще
состоит и в обращаемости больных.
Ревматические болезни имеют раз-

Слева направо: заведующая
ревматологическим отделением
ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им.
Н.А.Семашко» Гнатенко
Татьяна Григорьевна, главный
внештатный специалистревматолог Министерства
здравоохранения РК, профессор
Петров Андрей Владимирович,
врачи ревматологического
отделения Чумаченко Юлия
Ивановна и Степанюк Лина
Николаевна
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личные этиологические факторы
развития. Если есть припухлость
суставов или высыпания на поверхности слизистой или кожи, то пациент рано приходит на осмотр, т.к.
проблема визуализируется. Но есть
болезни, которые протекают менее
болезненно, как, например, болезнь
Бехтерева, при которой у больных
возникают длительные боли в спине.
Такие пациенты не сразу попадают к
ревматологам, иногда затягивают с
визитом к врачу, а в итоге имеют запущенную стадию болезни, ведущую
ДЕКАБРЬ 2019

к инвалидизации. Эта проблема актуальна не только для российского,
но и для общемирового здравоохранения. В странах Северной Америки и Западной Европы также между
первым симптомом заболевания и
утвержденным диагнозом проходит не менее десяти лет. На своих
конференциях и семинарах мы стараемся заполнить информационный
недостаток, который, возможно, терапевты недополучили или подзабыли, стараемся донести до каждого
врача мысль о том, что при выстав-

лении диагноза нельзя забывать и о
таких редких заболеваниях.
— Значение реабилитации в ревматологии невозможно переоценить, правильно подобранная реабилитационная программа, работа
мультидисциплинарной команды с
пациентом — залог высокого качества жизни. Как обстоят дела с реабилитацией такого рода больных?
— Лечение ревматологических
заболеваний не ограничивается
визитом к врачу и пребыванием в
больнице. Лечение наших заболе-
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ваний — совместная работа врача
и пациента в течение всей жизни
пациента. Наши заболевания носят
хронический характер и требуют
ежедневного труда. Нашей целью
является ремиссия заболевания с
одной стороны и с другой — восстановление уже утраченных функций.
И тут нам помогают врачи медицинской реабилитации. Только совместными усилиями мы можем повысить
качество жизни пациентов.
В первую очередь мы берем на
себя обязанность просвещения наших пациентов. На базе ревматологического отделения республиканской больницы мы запустили проект
«Школа ревматологических больных» по программам: «Остеоартроз»,
«Ревматоидный артрит», «Анкилозирующий спондилит», «Остеопороз».
Задачи проекта: повышение уровня
знаний пациента о своем заболевании и осведомленности об основных лекарственных препаратах, их
побочных действиях, освещение
вопросов диетотерапии, обучение
образу жизни с ревматологическим
заболеванием. Значительное место
отводим групповой и индивидуальной социально-бытовой и психологической адаптации пациентов.
— Тогда логично предположить,
что необходим некий центр реабилитации таких пациентов?
— Вопрос создания центра реабилитации ревматологических боль-
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ных рассматривался. Пятнадцать
лет тому назад существовал проект,
обсуждалась его реализация на базе
Республиканской больницы имени
Семашко, но, к сожалению, идею
не удалось воплотить в жизнь. Но
центр, в котором бы соединялись
инновационные методы лечения с
физическими методами реабилитации, проводился бы инструктаж
пациентов, мониторинг их лечения,
мониторинг побочных эффектов
применения лекарственных препаратов, проводились малооперативные вмешательства на базе одного
учреждения, необходим. Центр должен быть мультидисциплинарным, в
нем должны работать и ревматологи, и медицинские реабилитологи, и
физиотерапевты, и ортопеды-травматологи, а также специалисты-психологи. Но, с другой стороны, никакое учреждение не вместит в своих
стенах всех крымских больных и не
заменит целенаправленной и квалифицированной работы первичного
звена медицинской помощи. Сегодня можно говорить о создании ревматологического центра, который
аккумулирует в себя высокотехнологичную медицину, но необходимо,
чтобы по месту жительства продолжалось назначенное лечение с помощью специалистов на местах.
— Андрей Владимирович, есть
приказ министерства здравоохранения, регламентирующий работу

сотрудников кафедр в лечебных учреждениях. Согласно этому приказу
сотрудники могут осуществлять научную, преподавательскую деятельность и участвовать в лечебной работе. Но мы все чаще слышим, что
кафедральных работников отстраняют от участия в лечебной работе.
Так ли это?
— С ноября прошлого года я занимаю должность заместителя директора по развитию приоритетных
проектов в сфере здравоохранения
Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского. В мою компетенцию
входит курирование вопросов лечебной нагрузки профессорско-преподавательского состава академии,
разработка количественных и качественных критериев лечебно-консультативной работы.
На сегодняшний день есть диссонанс между кафедральными работниками и практикующими врачами
во многих областях медицины. К
счастью, к их числу нельзя отнести
ревматологическую службу. У нас
достаточно продуктивно работает
кафедра внутренней медицины, которая занимается вопросами преподавания, разработки и внедрения
современных технологий, ведения
ревматологических пациентов. Все
сотрудники кафедры трудоустроены в практическом здравоохранении, все нашли себе место. У нас
нет конфликтов с практическим
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Генно-инженерные биологические
препараты (ГИБП) — это созданные методом
генной инженерии моноклональные антитела,
действие которых направлено против
определенных провоспалительных молекул,
играющих важную роль в патологической
активации иммунных клеток и поддержании
хронического воспаления при аутоиммунных
ревматических болезнях. ГИБП относятся
к препаратам таргетной терапии, которые
точечно воздействуют на основные
механизмы развития болезни.
Терапия генно-инженерными
биологическими препаратами (ГИБП) —
это новый подход к лечению аутоиммунных
и аллергических заболеваний. Сегодня
благодаря ГИБП удается кардинально
улучшить качество жизни пациентов с
тяжелым течением ревматоидного артрита,
болезни Бехтерева, псориатического артрита,
системной красной волчанки и системных
васкулитов. В большинстве случаев
применение терапии позволяет достигать
длительной и стойкой ремиссии.

здравоохранением. Это произошло
благодаря пониманию необходимости разделения труда, ведь качественная дифференциация трудовой
деятельности — важный элемент во
взаимопонимании. Кафедральные
работники должны не подменять
врача, не конкурировать с лечащим
врачом, наша цель — помочь врачу
в неясных, сложных случаях, внедрять и способствовать внедрению
высокотехнологичных методов в
медицину. Если академия и кафедры сосредоточатся на выполнении
этих задач, то к ним за советом и
помощью в определенных сложных
клинических ситуациях потянутся
практикующие врачи, что у нас и
произошло.
— Какие инновационные технологии были внедрены в практическое здравоохранение работниками
кафедры внутренних болезней, конкретно в практику работы ревматологического отделения?
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— В ревматологии за последнее
десятилетие произошли революционные события в плане терапии наших заболеваний. Возникли новые
генерации лекарственных препаратов, которые в корне отличаются
от предшествующих. Наша кафедра
была пионером во внедрении новых
методов на этапе клинических исследований.
После вхождения Крыма в состав
Российской Федерации мы получили
возможность лечить наших пациентов, пользуясь системой льготного лекарственного обеспечения. В
каком-то смысле предшествующие
наработки сотрудников кафедры
оказались востребованными. С 2015
года на базе ревматологического
отделения ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.
Семашко» организован кабинет терапии генно-инженерными биологическими препаратами, в котором
работают квалифицированные рев-

матологи, прошедшие обучение в
НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой. Не только пациенты, но и ревматологи испытывают чувство радости,
когда они имею возможность пользоваться в своей практике инновационными и высокоэффективными
лекарственными средствами, которые из-за дороговизны до 2014 года
применялись в Крыму чрезвычайно
редко. Новые технологии не только
больным, но и нам помогают стать
лучше и иметь больше знаний. Ведь
невозможно совершенствоваться в
профессиональном плане, не имея в
руках действенных терапевтических
инструментов.
В течение последних лет около
ста пациентов, страдающих тяжелыми формами ревматоидного артрита,
болезни Бехтерева, псориатическим
артритом, системной красной волчанкой, постоянно получают этот вид
терапии. В кабинете генно-инженерной терапии ведется наблюдение за
больными с целью оценки эффективности лечения и предупреждения
возможных побочных нежелательных явлений. Полученные данные
используются и с научной целью. В
частности, в ведущем российском
ревматологическом журнале «Научно-практическая ревматология» уже
опубликовано пять статей, подготовленных нами за последние три года.
В настоящее время подобный
кабинет уже открыт в Красногвардейском районе, ведется работа по
организации открытия в Керчи. По
показателю количества ревматологических больных, принимающих
этот вид терапии, по отношению к
общей численности населения субъекта федерации, Республика Крым
находится в числе первых пяти российских регионов.
— Каким Вы видите будущее
крымской ревматологии?
— Высокотехнологичным и доступным. Мы должны прилагать
максимум усилий, для того чтобы
врачи-ревматологи были представлены во всех регионах Крыма, чтобы амбулаторный прием пациентов
осуществлялся без существенных
задержек, без заминок во времени,
без очередей. С другой стороны,
мы должны внедрять новые методы
лечения и диагностики, чтобы результат нашей работы не отличался
от результатов врачей в Москве и
Санкт-Петербурге. И у нас для этого
есть все необходимое.
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ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ;
■

СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА ДОСТУПА;

ОПТИМАЛЬНЫЕ

РЕШЕНИЯ
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Система пожарной сигнализации предназначена
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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контроль внутри и на территории
учреждения в режиме реального времени:
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ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Установленная камера поможет дисциплинировать
как пациентов, так и персонал учреждения.
Урегулирование спорных ситуаций облегчит
использование архива видео- и звукозаписи:

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Возможность фиксирования хода оперативных
вмешательств посредством высокого разрешения,
позволяющая получить детальное видеоизображение.

ВМЕШАТЕЛЬСТВ

ПАЦИЕНТОВ
Возможность дистанционного получения
информации о состоянии пациентов,
находящихся в палатах пробуждения
и интенсивной терапии:
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Профессор кафедры
лучевой диагностики
и лучевой терапии
Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского
Е.А. Крадинова

Значение
клинической базы
в подготовке специалистов
для практического
здравоохранения
Роль кафедры лучевой диагностики и лучевой
терапии в повышении качества оказания
медицинской помощи
Клиническая база высшей медицинской организации образования (университет,
академия, институт усовершенствования врачей) — это многопрофильная,
специализированная организация здравоохранения, имеющая высокий уровень
материально-технической базы, которая на основе современных методов
организационно-методической, учебной, лечебно-диагностической и научноисследовательской работы осуществляет подготовку студентов и переподготовку
врачей, научных кадров и оказывает все виды медицинской помощи.
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линическая база высшей медицинской организации образования (университет, академия,
институт усовершенствования врачей) — это
многопрофильная, специализированная организация
здравоохранения, имеющая высокий уровень материально-технической базы, которая на основе современных
методов организационно-методической, учебной, лечебно-диагностической и научно-исследовательской работы
осуществляет подготовку студентов и переподготовку
врачей, научных кадров и оказывает все виды медицинской помощи.
Качество оказания медицинской помощи зависит от
множества факторов, начиная от уровня полученного студентами образования до наличия клиники при учебном
учреждении. Проблема отсутствия собственных клинических баз вузов была и остается одной из самых насущных
проблем России: только у десяти из сорока шести медицинских вузов есть свои клинические базы.
Неоспоримое значение имеет синергия учебного,
лечебного и научного процессов на клинической базе
и совместная работа кафедры с врачами практического
здравоохранения. Только глубоким погружением в диагностическую и лечебную работу можно добиться высокой профессиональной подготовки или, как говорили
раньше, связи теории с практикой.
Медицинская академия С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» одна из немногих, имеющих
свою университетскую клинику. Также студенты и врачи
имеют возможность осуществлять подготовку и переподготовку на базах лечебных учреждений республики. Но
на сегодняшний день сложилась ситуация, когда сотрудничество учебного и лечебного учреждений ослабевает.
Об этом говорит статистика: до 2015 года 43 кафедры
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского имели
договора с лечебными учреждениями МЗ Крыма, в 2019
году — только 32 кафедры.
Одна из кафедр, начавшая работу в 1960 году, по сей
день выпускает лучших специалистов своего профиля.
Речь идет о кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. В настоящее время кафедра (заведует которой проф.
Черноротов В.А.), одна из немногих, имеющих в стенах
Клинического медицинского многопрофильного центра
Святителя Луки свою базу. Уже многие годы научные направления работы кафедры развиваются на евпаторийском курорте.
Высокотехнологичная диагностика — первый и самый
ответственный этап процесса восстановления здоровья
человека, поэтому уровню диагностического оборудования всегда необходимо уделять особое внимание, и
Евпатория по праву является новатором в этом направлении.
В июне 2017 г. на клинической базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И.
Вернадского» в отделении функциональной диагностики

Кафедра — носитель
образовательной
культуры вуза

(зав. отд. Мошкова Е.Д.) Евпаторийской городской больницы был проведен семинар «Эхокардиография. От азов
к мастерству». Лекции для врачей читал лучший эксперт
России, профессор Рыбакова М.К.
В апреле 2018 г. в Евпатории в рамках «Недели медицины Крыма» впервые в Крыму проведено обучение по
применению контрастов при исследовании сердечно-сосудистой системы.
В марте 2019 г. в Евпатории сотрудниками кафедры
был подготовлен семинар «Организация и внедрение
технологий высокого уровня диагностики и лечения в
лечебных учреждениях г. Евпатории». Организаторами
этого мероприятия при поддержке городского совета выступили Министерство образования и науки Российской Федерации в лице Крымского федерального
университета, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского. На семинаре обсуждались вопросы формирования главного конкурентного преимущества г. Евпато-

Зав. кафедрой, профессор Черноротов В.А.
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рии — инновационные технологии, профессионализм и
коммуникативные навыки.
В июне-июле 2019 г. при содействии руководителя
регионального представительства ООО «Медицинские
системы и технологии» (Кочкина Ю.А.) профессор Крадинова Е.А. провела обучение специалистов ультразвуковой
диагностики г. Евпатории работе с новой технологией —
эластография сдвиговой волны на аппарате экспертного
уровня GE LOGIQ S8, (снимок 1-3). Метод очень востребован в гепатологии, позволяет проводить диагностику и
определять степень фиброза у пациентов с хроническими
заболеваниями печени, помогает выявить цирроз печени
на ранней стадии. Безопасность метода позволяет проводить динамическое наблюдение с помощью повторных
исследований с целью коррекции терапии и оценки прогноза течения заболевания.

В тренинге принимали активное участие все врачи города: Мошкова Е., Макарова Л., Скрипник Е., Мищенко Т.,
Лобанова Е., Федосеева Е., молодые врачи города и ординаторы кафедры лучевой диагностики.
В Крыму эластография проводится только на базе
единичных частных клиник, ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н.А. Семашко».
Проведение тренингов по внедрению инновационных
технологий, участие в клинических исследованиях расширяет диагностические возможности медицинских организаций, а это ключевое условие результативной работы лечебных учреждений Крыма, эффективного лечения
пациентов, хорошей репутации и доверия к медицинскому персоналу.
Одним из важных направлений работы кафедры является проведение клинических исследований с целью
оценки эффективности и расширения показаний к применению инновационных методик диагностики и лечения.
В рамках такого направления работы в 2017-2018 гг.
проведена мультимодальная оценка состояния молочных
желез в популяции пациенток Республики Крым и г. Севастополя и возможность использования комплекса показателей компрессионной эластографии для повышения
эффективности клинического применения данной методики. Работа проведена коллективом авторов: Крадинова
Е.А., Крадинов А.И., Туркин А.С., Мошкова Е.Д. (кафедра
лучевой диагностики и лучевой терапии, Медицинская
академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского»; ОOO
«КлиникЛабДиагностика», г. Севастополь).
Учитывая сложность обследования и диагностики
патологии молочных желез, для снижения ложноположительных результатов и неоправданных биопсий обоснована мультимодальная оценка, в т. ч. с применением
компрессионной эластографии. С 2015 г. использование
эластографии рекомендуется при УЗИ молочных желез в
системе BI-RADS.
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Наиболее важным остается применение компрессионной эластографии при атрибуции пограничных категорий BI-RADS 3-4а. В литературе представлена клиническая оценка основных параметров эластографии,
при этом не приведены корреляционные параллели их
комбинированного использования. Поэтому была определена эффективность мультипараметрической оценки
в группе пациентов с патологией молочных желез и возможность использования комбинированных показателей
эластографии. У 102 пациенток было проведено УЗИ с
компрессионной эластографией (у 57 из них был выявлен
рак молочной железы). Каждый исследуемый параметр
показывал недостаточную диагностическую точность, но
при использовании комбинированной оценки, сочетающей 3 параметра, методика определяла положительную
прогностическую ценность до 92%.
В 2018 г. на клинической базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии проводилась клиническая
апробация технологии S-Detect Breast™ в объеме мультимодальных исследований молочной железы на аппарате экспертного уровня «Samsung HS 70А» (Sumsung
Medisson, Корея, 2017 г.) у 14 пациенток с объемными
образованиями в молочных железах (исследование проводила Крадинова Е.А., опыт проведения УЗИ молочных
желез — 20 лет).
Фиброаденома (снимок 4-7)

Олеогранулема

(8-9)

Шкала эластичности Цукубы
(Tsukuba elasticity score -TES)
Шкала RGB-Sign — киста (10)

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствовал о необходимости использования бальной
комбинированной оценки эластографии в виде сочетания
трех эластографических показателей (положительная
прогностическая ценность 92%). Перспективно использование программы S-Detect™ в комплексном исследова-
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нии женщин с патологией молочных желез (чувствительность 85,7%).
В 2018-2019 гг. в
санатории «Таврия» проведено изучение изменений в органах-мишенях
у пациентов с метаболическим синдромом на
эффективность снаторнокурортного лечения пожилых пациентов (проф.
Крадинова Е.А., ассистент
Мошкова Е.Д.).
Известно, что повышение уровня свободных жирных
кислот в циркулирующей крови, увеличение продукции
провоспалительных цитокинов повышает жесткость стенки крупных артерий, способствует развитию артериальной гипертензии и атеросклероза, вызывает изменения
паренхимы печени и поджелудочной железы в виде стеатоза. Жесткая сосудистая стенка увеличивает силу отраженной пульсовой волны, увеличивает систолическое
давление и приводит к ремоделированию сосудов и камер сердца.
Экспрессивность изменений в органах-мишенях проводилась с помощью ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, эхокардиографии. Исследования
проводились на ультразвуковом сканере Mindray DC7.
При исследовании брахиоцефальных артерий оценивалась:
– толщина интимы общих сонных артерий
– наличие атеросклеротических бляшек, их морфологическая характеристика и степень зрелости, гемодинамическая значимость (снимок 13-15).
Наиболее ранним проявлением
ремоделирования
сердца при метаболическом синдроме
является
диастолическая
дисфункция. Диастолическую дисфункцию
определяли
согласно
предложенным диагностическим нормативам Рабочей
группы Европейского общества кардиологов при наличии
характерных изменений показателей эхокардиографии:
уменьшение пиковой скорости волны Е, увеличение пиковой скорости волны А, уменьшение отношения Е/А (Е/
А<1), увеличение фазы изоволюметрического расслабления более 100 мс. Проявления ремоделирования сердца
(снимки 16-19) оценивали по морфологии клапанов, вы-
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раженности склеротических изменений и кальциноза, по
наличию недостаточности клапанов (регургитация и её
выраженность), степени гипертрофии миокарда, изменениям массы миокрада левого желудочка, функции левого
желудочка (фракция выброса, ударный объем, минутный
объем).
Анализ экспрессивности проявлений метаболического синдрома у обследованных показал наличие полиорганных патоморфологических изменений, а оценка
эффективности комплексного санаторно-курортного лечения должна включать показатели кардиогемодинамики, стабилизацию артериального давления и улучшение
диастолической функции левого желудочка.

Сохранение традиций уникальных научных школ,
применение инноваций в диагностической, лечебной,
образовательной и научной деятельности будет способствовать повышению роли клинических баз кафедр университета в восстановлении здоровья пациентов, улучшению учебного процесса, качественной подготовке врачей,
а Крымскому федеральному университету позволит войти в рейтинг лучших вузов Российской Федерации.

Ассистент кафедры
к.мед.н. Мошкова Е.Д.
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Базами для подготовки
и переподготовки врачей
являются:

Основные приоритеты
и оснащение отделения
лучевой диагностики

•

Мультиспиральным компьютерным томографом GE
Revolution EVO 128 срезовым, рассчитанным на формирование изображения высокого качества при низких дозах
облучения; аппаратом ультразвуковой диагностики экспертного класса Philips Epiq 7, рентгенодиагностическим
комплексом Villa, а также флюорографом для проведения
профилактических исследований и мобильными рентгенодиагностическими комплексами типа С-дуга установленными в операционных.
Мультиспиральный компьютерный томограф GE
Revolution EVO имеет мультимодальную рабочую станцию AW Volume Share 7. Мощное программное обеспечение оптимизировано в расчёте на использование
преимуществ современной 64-битной архитектуры и
многоядерной обработки информации позволяет проводить анализ изображений с использованием искусственного интеллекта:
AutoBone XPress — Программный пакет для анализа
изображений, предназначенный для сегментирования
костных структур и кальцинатов при КТ ангиографических обследованиях.
SmartScore 4.0 — Программный пакет служит для обнаружения кальцинированных бляшек с применением
минимальной дозы облучения. Эта функция позволяет более точно оценивать общий риск поражения коронарной
артерии и представлять результаты в виде обстоятельных, удобных для понимания отчётов.
Lung VCAR — Программный пакет по своим функциональным возможностям представляет собой следующее
поколение программных средств, обеспечивающее гибкость считывания и рабочие характеристики, отличные от
любого другого когда-либо применявшегося пакета для
КТ анализа состояния легких (CT Lung Analysis). Функция Digital Contrast Agent автоматически визуализирует
очаговые изменения, что позволяет врачам подтвердить
наличие или отсутствие подозрительных очаговых поражений легких размером от 2 до 12 мм. Кроме этого,
использование этой программы позволяет проводить
малодозовую КТ легких (0,6 Мзв, в сравнении — флюорограмма легких — 1,2 Мзв) для скрининга периферического рака легких, увеличивая продолжительность жизни
у таких пациентов на 80%.
Thoracic VCAR — Программный пакет представляет собой набор инструментов для проведения количественных
измерений, которые могут быть использованы при диагностике заболеваний лёгких, таких как ХОБЛ.
CT Perfusion 4D Multi-Organs представляет собой программный пакет для анализа изображений, который позволяет производить оценку динамических данных КТ
после инъекции компактного болюса контрастного вещества, формируя информацию об изменениях интенсивности изображений по времени. Это программное обеспечение позволяет дать быструю и надёжную оценку вида и
масштаба нарушений перфузии головного мозга, предоставляя качественную и количественную информацию по
различным параметрам перфузии, которые могут быть
связаны с острым инсультом, ангиогенезом в опухоли
мозга или опухолях других локализаций, и проводимым
по их поводу лечением.

•

•

•

•

•

•
•

Университетская клиника св. Луки (профессор Крадинов А.И., профессор Черноротов В.А., ассистент, врачрентгенолог Баркетова Д.А.);
Евпаторийские здравницы (санаторий «Таврия», медицинский диагностический центр «Хеликс» (профессора Крадинов А.И., Крадинов Е.А, к.мед.н. Мошкова
Е.Д.);
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им.
Н.А. Семашко» (Филиппов А.В., главный специалист
МЗ Крыма по лучевой диагностике, заведующий отделением лучевой диагностики, Миронова Ю.А. к. мед.
н., ассистент кафедры лучевой диагностики);
ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический
клинического диспансер имени В.М. Ефетова» (Строкова Е.В., заведующая отделением лучевой диагностики; Чернова У.В., один из лучших специалистов Крыма
по маммографии);
ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» (Дмитрук С.В., лучший специалист по детской
рентгенологии МЗ Крыма, заведующая отделением
рентгенологии);
ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная
клиническая больница» (Войнова Н.И., главный рентгенолог Симферопольского района, заведующая отделением лучевой диагностики Луговской районной
больницы);
ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 6» (Цыкалова Т.Д., заведующая рентгенологическим отделением);
Лечебно-диагностический центр ООО «КлиникЛабДиагностика» (Туркин А.С., заведующий отделением
лучевой диагностики (г. Севастополь)).

Профессор Крадинов А.И.
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ПРИПЛАТ

ИННОВАЦИОННЫЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Официальный дилер в Крыму ООО «КрымМедСервис»

Медицинские декоративные стеновые панели
Cryplat® уже в Крыму!

эстетическая красота и привлекательность;
простота, чистота и скорость монтажа (экономит бюджет и сокращает
сроки ремонтных работ);

абсолютная экологическая безопасность;
практичность и удобство в уходе (панели устойчивы к разным видам
санитарной обработки);
высокая степень устойчивости к механическим повреждениям;

низкая степень теплопроводности;
хорошие эксплуатационные, потребительские характеристики;

соответствие требованиям СанПиН и пожарной безопасности.
Компания «КрымМедСервис» быстро, качественно, в срок произведет

монтаж, установку панелей, разработает дизайн любой сложности.

Контакты производителя:
196644, РФ, г. Санкт-Петербург,
пос. Саперный,
Территория предприятия
«Балтика», дом б/н, литЗ
www.cryplat.ru, e-mail.: info@cryplat.ru,
crimea@cryplat.ru
tel.: 8-800-550-41-05, +7(812) 600-41-05
ООО «Торговый Дом «Аркона»

/

г

Официальное представительство по Республике Крым:
295048, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Балаклавская, д. 131, цокольный этаж, помещение 9,
ООО «КрымМедСервис» +7(978)741-42-90, +7(978)706-29-48
адрес сайта : www.cryplat.ru

e-mail: crimeacryplat@gmail.com crimea@cryplat.ru

ДУША И ТЕЛО

ачну с типичного, для моей практики слу
чая. Девушка 22-х лет, студентка, жалу
ется на ряд стойких симптомов, прогрес
сирующих в течение последних 2-х лет, после личной
драмы (предательство молодого человека накануне
свадьбы). Беспокоят ком в горле, болезненные ощу
щения в области желудка, тошнота, сниженный
аппетит, похудела на 5 кг; отмечает головокруже
ние, сердцебиение, колебания АД, усиливающиеся при
волнении, невозможность полного вдоха, боли в мыш
цах спины, периодическое чувство озноба, ощущение
шаткости походки, субфебрильную температуру в
середине дня, перепады настроения, нервозность,
плаксивость. Демонстрирует массивную папку с
файлами, отражающую диагностический поиск и
многочисленные попытки терапии у специалистов
разного профиля. Исследования — без существенной
патологии, диагнозы — функциональные расстрой
ства со стороны разных специалистов, терапия
— без динамики. Психиатрический диагноз: соматизированное расстройство. Шестимесячный курс
психофармакотерапии и психотерапии позволил до
биться у пациентки выздоровления. Данный случай
иллюстрирует вариант психического расстройства
с выраженными соматическими масками, знание
о которых крайне важны для врачей ввиду распро
страненности проблемы.
Обзор эпидемиологических данных по заявленной
проблеме выявляет следующие моменты, подчеркиваю
щие актуальность и масштабность проблемы:

• от 25% до 60% всех первичных больных в общепро
фильных поликлиниках и стационарах имеют сопутству
ющие соматическим заболеваниям пограничные психи
ческие расстройства (невротические и соматоформные
расстройства, депрессии, личностные расстройства), что в
значительной степени затрудняет диагностику и терапию;
• 15%-30% всех больных, проходящих обследование
и терапию как амбулаторно, так и стационарно, страда
ют только психическими расстройствами и до попадания
на лечение к психиатру (психотерапевту) получают тричетыре курса необоснованной и неэффективной терапии
у врачей интернистов, что выливается в существенные
нерациональные расходы из бюджета и кармана пациен
тов (при лечении в частных клиниках).
Каковы общие черты психических расстройств с
соматическими масками:

Все больные молодого (менее 40 лет) возраста.
Отчетливо выражен дисбаланс между большим ко
личеством жалоб и скромными, большей частью
функциональными расстройствами, выявляемыми
в ходе всестороннего обследования больных.
3. Нетипичный для соматической патологии харак
тер течения расстройств, значительное влияние на
него психогенных факторов.
4. Неэффективность традиционных терапевтиче
ских подходов, улучшение состояния пациентов
при назначении психотропных средств и воз
действии психологических факторов (разъясни
тельные беседы, поддержка, внушение).

1.
2.

Соматические
маски психических
расстройств
Дорогой читатель, тема, которую я хотел бы
обсудить в первой статье, касается проблемы,
с которой сталкиваются врачи практически
всех специализаций: большое количество
стойких и резистентных к терапии жалоб
по профилю специалиста при отсутствии
каких-либо значимых параклинических и
лабораторных данных.
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Уважаемые читатели,
предлагаем вашему вниманию но
вую рубрику «Душа и тело», в ко
торой будут раскрываться актуаль
ные вопросы клинической медицины
в рамках биопсихосоциальной пара
дигмы: соотношение функциональ
ного и органического в конкретном
болезненном расстройстве, пробле
мы ранней диагностики психических
расстройств, протекающих под со
матическими масками и вызванных
тяжелой соматической патологией
психологические основы эффектив
ной коммуникации в системе «врач
— пациент» профилактика профес
сионального Уйы1йора^я и многое
*р#ое.
^Рубрику будет вести Ганзин Игорь
Викторович, врЕч*п§ихиатр. психо
терапевт с более чем 26-летним
опвтдм рабшШ Игорь Викторович
Евмется
доктором
медицинских
наук по специальности «Психиа
трия» доцентом по специальности
«Медицинская Рр^ихо^гия» ЗСфера
его научных интересов Ш!лючает
психиатрическую
феноменологию,
психотерапевтические И^дходы
и
психоанализ, этологию, лингвистику.
<яркладную психологию.

Ганзин Игорь Викторович — осно
воположник новогЦ направления
в ЗлиниЯрской медицине психиа
трической лингвистикой разработки
которого используются как ^Ая со
вершенной диагностики, так и для
новых додходов в терапии. В 2011
году
монография
«Клиническая
[психиатрическая^
лингвистика»
и
высшей премии Ре
спублики Крым. Автор 110 нРичных
работ в области психиатрии, 1ЙЬркологии, сексологиЯ психоанализа,
этологии, психолингвистики.

Нам очень Приятно, что Игорь Вик
торов» согласился сотрудничать
с нами, и теперь со страниц наше
го журнала вы, Дорогие Зитатели.
сможете получать исчерпывающие,
профессиональные ответы на свои
вопросы, обмениваться мнениями,
обсуждать наболевшее.

ДУША И ТЕЛО

•
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5. Широкий спектр аффективных переживаний, сопровождающийся выраженными симптомами дисфункции вегетативной нервной системы, — психовегетативным синдромом.
Психовегетативный синдром — психогенно обусловленный широкий спектр нарушений со стороны
вегетативной нервной системы от единичного симптома
до диэнцефального (гипоталамического) криза. Синдром
может включать многие из перечисленных симптомов:
головокружение, ощущение шаткости походки, шум в
ушах и голове, головные боли разного характера, чаще
по типу напряжения; сухость во рту, ощущение комка в
горле, затруднения при глотании, покашливание, ощущение нехватки воздуха и удушья, учащенное дыхание, боли
в грудной клетке, мышечные боли любой локализации;
сердцебиение: замедленное, учащенное и усиленное, неритмичное; колебания артериального давления, спазмы,
дискомфорт, неприятные ощущения любой локализации;
боли в желудке, изжога, отрыжка, боли в животе, позывы
на дефекацию, вздутие живота; боли и рези при мочеиспускании, позывы на мочеиспускание; сухость кожных
покровов, повышенная потливость, бледность кожных покровов, покраснение, кожный зуд и другие.
Наиболее распространены тревожно-фобические невротические расстройства, соматоформные вегетативные
дисфункции и соматизированная депрессия.

Депрессивные расстройства
Типичными признаками депрессии являются следующие клинические проявления, непрерывно нарастающие
на протяжении, как минимум, двух недель:
• Подавленное, угнетённое, мрачное, унылое, тоскливое настроение;
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Двигательная и интеллектуальная заторможенность;
Нежелание и невозможность что-либо делать;
Отсутствие удовольствия от обычно приятных занятий
и вещей (ангедония);
• Различные виды нарушения сна, наиболее типичны
ранние утренние пробуждения (4-5 часов) с тревогой;
• Широкий спектр вегетативных расстройств;
• Снижение/отсутствие либидо;
• Снижение или отсутствие аппетита, в редких случаях
— повышение;
• Снижение массы тела (более чем на 5-10% от исходной), даже при нормальном аппетите и соблюдении
режима питания.
Наиболее мучительны для больных нарушения в когнитивной сфере, временно меняющие самооценку и мировоззрение:
• Пессимизм, негативная переоценка жизненных событий;
• Заниженная самооценка;
• Чувство вины;
• Обесценивание жизни и мысли о смерти;
• Ощущение безысходности, вечности страданий;
• «чёрно-белое» восприятие мира, без вкусов и запахов, в тяжёлых случаях — мучительное ощущение
утраты способности к каким-либо чувствам.
Для эндогенных депрессий характерна типичная суточная ритмика: самое тяжелое состояние — в утренние
часы и в первой половине дня, к вечеру симптомы могут
в значительной степени ослабляться или даже временно
отступать. Поэтому осмотр такого больного во второй половине дня требует тщательного и целенаправленного
опроса для выявления депрессивной симптоматики.
При соматизированной депрессии на первый план выступают различные системные вегетативные расстройства:
• Головные боли («мышечного напряжения»);
• Боль в области сердца, тяжесть в груди, сердцебиение,
колебание АД;
• Стеснение в груди, неудовлетворённость вдохом;
• Тошнота, рвота, чаще по утрам, отвращение к пище,
гиперэстезия к запахам пищи, запоры (реже — поносы
по утрам);
• Жжение — локальное или во всём теле, озноб, потливость, сенестопатии;
• Субфебрилитет;
• Различной локализации болевой синдром;
• Сухость слизистых, гипо-, гиперастезия.
В этих ситуациях больные нацелены на получение соматического диагноза и, как правило, проходят многих
узких специалистов и широкий спектр диагностических
процедур, что нередко даёт повод к новым исследованиям, новым тревогам и сомнениям.
Невротическая депрессия отличается от эндогенной
лишь количественной выраженностью симптомов, значительно меньшей тяжестью расстройств, отчётливой связью с психогенными факторами, большей длительностью
(6 и более месяцев) и особенностями течения (волнообразность течения, спонтанные ремиссии).

Тревожные невротические
расстройства
Тревога — негативное ощущение смутной неопределённой угрозы, опасности, беспредметный страх, сопро«МЕДИЦИНА КРЫМА»

вождающийся комплексом вегетативных нарушений с
акцентом на перевозбуждение (постоянное или пароксизмальное) симпатоадреналовой системы.

Генерализованное тревожное
расстройство
Проявляется следующей симптоматикой:
Тахикардия, сильная пульсация сердца;
Потливость;
Дрожь в теле, тремор;
Чувство удушья, затруднённое дыхание;
Боль или дискомфорт в груди;
Тошнота, неприятные ощущения в желудке;
Головокружение, неустойчивость и шаткость при
ходьбе, «предобморочность» состояния, ощущение
изменённости, нереальности, в собственном теле или
окружающем мире;
• Страх потери контроля, сумасшествия;
• Страх наступающей смерти;
• Приливы или озноб;
• Онемение в теле, ощущение покалывания;
• Мышечное напряжение или боль;
• Беспокойство, невозможность расслабиться;
• Нервозность, напряжение;
• Ощущение комка в горле, затруднённое глотание;
• Усиленная реакция на внешние раздражители, испуг;
• Затруднение сосредоточения внимания;
• Раздражительность;
• Затруднённое засыпание.
При панической атаке многие из перечисленных
симптомов разворачиваются внезапно и достигают значительной интенсивности, сопровождаются паническим
«животным» страхом, психомоторным возбуждением
пациента и, как правило, приводят к вызову бригады
СМП. Интернисты диагностируют это состояние как диэнцефальный криз или симпатоадреналовый пароксизм,
успешно купируют его, но, к сожалению, далеко не всегда
направляют больных на лечение и реабилитацию к психиатрам (психотерапевтам). Излечение возможно только
в этом случае, поскольку необходимы специализированные комплексные терапевтические реабилитационные
программы, являющиеся сферой компетенции психиатрии.
•
•
•
•
•
•
•

Соматоформные вегетативные
дисфункции
Ранее в психиатрии эти расстройства определяли как
органные неврозы.
Для них характерно:
• Наличие симптомов вегетативного возбуждения, имитирующих картину соматической болезни;
• Отсутствие объективных признаков расстройства
структуры и функций в данном органе или системе;
• Длительность (как и для всех невротических расстройств) более 6 месяцев.
Выделяют соматоформные вегетативные дисфункции:
• Сердца и сердечно-сосудистой системы;
• Верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок);
• Нижних отделов желудочно-кишечного тракта;
• Дыхательной системы;
• Урогенитальной системы.
ДЕКАБРЬ 2019

Соматоформные дисфункции проявляются многообразием вегетативных симптомов, приуроченных к одной
системе или органу. Имеют массу параллелей в соматической медицине, нашедших своё отражение в классификациях и врачебном сленге, подразумеваемых как функциональные расстройства. Приведём некоторые из них:
головные боли мышечного напряжения, невроз сердца,
постстрессовый желудок, синдром раздражённого кишечника, нейрогенный мочевой пузырь, респираторный
дистресс, патомимия (архаический дерматологический
диагноз для психосоматики кожной системы: упорный
зуд, высыпания неясного характера на фоне странного
поведения).

Соматизированное расстройство
Вариант патологии, при котором отмечается длительное (более 2-х лет) присутствие симптомов возбуждения
вегетативной нервной системы, приуроченной к двум и
более органам и системам. Является одним из трёх вариантов проявления истерии наряду с конверсией (судороги, псевдопарезы и параличи, анестезия) и диссоциацией
(диссоциативные амнезия, ступор, транс).
Излечение данного расстройства немыслимо без вмешательства психиатра и высокопрофессиональной упорной длительной психотерапевтической помощи.

Хроническое соматоформное
болевое расстройство
Характеризуется наличием упорного, тяжелого и мучительного болевого синдрома различной локализации.
Типична длительность, отсутствие объективных данных,
объясняющих его генез. Внимание больных сфокусировано на боли и она является осевым феноменом в их жизни.

Ипохондрическое расстройство
Характеризуется:
Непоколебимой убеждённостью больного в наличии у
него серьёзного физического заболевания;
• Озабоченность убеждением в болезни вызывает постоянные страдания больного, социальную дезадаптацию в повседневной жизни и вынуждает пациента
постоянно искать медицинское обследование и лечение, обращаться за помощью к представителям нетрадиционной медицины и целителям;
• Образ жизни больного целиком сосредоточен на разработанной им программе по оздоровлению и лечению, постоянном поиске в интернете информации о
болезнях, диагностике, новых видах терапии — киберипохондрия;
• Упорный отказ больного принять медицинские заверения в отсутствии физических причин симптомов.
Знание врачей-интернистов психических расстройств
с соматическими масками поможет своевременному направлению больного к психиатру, что ускорит начало терапевтически-реабилитационных мероприятий, приблизит его возвращение к полноценной жизни.
На сегодня всё. Жду ваших вопросов в адрес редакции (medicineofcri-mea@mail.ru), интересных примеров
в вашей ежедневной практике, попробуем вместе разобраться. До новых встреч. Всего вам наилучшего!
Читайте в следующем номере: «Диагностика поведения
неискренности и лжи».
•
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Развитие санаторно-курортного
комплекса — инвестирование
в здоровье населения
В Ялте обсудили современное
состояние и перспективы развития
санаторно-курортной отрасли

В

начале октября в Ялте на
базе санатория «Белоруссия» состоялась научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы физиотерапии,
курортологии и медицинской реабилитации».
Инициаторами и организаторами
конференции выступили: Министерство здравоохранения Республики
Крым, ГБУЗ РК «Академический НИИ
физических методов лечения, меди52

цинской климатологии и реабилитации им И.М. Сеченова», ГБУЗ РК
«НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации», Медицинская академия им.
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ
им. А.И. Вернадского».
Конференция является ежегодной и традиционно проходит с
международным участием. В работе конференции кроме крымских
специалистов в области курортоло-

гии и медицинской реабилитации
принимали участие представители
научных кругов Москвы, Астрахани, Брянска, Екатеринбурга, СанктПетербурга, Томска, Нижнего Новгорода и Бишкека (Кыргызстан).

— Сообщество реабилитологов, физиотерапевтов, как и
врачей любых других специальностей, требует консолидации,
и цель конференции — объединить на профессионально органи-
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зованной экспертной площадке
специалистов этой отрасли для
обучения, повышения профессиональных навыков, что, несомненно, повысит уровень оказания
услуг. Конференция проходит с
международным участием. В число спикеров приглашены эксперты не только из регионов России,
но и других республик. Программа
была сформирована совместно
с НИИ им. Сеченова, — отметила

Наталья Мацко, организатор конференции, специалист по рекламе и
связям с общественностью.
В этом году с докладами выступили 48 участников. Тематика докладов была разнообразной, начиная
от исторических аспектов развития
курортного дела и курортологии до
концептуального анализа современного состояния службы, перспектив
развития. Большое внимание было
уделено результатам разработки
новых методов применения физических и природных курортных
факторов в профилактике, лечении
и реабилитации. Конференция отражала результаты фундаментальных
и прикладных исследований в области санаторно-курортного лечения и
медицинской реабилитации. Также
были затронуты важные вопросы,
связанные с современными возможностями применения природных
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лечебных факторов в санаторно-курортной и лечебно-оздоровительной практике российского здравоохранения. Часть докладов была
посвящена современному состоянию детской курортологии, обзору
современных физических методов
реабилитации детей.

— Конференция посвящена
проблеме развития медицинской реабилитации и роли санаторно-курортных учреждений
в этом процессе. В настоящее
время большое внимание уделяется программам социально-экономического развития страны,
среди которых важное место
занимают проблемы совершенствования системы оздоровления. Разработкам стратегии
развития и эффективного контроля деятельности всех звеньев комплекса сегодня мы уделили большое внимание. Не все
еще отработано, и поэтому на
конференции обсуждаем разные
подходы к решению поставленных задач.
Также мы обсуждали абсолютно новый подход в лечении
и реабилитации, за которым
будущее всей отрасли: внедрение информационной медицины
в санаторно-курортное лечение.
Имеется в виду внедрение мето-

дов рациональной психотерапии,
психоанализа и методики социальной поддержки. Новое научное
направление концептуально отличается от других медицинских
технологий в подходе к человеческому здоровью. С внедрением
нового метода можно получить
больший эффект меньшей финансовой нагрузкой и меньшей нагрузкой на организм человека, —

рассказал д.м.н., с.н.с., заместитель
директора ГБУЗ РК «АНИИ им. И.М.
Сеченова» Мизин Владимир Иванович.
Член Русского географического
общества, врач-физиотерапевт, выпускник Военно-медицинской академии Владимир Анатольевич
Семенов привез большой доклад,
связанный с ролью климатотерапии
в комплексном санаторно-курортном лечении.
— Климатотерапия является
неотъемлемой частью санаторно-курортного лечения. В России,
начиная с царских времен, и особенно в советский период изучение природных лечебных ресурсов
было поставлено, с одной стороны, на строго научную основу, с
другой — имело четко разработанную технологию их эксплуатации и охраны. Нигде в мире не
проводились столь масштабные
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Климатотерапия
является неотъемлемой
частью санаторнокурортного лечения
комплексные исследования по изучению природных лечебных ресурсов, как в СССР. Достижения нашей отечественной медицины в
области медицинской климатологии были выдающимися в мировой
практике. Нашими деятелями науки были разработаны многие методы и методики климатотерапии, нашедшие свое применение в
санаторно-курортном лечении. В
середине 20-го столетия сформировалась мощная санаторно-курортная база, которая по факту
была последним этапом лечения
тех или иных заболеваний, хронических патологий, травм, острых
заболеваний. Нельзя потерять наработки, которые были сделаны в
20-ом столетии.

вать на конкретные мышцы, и
такой результат будет лучше,
чем лечение по стандартным методикам и протоколам, — подели-

лась Эльмира Тамеровна.
Д.м.н., профессор, директор ГБУЗ
РК «НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» Голубова Т.Ф., представила
участникам конференции отчет о
XVII Международном конгрессе «Реабилитация и санаторно-курортное
лечение 2019», посвященный различным вопросам процесса организации оказания помощи по медицинской реабилитации в РФ. «Создание
системы реабилитационной службы
с четкими задачами — главный по-

сыл конгресса», — резюмировала Татьяна Федоровна.
На Ялтинской конференции были
представлены доклады о правильной организации санаторно-курортного лечения. В прошлом году
главный внештатный специалист по
санаторно-курортному лечению МЗ
РК говорил о необходимости создания учрежденческих стандартов
и протоколов медицинской реабилитации, которые дали бы возможность работать в системе ОМС.

— Учрежденческие стандарты
— это общее понятие нормативной документации. В частности,
на уровне Всероссийского общества реабилитологов начата разработка предложений по модификации и дальнейшему развитию
приказа минздрава по медицинской реабилитации. Перед нами
поставлена задача разработки
клинических рекомендаций для
взрослых и детей при различных
патологиях. Это очень большая
работа, она не делается за один
год, а если и делается, то с привлечением сотен специалистов из
разных учреждений, общественных и профессиональных организаций. Что касается более простого: учрежденческих стандартов

Эльмира Тамеровна Афина
— невролог из Екатеринбурга, занимающийся углубленным изучением
заболеваний периферической нервной системы с использованием методов функциональной диагностики
на ультразвуковом и элекронейрофизиологическом аппаратах, представила доклад об одном из техник
реабилитации последствия травм
плечевого сплетения, брахиоплексопатии.

— Представленная мною методика основана на фактах с
широкой доказательной базой.
Привезла данный доклад для ознакомления, считаю, что методику
необходимо широко внедрять в
наших оздоровительных учреждениях. Наработки, связанные с
оптимизацией методов лечения
на основе наших знаний, показали
свою эффективность. Досконально изучив варианты, мы пришли
к мысли о возможности оптимизации лечения данной патологии.
Посредством электроимпульсной
стимуляции можно воздейство-
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оказания услуг, например, медицинской реабилитации, они могут
быть разработаны в учреждении.
Но для того чтобы их разрабатывать, нужно иметь желающих их
получить. Проблема в том, что
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здравницы не считают для себя
важной задачей создание таких
стандартов с нашей помощью.
Нет понимания того, что внедрение этих стандартов позволит
увеличить объем привлечения пациентов к себе. Здравницы слабо
ориентируются в этом направлении. А без них это сделать невозможно, т.к. стандарты должны
быть адаптированы к конкретным условиям конкретной здравницы. В нашем институте такие стандарты разработали, они
уже есть и даже утверждены.
Остальные здравницы данным
вопросом практически не занимаются, хотя это было бы хорошим
направлением для улучшения их
работы.
Сейчас главная проблема не
в разработке нормативных актов или строительстве новых
здравниц, а в поиске источников
финансирования и эффективном
использовании тех материальных
и кадровых возможностей, которые уже есть в Крыму. Ведь не
секрет, что в советское время,
имея достаточное финансирование этой деятельности, мы имели и результаты: все здравницы
работали круглый год.
За это время они не стали
хуже, они стали значительно лучше, но не являются круглогодич-

ными, т.к. нет платежеспособного спроса. Средства выделяются
целевым образом, санаторно-курортная отрасль финансируется
только из социальных фондов. Мы
не работаем с Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования, хотя данная
организация готова финансировать. Чтобы это осуществить,
необходимо разработать клинические рекомендации и стандарты, а многие учреждения еще
не видят в ОМС достойного партнера и не стараются подготовиться к этой работе. Необходимо взаимное движение ОМС в
сторону здравниц с активными
предложениями. Пока взаимного
движения нет, — отметил главный

внештатный специалист.
Владимир Иванович, подчеркнул,
что, несмотря на оптимистичные
ожидания, остается немало сдерживающих факторов в развитии отрасли, т.к. здравницы вынуждены
функционировать в условиях ограниченного финансирования.
Завершая конференцию, организаторы поблагодарили всех присутствовавших и выразили надежду,
что аудитория данной конференции
будет неуклонно расти, и в следующем году будет привлечено большее
количество докладчиков из разных
стран.
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Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации

МЗ Республики Крым С.В. Гализдра:

«Сегодня отсутствует полноценно налаженная система
медицинской реабилитации для пациентов травматоло
гического и ортопедического профиля, и прежде всего
для пациентов, перенесших травмы и операции
на опорно-двигательном аппарате».

Травматизм и заболевания опорно-двига
тельного аппарата являются одними из зна
чимых медико-социальных проблем в Крымском
регионе. Но еще большей проблемой является
отсутствие должной преемственности в
лечении такого пациента на всех этапах за
болевания, включая медицинскую реабилита
цию. Для пациента, перенесшего травму или
оперативное вмешательство на опорно-дви
гательном аппарате, требуется системная
функциональная медицинская реабилитация.
Правильно организованный курс восстановле
ния пациента — важная составляющая лече
ния. От полноты и качества проводимого реа
билитационного лечения зависит благополучие
пациента и его шансы на восстановление здо
ровья.
Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации» статьей 40 гарантирует
предоставление гражданам такого вида меди
цинской помощи, а в целях исполнения закона
в Республике Крым функционируют ГАУЗ РК
«Сакская специализированная больница меди
цинской реабилитации», ГАУЗ РК «Республи
канская больница восстановительного лече
ния «Черные воды», отделение реабилитации
в ГАУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ»; развер
нуты отделения реабилитационного лечения
в санаториях: ГБУ РК «Санаторий им. Н.К.
Крупской» и ГБУ РК «Санаторий «Искра» (для
детей с родителями).
Но, несмотря на все старания, финансо
вых, материально-технических ресурсов для
обеспечения медицинской реабилитацией всех
нуждающихся в ней, как оказалось, не хвата
ет. Также имеется дефицит кадров медицин
ских работников для проведения медицинской
реабилитации на всех этапах.
Почему в Республике Крым нет специали
зированных центров медицинской реабилита
ции для пациентов травматологического и ор
топедического профиля, почему пациенты на
втором этапе медицинской реабилитации (по
сле травм и операций на опорно-двигательной
системе) зачастую вынуждены оставаться
«один на один» со своей проблемой, мы узнаем
у главного внештатного специалиста по меди
цинской реабилитации Министерства здра
воохранения Республики Крым, главного врача
ГАУЗ РК «Сакская специализированная больни
ца медицинской реабилитации», заслуженного
врача Республики Крым, врача высшей катего
рии Сергея Владимировича Гализдры.
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- Сергей Владимирович, что
входит в понятие «медицинская ре
абилитация» и чем она отличается
от санаторно-курортного лечения?
Какие существуют критерии отбора
пациентов на тот или иной вид ме
дицинской помощи?
- Медицинская реабилитация
- комплекс мероприятий медицин
ского и психологического характера,
направленных на полное или ча
стичное восстановление нарушен
ных и (или) компенсацию утрачен
ных функций пораженного органа
или системы организма, поддержа
ние функций организма в процессе
завершения остро развившегося
патологического процесса или обо
стрения хронического патологиче
ского процесса в организме, а также
на предупреждение, раннюю диа
гностику и коррекцию возможных
нарушений функций поврежденных
органов либо систем организма,
предупреждение и снижение степе
ни возможной инвалидности, улуч
шение качества жизни, сохранение
работоспособности пациента и его
социальную интеграцию в обще
ство; медицинская реабилитация
осуществляется в медицинских ор
ганизациях и включает в себя ком
плексное применение природных
лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и дру
гих методов лечения.
Санаторно-курортное
лечение
включает в себя медицинскую по
мощь, осуществляемую медицин
скими
организациями
(санатор
но-курортными организациями) в

\
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профилактических целях на основе
использования природных лечебных
факторов (климатотерапия, бальнеотерапия, пелоидотерапия и т.д.), в
том числе в условиях пребывания в
лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.
Критерии отбора пациентов для
проведения медицинской реабилитации регламентируются нормативно-правовыми документами, в частности приказом Минздрава России
от 29.12.2012 №1705н «О порядке
организации медицинской реабилитации», приказом МЗ Республики
Крым от 31.08.2017 №1778 «Об организации медицинской реабилитации в Республике Крым». Данными
нормативными документами регламентируются формы оказания медицинской реабилитации, условия для
её проведения, этапы её проведения
в зависимости от периода заболевания и тяжести состояния пациента,
характера течения заболевания, степени функциональных нарушений
пораженного органа или систем организма, перспективы восстановления нарушенных функций.
— Существует ли государственная программа по развитию ме-
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дицинской реабилитации, как она
реализуется в Республике Крым,
и почему сегодня пациенты сталкиваются с недостаточным оказанием медицинской помощи на
втором этапе медицинской реабилитации?
— Медицинская реабилитация и
санаторно-курортное лечение имеют большие перспективы в нашем
регионе; преимуществом нашего региона в этом сегменте медицинской
деятельности является сформированный за десятилетия на базе уникальных лечебных природных ресурсов инфраструктурный комплекс,
и что важно — у нас создана фундаментальная медицинская школа по
применению природных факторов в
оздоровлении пациентов. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 294
была утверждена государственная
программа Российской Федерации
«Развитие здравоохранения» и подпрограмма № 5, которые предусматривают «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в т.ч. для детей». Реализация мероприятий Государственной
программы, в том числе подпро-

граммы № 5, предусмотрена в два
этапа: I этап — с 2013 по 2015 годы,
II этап — с 2016 по 2020 годы. При
реализации Программы на II этапе
к 2020 году предусмотрено увеличение доли пациентов, охваченных
реабилитационной
медицинской
помощью от числа нуждающихся после оказания специализированной
медицинской помощи не менее 25%,
в том числе 30%, выписанных из стационара, 15% — из обратившихся в
поликлиники и 15% — от общего числа инвалидов, имеющих благоприятный или средний реабилитационный
потенциал (РП).
Я бы хотел остановиться на профиле «травматология и ортопедия»,
так как именно здесь в настоящее
время имеются ряд проблем, причем
проблем очень серьезных, требующих безотлагательных действий и
решений.
На сегодняшний день мы имеем огромное количество пациентов
травматологического и ортопедического профиля, нуждающихся в
проведении правильной, системной
медицинской реабилитации. В связи
с этим остро стоит вопрос об организации системности и этапности ме«МЕДИЦИНА КРЫМА»

дицинской реабилитации пациентам
данного профиля.
Но прежде чем говорить о самой
проблеме, хочу провести небольшой
экскурс в историю, чтобы понимание
проблемы было яснее. Крым — это
всероссийская здравница. Испокон
веков, начиная со скифов, живших
здесь некогда, и до сегодняшнего дня, учеными, исследователями,
деятелями науки постоянно проводилось изучение воздействия на
организм человека природных и
преформированных лечебных факторов, в частности климатолечения,
талассотерапии,
бальнеолечения,
природных сакских иловых грязей.
Мы просто обязаны развивать
это направление. Природный фактор должен войти в этапы медицинской реабилитации. На сегодняшний
день существует маршрутизация пациентов в соответствии со Шкалой
реабилитационной маршрутизации,
разработанной совместно Министерством здравоохранения РФ и
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и
утвержденная совместным письмом
МЗ РФ № 11-07/10/02-8080 ФФОМС
№ 13572/26-2/и от 21.11.2017 года.
Согласно документу на второй этап
медицинской реабилитации в ГАУЗ
РК «Сакская специализированная
больница медицинской реабилитации», ГАУЗ РК «Республиканская
больница восстановительного лечения «Чёрные воды» должны поступать пациенты с выраженным
ограничением жизнедеятельности и
грубым нарушением процессов жизнедеятельности. Но данная шкала
реабилитационной маршрутизации
не учитывает территориальную отдаленность пациента от места проведения медицинской реабилитации. В Республике Крым это могут
быть расстояния порядка 250 километров до отдаленных городов и
районов, а потому, на мой взгляд, на
второй этап медицинской реабилитации должны поступать пациенты
не только с выраженными и грубыми нарушениями жизнедеятельности, но и с легкими и умеренными
ограничениями жизнедеятельности.
Раннее применение медицинской
реабилитации для пациентов с легкими и умеренными ограничениями
жизнедеятельности будет приводить
к восстановлению и компенсации
нарушенных функций, возвращению пациента в общество, сохранит
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Упоминание о сакских лечебных
грязях можно найти в трудах Геродота
и древнеримского писателя Плиния.
На протяжении многих веков сюда
устремлялись страждущие люди. В
1828 году в Саках открываются первые
грязелечебницы, в 1837 году — первый
военный госпиталь.
Сакская иловая лечебная грязь
при своем воздействии на организм
человека через кожные покровы
оказывает мощное иммуностимулирующее, противовоспалительное,
общеукрепляющее действие. Сегодня
вокруг Сакского лечебного озера построены и работают в круглогодичном
режиме семь санаториев. Это делает город Саки крупнейшим бальнеогрязевым
курортом Крыма.

трудоспособность пациента, предупредит возможную инвалидность
и переход к выраженным и грубым
нарушениям ограничений жизнедеятельности. В целом это приведет к
экономии финансовых и материально-технических ресурсов. Однако в
полной мере эта идея в Крыму пока
не реализована и медицинская реабилитация «как система мероприятий, направленных на сохранение
высокого уровня качества жизни
пациентов», до сих пор не получила
должного развития. На сегодняшний
день мы видим отсутствие этапности, преемственности, комплексности медицинской реабилитации
пациентов травматологического и
ортопедического профиля.
— В связи с этим, какие практические шаги необходимо предпринять
для развития этой отрасли здравоохранения?
— На сегодняшний день нашими ключевыми задачами являются:
модернизация и расширение имеющейся санаторно-курортной инфраструктуры, повышение качества и
доступности оздоровительных услуг
для пациентов, создание условий
для сохранения и укрепления здо-

ровья наших граждан и реализации
потенциала в части развития медицинского туризма.
— Обсуждался ли вопрос создания системы медицинской реабилитации второго этапа в профессиональных кругах, если учесть то, что
сейчас в Республике Крым стали оказывать ВМП по профилю «травматология и ортопедия» и количество
«тяжелых» пациентов увеличилось?
— Естественно, даже с главным
специалистом по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Российской Федерации,
профессором, доктором медицинских наук Галиной Евгеньевной Ивановой, директором ГБУ РК «Научно-исследовательский институт
детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации»
профессором Голубовой Т.Ф.
Главный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ Г.Е.
Иванова приняла участие в I Международной конференции «Наука.
Образование. Медицина. Производство. Долголетие. «S.E.M.P.L.», посвященной вопросам медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, которая проходила 17-19
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ноября 2018 года в городе Ялта на
базе Академического научно-исследовательского института физических методов лечения, медицинской
климатологии и реабилитации им.
И.М. Сеченова и высказала мнение
о необходимости создания системы
медицинской реабилитации второго
этапа в Республике Крым. С инициативой создания Центра медицинской реабилитации второго этапа
выступал также бывший главный
травматолог Министерства здравоохранения Республики Крым Ю.Л.
Дорофеев. Проект создания Центра
обсуждался вместе с представителями Министерства здравоохранения Республики Крым, также были
привлечены главные специалисты
смежных специальностей, в том
числе и я, как главный внештатный
реабилитолог МЗ РК. Среди множества вариантов было предложено
создание единого реабилитационного центра для пациентов, перенесших оперативные вмешательства
на опорно-двигательном аппарате,
на Южном берегу Крыма на научной базе клинического санатория
«Симеиз». Но я резко негативно отозвался по поводу выбора места, так
как здание противотуберкулезного
санатория не оснащено специальными техническими средствами и
приспособлениями для пациентов
с ограниченными возможностями;
кроме того необходимо помнить, что
это прежде всего курорт, который
специализируется на лечении пациентов с последствиями туберкулеза
любой локализации. После долгих
прений мне было поручено разработать новый план создания реабилитационного центра.
— Каково Ваше видение нового
места для создания реабилитационного центра?
— В первую очередь необходимо учитывать экономическую составляющую вопроса. Эффективное
выполнение
реабилитационной
программы определяется полнотой соблюдения общих принципов
медицинской реабилитации. Она
включает в себя применение (одновременно или последовательно)
различных видов физиотерапии с
тепло- и водолечебницей, лечебной
физкультуры, механотерапии, роботомеханотерапии, занятия на тренажерах (силовых тренировок, постурального тренинга, с биологически
обратной связью), мануальной тера-
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пии, гидрокинезотерапии, медикаментозного лечения, гипербарической оксигенации, массажа, других
методов консервативного лечения, а
при необходимости и хирургического вмешательства, должно быть и отделение диагностики (лаборатория,
кабинет функциональной диагностики, лучевых методов исследований).
Данные службы разворачиваются
при создании реабилитационного
центра в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ
от 29.12.2012 № 1705н «О порядке
организации медицинской реабилитации». Необходимо предусмотреть,
чтобы в реабилитационном центре в
обязательном порядке была опера-

ционная, так как планируется срок
лечения от 20 до 25 дней, пациенты
будут поступать после оперативных
вмешательств с наличием швов;
кроме того для ведения пациентов
необходимо создание мультидисциплинарной
реабилитационной
бригады. В процессе длительных поисков я обнаружил, что Белогорская
центральная районная больница в
полной мере отвечает вышеуказанным требованиям. И самым весомым
аргументом является расположение
Белогорской ЦРБ в центральной части Крыма, находящейся рядом с
трассой «Таврида», что обеспечит
хорошую транспортную доступность
для пациентов. Если это будет Бело«МЕДИЦИНА КРЫМА»

горская ЦРБ, то будет понятна и логистика.
Пока проект создания реабилитационного центра находится
только на этапе обсуждения. Среди
предложенных вариантов было и
строительство нового здания реабилитационного центра. Были даже
предметные обсуждения строительства нового Центра реабилитации на
2500 мест, 800 из которых детские;
московские бизнесмены хотели реализовать этот проект. Но проект не
был реализован, потому что бизнесмены хотели зарабатывать на этом.
Необходимо понять, что медицинская реабилитация — это не бизнес,
а довольно рутинный, скрупулезный
процесс. Да, он не требует больших
вложений, но на нем нельзя нажиться. Высокотехнологичное оборудование в данном случае не является
главным, так как это лишь дополнение к методикам медицинской реабилитации и помогает специалистам
в их осуществлении. Тут необходим
индивидуальный подход и наличие
специалистов в области медицинской реабилитации! В итоге от своей
идеи что-то здесь построить бизнесмены отказались.
На мой взгляд, еще можно рассматривать строительство нового реабилитационного центра для
пациентов с нарушениями опорнодвигательного аппарата и периферической нервной системы на территории второго отделения ГАУЗ РК
«ССБМР», т.е. на территории нашего
учреждения. Площадь земельного
участка позволяет возведение корпуса здания, не отклоняясь от стандартов, и даже предусмотреть строительство плавательного бассейна с
соответствующими конструкциями
для людей с ограниченными возможностями. Близость расположения природных ресурсов, такие как
минеральные воды, грязи, рапа позволят эффективнее добиться ремиссии заболевания. Хочу отметить,
что к учреждению подведены все
необходимые коммуникации, что немаловажно.
Следующий этап медицинской
реабилитации — санаторно-курортный. Пока в Республике Крым
не существует центров предоставления медицинских услуг второго
этапа медицинской реабилитации,
пациенты обращаются к нам, в Сакскую специализированную больницу медицинской реабилитации и
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в Республиканскую больницу восстановительного лечения «Черные
воды». Согласно Закону № 323-ФЗ,
Закону № 326-ФЗ и приказу МЗ РФ
от 29.12.2012 № 1705н мы их принимаем для проведения реабилитационного лечения, так как других
вариантов на данном этапе для жителей Республики Крым в настоящее время нет. Пациент не должен
оставаться один на один со своей
проблемой.
Но вследствие вышесказанного
у учреждения возникают проблемы
со страховыми медицинскими компаниями, Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Крым. За что на
нас накладывают штрафные санкции
страховые медицинские компании?
За то, что по медицинской документации, которую оформляют по месту
жительства пациента, согласно действующим нормативным требованиям врачи-специалисты, по мнению
экспертов страховых медицинских
компаний, необоснованно госпитализируют данного пациента в наше
лечебное учреждение и санаторий
«Черные воды». Мои действия: я
официально запрашиваю у главного
врача той медицинской организации, откуда прибыл пациент, о возможности прохождения курса медицинской реабилитации в данном
лечебном учреждении. Ответ главного врача таков, что учреждение не
имеет лицензии на оказание медицинской услуги по реабилитации. В
результате пациент остается на улице и не имеет возможности получить
реабилитационное лечение, которое
ему показано и необходимо. А когда
мы берем таких пациентов, то на нас
накладывают штрафные санкции.
Вопрос преемственности реабилитационного лечения для таких пациентов остается открытым.
Министерство
здравоохранения Республики Крым очень много
делает для того, чтобы выстроить
единую систему медицинской реабилитации в рамках обязательного
медицинского страхования. Но пока
о видимых результатах говорить еще
рано. Пока мы видим, что финансирование отрасли медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения происходит по остаточному
принципу. А заработать на развитие
автономному лечебному учреждению очень трудно. Заработанных
денег хватает только на текущие хо-

зяйственные нужды и выполнение
майского Указа Президента РФ Путина В.В. по повышению заработной
платы сотрудникам больницы.
— А что можно сказать о кадровом потенциале, как одном из видов
ресурсов, связанных с перспективным развитием Вашего учреждения?
Я знаю, что в таких учреждениях необходим персонал в соотношении
1:1 к пациенту. А при Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского нет
кафедры медицинской реабилитации, только в КФУ им. Вернадского
имеется кафедра теории и методики
адаптивной физической культуры,
физической реабилитации и оздоровительных технологий, которая к
медицинской специальности не причислена.
— Верно, когда к нам приходят
студенты этого факультета, мы даже
не можем взять их на работу, так как
медицинская реабилитация — это
сложнейший процесс, требующий
глубоких знаний анатомии, физиологии человека, процессов и механизмов восстановления. И, к сожалению, мы вынуждены отказывать им
в приеме к нам на работу в связи с
отсутствием медицинского образования. При Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского есть кафедра
лечебной физкультуры и спортивной
медицины, физиотерапии с курсом
физического воспитания, но этого
недостаточно для укомплектования
вакансий, имеющихся в медицинских организациях для оказания
медицинских услуг по медицинской
реабилитации. Мною в 2016 году
было организовано обучение врачей по программе дополнительного
профессионального образования, и
32 врача получили удостоверения
по медицинской реабилитации. В
настоящее время перед нами стоит
задача приобретения недостающего оборудования для оказания медицинских услуг по реабилитации,
а также подготовка к получению
лицензии на медицинскую деятельность по реабилитации.
— Спасибо большое за уделенное нам время. Желаем успехов в
Вашей профессиональной деятельности и удачи в реализации новых
проектов. Уверены, что Ваш богатый
профессиональный опыт в сочетании с талантом руководителя и умением решать сложные задачи еще
не раз послужат во благо развития
Республики Крым.
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В Крыму создалось
новое медицинское
сообщество —

Ассоциация
молодых
врачей

Председатель КРОО «Ассоциация молодых врачей»
Антон Алтынников

В Симферополе прошел учредительный
съезд Ассоциации молодых врачей
Крыма с участием дипломированных
молодых специалистов, а также
ординаторов и студентов медицинских
факультетов.
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Цели молодежного объединения — продвижение, защита законных интересов и содействие в становлении и
реализации потенциала молодых врачей, удовлетворение потребностей в получении правовых знаний, навыков
и информации о достижениях в медицине, о передовом
зарубежном опыте, создание базы данных молодых специалистов медицинской сферы, организация практической и организационной помощи лечебным учреждениям
республики и многие другие.
Как рассказал председатель Ассоциации, врач сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.
Семашко» Антон Алтынников. Крымская республиканская общественная организация «Ассоциация молодых
врачей» — развивающаяся общественная организация,
миссией которой является сплочение молодых, перспективных и целеустремленных врачей (будущих врачей) по
различным направлениям для создания активного развивающегося медицинского сообщества Республики Крым.
«Стать членом Ассоциации может любой желающий и
даже иностранный гражданин, посвятивший себя медицине, в возрасте от 20 до 38 лет. Мы будем рады видеть в
наших рядах молодых, амбициозных врачей», — отметил
председатель организации.
В одном из интервью нашему журналу заместитель
Председателя Совета министров Республики Крым А.
Пашкунова отметила: «Молодые врачи на обыденные
дела по-другому смотрят, они мыслят иначе. Наша молодежь всегда была и остаётся активной и мобильной частью общества, которая быстрее адаптируется к изменениям, легче усваивает новые знания, принося пользу себе
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

и своей стране. Здравоохранению Крыма нужны молодые
силы с современными знаниями и подходом к медицинской науке, чтобы качественно и грамотно решать поставленные задачи по улучшению здоровья людей».
«Объективно оценивая наши возможности сегодня,
надо учесть, что Ассоциации молодых врачей потребуется еще немало времени и усилий, чтобы каждый начинающий врач смог получить от ассоциации реальную помощь.
Но наша повседневная деятельность шаг за шагом приближает нас к решению важных, первоочередных задач.
Чтобы стать членом Ассоциации молодых врачей, отстаивать свою точку зрения, являться активным участником
наших программ, достаточно заполнить специальное заявление, изложить о себе основные сведения руководствоваться положениями устава и принципами медицинской этики Ассоциации», — отметила член Ассоциации
Алина Литвиненко.

•
•
•
•
•

содействие совершенствованию медицинского послевузовского и дополнительного профессионального
образования в сфере медицины;
организация методической помощи членам организации в их практической деятельности;
организация обучения специалистов на территории
Российской Федерации и за её пределами (программы обмена);
участие в разработке и реализации государственных
и местных программ, связанных с развитием здравоохранения;
разработка и реализация собственных социально значимых проектов и программ, связанных с развитием
здравоохранения;

Информация

Крымская Республиканская общественная организация «Ассоциация молодых врачей» — это платформа
для диалога между молодыми специалистами и государственными органами.

Если Вы заинтересовались деятельностью Крымской
региональной общественной организации «Ассоциация
молодых врачей» и готовы активно сотрудничать, повышать уровень своего профессионализма вместе с нами, то
добро пожаловать в наши ряды членов Ассоциации!

Цели организации:

Круг наших полномочий:

•

•

•
•
•
•

развитие единого медицинского сообщества Республики Крым;
улучшение качества оказания медицинской помощи
жителям Республики Крым;
повышение эффективности системы здравоохранения в Республике Крым;
повышение уровня профессионализма молодых специалистов в сфере медицины Республики Крым;
внедрение в образовательную и практическую деятельность новых стандартов последипломного и непрерывного медицинского образования.

Направления деятельности
организации:
•
•
•

содействие проведению научных исследований в области медицины и организации здравоохранения;
создание единой медицинской информационной
базы научного и практического характера;
планирование, организация и проведение образовательных мероприятий для врачей Республики Крым
(научно-практических конференции, лекции, семинары, круглые столы, мастер-классы);
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•
•
•

проведение научно-практических конференций, лекций, семинаров, круглых столов, мастер-классов для
врачей Республики Крым;
организация методической помощи членам организации в их практической деятельности;
содействие проведению научных исследований в области медицины и организации здравоохранения;
содействие совершенствованию медицинского послевузовского и дополнительного профессионального
образования в сфере медицины, а также организации
обучения специалистов на территории Российской
Федерации и за её пределами (программы обмена) и
т.д.

Как вступить в «Ассоциацию
молодых врачей»?
•
•
•

заполнить анкету или заявление, размещённые на
сайте ассоциации;
после обработки анкеты пройти собеседование с
представителем ассоциации;
после собеседования предоставить ксерокопию паспорта и трудовой/диплома об образовании.
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Ищем молодых,
перспективных и
целеустремленных
Врачей!

СОЗДАДИМ АКТИВНОЕ
РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ
МЕДИЦИНСКОЕ СООБЩЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВМЕСТЕ!

Ui__________

АССОЦИАЦИЯ
МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
КРЫМА

Тел: +7 978 211-43-31
молодые-врачи-крыма.рф

СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ

Дорогой читатель, мы
продолжаем рубрику
«Сложный случай», в
которой рассказываем о
буднях врачей, о сложных случаях, с которыми
врачи сталкиваются в
своей профессиональной
деятельности. Это ситуации, когда врачи различных специальностей
принимают нестандартные решения, прилагают
максимум усилий для
спасения чьей-то жизни.
Это случаи, о которых
невозможно забыть,
которые сопровождают
врача всю его жизнь,
заставляя в минуты отчаяния возвыситься над
ситуацией и поверить,
что все, что он делает, —
не напрасно.
За каждой такой историей стоят реальные
люди. Это живые истории о том, как, какими
силами спасались жизни;
это рассказы о том, как
врачи пытались изменить
судьбу человека. Это не
просто врачи, а врачи с
большой буквы, профессионалы своего дела.
Мы задались целью
писать только о тех
случаях, которые имели
благоприятный исход.
Ведь тревог, волнений,
стрессов, дорогие врачи, в вашей ежедневной
практике достаточно.
Данной рубрикой мы хотим еще раз подчеркнуть
престиж медицинской
профессии, возвысить
звание врача.
Врачи — особые люди,
к их профессии нужно
относиться с глубоким
уважением.
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К врачам —

с особым
пиететом!

В этом номере мы хотим рассказать о врачах, работающих в одном из самых сложных отделений Республиканской детской клинической больницы — отделении
детской онкологии и гематологии с химиотерапией.
Именно в этом отделении лежат дети, со «страшными»
диагнозами. Отделение является единственным лечебным учреждением в Крыму, которое оказывает помощь
пациентам со злокачественными новообразованиями.
Еще некоторое время назад дети с болезнями кроветворной системы считались обречёнными. Сегодня
ситуация в корне изменилась благодаря совместным
усилиям и таланту врачей отделения, их стремлению
внедрять новые методы и технологии в лечении, открывать новые горизонты.
В 1991 году заведующим отделения Валентином Павловичем Усаченко была внедрена новая немецкая
программа, которая открыла новые страницы в истории
отделения.

Коренной перелом:
больше никаких
потерь…
В начале 90-х годов ситуация с
лечением детей с онкологическими
заболеваниями была очень сложной:
выздоравливали не более двух-трех
процентов, поступивших в стационар. Это была трагедия того времени.
Чтобы как-то изменить расстановку сил на «поле боя» за жизнь маленьких пациентов, доктор Усаченко
в 1990 году отправился на стажировку в Германию (г. Йена), в клинику
профессора Цинтля, откуда привез
новый опыт и знания. По прибытии
Валентин Павлович предложил сочетать зарубежный опыт организации лечения детей, страдающих
онкологическими заболеваниями,
с отечественной схемой лечения. И
как показала практика, выбор был
сделан правильно.

В 1991 году в отделении гематологии впервые не только в Крыму,
но и на всей территории Украины,
ребенок с острым лимфобластным
лейкозом был взят на программное
лечение по протоколу BFM-90. Девочка выздоровела. Это была первая
победа.
Вскоре удалось достичь наивысших результатов: за год работы
программы не погиб ни один ребенок!
– Я начинал работать тогда, когда из 100 заболевших выздоравливало только два ребенка. Бывало
такое, что в отделении за год погибало от 25-ти до 30-ти детей. Это
было очень сложное время. Психологически было трудно, опускались
руки. Но когда мы привезли данную
методику и стали применять современное высокотехнологичное
лечение острого лимфобластного лейкоза, то за год не умер ни
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один ребенок. Мы воодушевились.
Помню, когда немецкие коллеги
на очередном международном медицинском конгрессе доложили
о своих результатах применения
данной программы, мы не верили,
что это можно внедрить и у нас, т.к.
техническая и материальная база
нашей больницы была не столь высока. Вскоре после стажировки и
обучения было принято решение о
внедрении программы: сначала это
была лишь часть протокола, после
еще одна…Когда выяснилось, что
очередной шаг мы не сможем сделать ввиду отсутствия технического
оснащения, договорились с белорусским Центром гематологии, в
котором наши дети стали проходить
очередной этап, а после возвращения заканчивали лечение в нашем
отделении. Такой комбинированный
подход дал высокие результаты.
Немного позже мы приобрели
аппаратуру, медикаменты, освоили
очередные высокотехнологичные
методы.
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Учитывая стабильные результаты
в лечении детей с острым лимфобластным лейкозом, в октябре 2002
года наше отделение было принято
ассоциированным, а в 2009 — действительным членом Европейской
кооперативной группы BFM ALLIC, —
рассказал доктор Усаченко.
Валентин Павлович 42 года в медицине, из них 36 лет проработал в
области детской гематологии-онкологии, он заслуженный врач Республики Крым, Украины, лауреат множества премий в области медицины.
Он человек, посвятивший жизнь детям. Сегодня многие из тех, кому был
поставлен неутешительный диагноз,
живы, здоровы, закончили высшие
учебные заведения и даже создали
свои семьи.
Редакция журнала встретилась с
бывшими пациентами отделения онкогематологии: с 15-летним Рефатом
Гемеджи и 12-летним Димой Калнышенко, которые благополучно преодолели недуг и живут полноценной
жизнью.

Детская лейкемия —
уже не приговор!
— Это было летом 2011 года, Рефату было 8 лет. Сын пришел домой
после прогулки, и я обратила внимание на небольшие гематомы в области поясницы. На мой естественный
вопрос о травме, падении ребенок
ответил отрицательно. После мы
начали обращать внимание на снижение аппетита, беспричинную тошноту даже тогда, когда подавалось
любимое блюдо. Это стало поводом
обращения в поликлинику по месту
жительства, — рассказывает мама
Рефата, Джемиле.
После ряда обследований ребенок был направлен в Республиканскую детскую больницу, где ему
окончательно был выставлен диагноз
— острый лимфобластный лейкоз.
— Ожидая в коридоре клиники
результатов, я услышала из-за приоткрытой двери фразу « Юлия Евгеньевна, по-моему, это наш ребенок». Что
в себе таили слова «наш ребенок», я
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Сотрудники отделения детской онкологии и гематологии с химиотерапией.

не понимала до тех пор, пока к нам
не вышла Юлия Евгеньевна Белкина,
врач-гематолог, которая и рассказала, что происходило с нашим малышом. Сейчас мы ее называем Юлечка
Евгеньевна, наш дорогой лечащий
доктор, мы ей многим обязаны. Тогда поставленный нам диагноз звучал
как приговор. Первое, что я увидела
здесь, в отделении, — это дети «на
одно лицо». Окончательно потеряв
силы, присела на кушетку. Наверное,
в момент глубокого отчаяния Бог дает
силы..., — делится мама мальчика.

Залог успеха —
коммуникация
При лечении детей врач в большей степени имеет дело не с самим
пациентом, а с его родителями. И
сложность здесь заключается в том,
что ему необходимо учитывать не
только физическое состояние пациента, его психологический настрой,
но и настрой родителей и их личностные особенности.
— Обязательно должно быть
трио: врач — пациент — родитель.
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Зачастую родители, поглощенные
горем, отгораживаются, закрываются, а это неправильно. Нужно прислушиваться к каждому слову врача,
ведь у нас общая цель — чтобы ребенок был здоров. Но мы, родители,
требуя от врачей выполнения их обязанностей, забываем о своих: не выполняем предписания врачей, халатно относимся к требованиям, а ведь
именно во взаимопонимании достигается результат. У меня был такой
отрицательный опыт, когда впервые
после тяжелых месяцев лечения мой
ребенок попросил есть. Я так обрадовалась этому, ведь каждая мама
знает, что если ребенок ест, значит
выздоравливает. А есть было нельзя,
вернее не столько, сколько он хочет.
Мое рвение привело к негативным
последствиям, — рассказывает мама
Рефата.
— Малейшая ошибка родителей
может свести на нет лечение. Лечение — это работа всех. Родителю необходимо следить за исполнением
всех назначенных врачом рекомендаций; ребенок полностью зависит
от профессионализма своего врача,

а также заботы и внимательности
родителей. Такой тандем невозможно разорвать, более того, только
такой союз, основанный на сплоченности, доверии и ответственности,
приводит к положительным результатам лечения.
Весь срок пребывания детей и
родителей в больнице мы их учим,
учим тому, что в последующем поможет в выхаживании своих детей.
Ведь нас потом рядом не будет, а мелочей не бывает.
Очень часто бывало, что те, кто
нас не слушался, потом дома делали
роковые ошибки. С каким багажом
знаний родители уйдут из больницы,
таким будет и последующее домашнее лечение, и благополучный исход. Беседа с родителями занимает
большую часть нашей работы, — добавляет Валентин Павлович.

Главный принцип —
не отчаиваться и не
терять самообладание
— Прошел целый год, как мы
лежали в этом отделении, и был
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момент, когда силы меня покинули. Помню, как сын лежал на одной
кушетке, а я на другой с высоким
давлением. Покойный Виктор Симонович Вейнребе, очередной раз
измеряя давление, попутно настраивал на позитивный лад, твердя, что
мы главная опора для своих детей,
что они не должны видеть, как мы
раскисаем.
Врачи, медицинские сестры —
все здесь поддерживают мам, всегда
с улыбкой входят в палату, и это тоже
дает надежду на выздоровление.
Путь выздоровления очень долгий,
но его можно и нужно выдержать.
Результат того стоит. Сегодня мы радуемся, а было время, когда весь мир
для нас остался за больничным окном. Слава Богу, что у нас есть такие
врачи, как Валентин Павлович, Юлия
Евгеньевна. Мы очень рады, что вы у
нас есть, — говорит мама, обращаясь
к докторам.
Рефат выздоровел, в этом году
перешел в 11 класс. Мама мечтает,
чтобы сын непременно стал врачом
и смог помогать, как помогли в свое
время ему, подарив шанс на здоровую полноценную жизнь.

Время, которое идет
не как в обычной
жизни…
Дима Калнышенко был очень болезненным ребенком: чуть ветерок
задует, сразу недомогание, даже летом болезни были не чужды ребёнку.
Когда Диме было три года, у него
поднялась температура, которая
долго ничем не сбивалась. Вскоре
ребенок был госпитализирован в
Республиканскую детскую больницу,
где был поставлен диагноз «воспаление легких».
– Когда мы с мужем стояли в
больнице у окна, то обратили внимание яркие расписные стены в отделении напротив. Это удивило нас
— неужели в больнице может быть
так красиво? К тому же мы заметили
клоуна, играющего с детьми. Уже потом догадались, что отмечали праздник Дня защиты детей.
Вскоре и мы попали в эту «красоту» — в отделение детской онкогематологии. После всевозможных исследований у нашего сына выявили
заболевание, которое ввергло нас в
шок. Мы слышали, что бывает такое
заболевание как рак крови, но осознать, что с ним столкнулись именно
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мы, было очень сложно, — вспоминает Светлана Калнышенко, мама
Дмитрия.
Первое, о чем подумали родители, — ребенку необходимо лечение
за границей. Отец семейства уже
связался с клиниками Германии и
Израиля, но заведующий отделением, в очередной раз общаясь с отчаявшимися родителями, посоветовал
не торопиться с отъездом.
– Валентин Павлович, как всегда
спокойно, но с ноткой уверенности
в голосе сказал: «Давайте не будем
торопиться, мы начнем лечение и
посмотрим его течение, после вы
сами решите, что делать», — рассказывает мама мальчика. — Мы прислушались к словам врача. Полежав
в отделении, поняли, что нам не стоит никуда ехать: мы были окутаны
заботой профессиональных врачей,
увидели индивидуальный подход в
лечении. Взяли себя в руки и начали
лечение. У меня появилась внутренняя уверенность в выздоровлении
сына. Я всегда говорю: есть всемогущий Бог, а врачи, которые нас лечат, — это руки Бога. Благодаря этим
рукам, наши дети сегодня живы и
здоровы.

Делайте все,
чтобы ваш ребенок
не потерял надежду
жить
В отделении все очень боятся
боксов: туда переводят детей, у которых падают показатели крови, а
мы, как ни странно, радовались: там
был телевизор, мы выбирали музыкальный канал и пели, танцевали. Я
старалась показать сыну, что у нас
все хорошо, что мы всё выдержим и
выздоровеем. Я настраивала его на
жизнь.
Но однажды, как и у всех в этом
отделении мам, и у меня случился срыв. Поверьте, прожить десять
месяцев в больнице очень сложно.
Огромное спасибо Роману Петровичу, который остался небезучастным. Ему после работы нужно было
бежать домой к своим детям, а он
сидел рядом со мной, находил слова
поддержки и настраивал на позитив.
Благодаря ему на следующий день я
начала работать над собой и лечить
ребенка. Сын начал выздоравливать,
и нас даже на некоторое время отпустили домой, — делится воспоминаниями Светлана.

– За два-три дня пребывания
дома дети преображаются полностью. Им необходимо давать возможность отдохнуть, даже если это
совершенно короткие промежуточки
времени. Отпустить ребенка домой
отдохнуть — это тоже этап лечения,
— добавляет Валентин Павлович. —
Медицина не стоит на месте, и мы
делаем все, чтобы показатели менялись в лучшую сторону. За 32 года
работы в этом отделении мы внедрили порядка десяти протоколов, закупили высококлассное оборудование,
на сегодняшний день достигнуты
высокие результаты 5-летней безрецидивной выживаемости. Сегодня
у нас есть возможность отправлять
пациентов на пересадку костного
мозга в федеральные учреждения
здравоохранения, и те дети, которые
не ответили на лечение, теряющие
веру на выздоровление, получают
второй шанс, — подытожил Валентин Павлович.
Сейчас Диме двенадцать лет, из
них пять лет он занимается хоккеем. Команда много раз показывала
высокие результаты и не единожды
становилась призером различных
чемпионатов, турниров как республиканских, так и региональных.
– Желание заниматься хоккеем
у Димы появилось у самого раннего
детства. Папа его поддержал, ведь
спорт помогает развить характер,
укрепить внутренний стержень. Но
мне, как маме, было очень страшно.
Страшно — не то слово! Переживала за все, каждая тренировка — это
волнение. Потом я отпустила ситуацию. Сейчас наш ребенок в составе
команды ездит играть и в Краснодар,
и в Сочи, и в Москву. У нас множество
медалей и кубков.
В 2011 году, когда с нами приключилась эта беда, мы поставили
перед собой цель выздороветь и достигли ее, сегодня у нас новые цели и
грандиозные планы на жизнь.

Когда с нами что-то
случается, мы ждем
от вас чуда!
Лечащим врачом и Рефата и
Димы была Юлия Евгеньевна Белкина, врач высшей категории. Сейчас
она занимает пост главного внештатного детского специалиста онколога-гематолога
Министерства
здравоохранения Республики Крым,
имеет звание Заслуженного врача
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Республики. А в начале своего врачебного пути она вовсе не предполагала, что будет работать в одном
из тяжелейших отделений больницы.
– Признаться, когда я сюда пришла, то думала, что проработаю в
этом отделении максимум два месяца и уйду. Я не знала своего будущего, думала, у меня не хватит
моральных сил здесь работать. Это
было время, когда каждую неделю
умирал ребенок, каждый день мы
видели слёзы матерей, и я в сердцах
сказала, что никогда не приду работать в отделение детской онкологии.
Но судьба распорядилась иначе.

Заведующий отделением
В.П. Усаченко; главный
внештатный гематолог
Ю.Е. Белкина с пациентами.
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Проработав некоторое время, я
увидела изменения, открылись новые перспективы. Я углубилась в
процесс, стала заниматься новым
для себя делом — лечением, как тогда всем казалось, обреченных детей.
И стало получаться, дети стали выздоравливать. Меня так воспитывали: если ты чем-то занимаешься,
нужно делать это хорошо. Я всячески старалась доводить дело до наивысшего результата.
И самое главное — меня прельстил коллектив, это были идейные,
целенаправленные, высокопрофессиональные люди, работать с которыми было сущим удовольствием, —
вспоминает Юлия Евгеньевна.
Юлия Евгеньевна помнит всех
своих пациентов, ведь вместе было
преодолено множество преград,
успешно побеждена не одна болезнь.
– До этих благодарных глаз
очень долгий и тяжелый путь. Это
дети, которые знают, что им дарован
второй шанс, и они не растрачивают
время попусту. Из наших детей вы-

растают талантливые взрослые, —
улыбаясь, говорит доктор.
Сегодня в отделении работает 9
врачей; отделение растет и развивается. В ближайшее время планируется создание Центра помощи детям
с онкологическими и гематологическими заболеваниями. В состав
Центра будут включены отделения
детской онкологии и гематологии,
интенсивной терапии, трансплантации стволовых гемопоэтических
клеток, койки дневного пребывания.
Намечены варианты сотрудничества, которые позволят обеспечить
дальнейшее
совершенствование
медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими
заболеваниями.
У врачей есть силы и желание работать на благо республики, на благо
маленьких пациентов. Но те нагрузки, то эмоциональное напряжение,
с которым сопряжена их работа,
должны быть справедливо возмещены. Но пока главной наградой есть и
остаются благодарные отзывы детей
и их улыбки.
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Мечта быть летчиком,

или почему я стал врачом

Судьбу человека можно сравнить с судьбой планеты, которая постоянно изменяет
свое положение на звездном небе и всегда неповторима для исследователей.
Судьба каждого человека так же масштабна, уникальна, как небесное тело;
и любой человек заслуживает внимания именно за свою неповторимость.
Человек со своими чувствами и переживаниями представляет собой отдельный
неповторимый мир. Этот мир наполнен событиями, радостями и огорчениями,
поражениями и победами.

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.
Е. Евтушенко
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Наш сегодняшний рассказ о Николае
Александровиче Дворянове —
человеке, чья жизнь наполнена
работой, а работа — жизнью. Николай
Александрович — врач с большой буквы,
посвятивший себя служению людям.
На протяжении сорока лет, изо дня в день Николай
Александрович, переступая порог, ставшей уже для себя
родной «шестерки», так называют Симферопольскую
клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6
симферопольцы, испытывает спокойствие и уверенность
в успехе лечения каждого пациента, пришедшего на прием. Это те чувства, которые приходят с огромным опытом
и многолетней практикой. За сорок лет плодотворной,
самоотверженной работы Николай Александрович получил множество наград и грамот, но никогда не кичился
ими. «Не это главное в жизни», — говорит врач. Николая
Александровича пациенты знают как отзывчивого, внимательного, профессионала в своем деле, врача, всей душой
желающего помочь.
Травматология — сложнейшая область медицины, а
врачи-травматологи — люди, в буквальном смысле ставящие людей на ноги. Именно лечению травм посвятил
свою жизнь Николай Александрович. Сегодня на его счету
сотни часов, проведенные за операционным столом, тысячи выздоровевших пациентов и миллион полученных
благодарностей.

«Неважно, какую
профессию ты выбрал,
важнее всего быть
человеком!»

пациентов, — рассказывает Николай Александрович. — И
каждый новый случай, каждый пациент — уникальный.
Здесь не бывает рутины и механических привычек».
Сейчас Николаю Александровичу 67 лет. Он уже давно мог бы уйти на заслуженный отдых, но хочет еще работать, так как знает, что еще нужен своим пациентам.
«Дома не усижу, пока есть силы, есть желание — буду работать, — говорит Николай Александрович. — Специализацию «травматология и ортопедия» выбрал не случайно,
не по наитию, — продолжает доктор. — С первого курса
института хотел работать в хирургии и для того чтобы
попасть туда, я делал все: ходил на специализированные
кружки, дежурил в больнице в отделении хирургии, вызывался помогать хирургам, лишь бы быть ближе к заветной
специализации. И свершилось. По распределению попал

С небес на землю
А начиналась его врачебная карьера совсем не с банального случая. Это тот случай, когда судьба решила недвусмысленно указать, что путь ему суждено пройти совсем иной.
С детства Николай мечтал быть лётчиком. Ведь он родился в начале 50-х годов прошлого столетия, в золотые
годы авиации, самолетостроения. Он принадлежал тому
поколению мальчишек, которые восхищались инженерными подвигами авиаконструктора Туполева, грезили о
скоростных полётах. И он шёл к своей мечте: после окончания керченской общеобразовательной школы, Николай,
собрав все необходимые документы, отправился в славный город Ейск, что на Кубани, поступать в Высшее военное авиационное училище лётчиков имени дважды Героя
Советского Союза лётчика-космонавта СССР В.М. Комарова. Но до отъезда в лётную школу волею судьбы попал в
Симферопольский медицинский институт. На час окунувшись в атмосферу белых халатов, разговоров о диагнозах, сложных случаях понял — это мое! Высокие мечты о
подвигах в небе сменились на более земные. Профессия
врач стала его призванием.

Врач — это призвание
Сегодня Николай Александрович работает в одном из
сложных подразделений лечебного учреждения — травматологической поликлинике, оказывающую экстренную
и плановую медицинскую помощь взрослому населению
города Симферополя и республики при травмах и повреждениях опорно-двигательного аппарата. «В смену
приходится оказывать помощь, консультировать до 50-ти
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ЛИЧНОСТЬ В ПРОФЕССИИ

Николай Дворянов с коллегами из ортопедического отделения №2 (костно-гнойной инфекции)
ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница №6 скорой медицинской помощи»

в хирургию. До моей первой самостоятельной операции
я ассистировал множество раз. Также до этого были несложные хирургические вмешательства, но первого пациента, которого я оперировал самостоятельно, буду, наверное, помнить всю жизнь. Это было в первые годы моей
работы в Бахчисарайской районной больнице, куда я попал по распределению. Вот тогда я серьёзно испугался….
Ночью поступила пациентка 80-ти лет, с аппендицитом.
Запущенный случай. Тут-то вон, народу много, можно позвать любого, и тебе не откажут, всячески помогут, подскажут. А тогда только я и медицинская сетсра. Но благо,
справился. Опыт приходит с годами. Чтобы с легкостью
идти на операцию, нужно отработать не менее десяти

лет. И даже несмотря на опыт, все равно продумываешь
все варианты исхода операции, готовишься. Одинаковых
операций не бывает. Один и тот же перелом, а методы и
подходы в лечении — разные».
Проделав сотни операций, все равно волнение присутствует, говорят в один голос хирурги. «Хирургия, как
и вся медицина, до конца не познана. Любой хирург волнуется перед операцией. Но то волнение перед операцией, когда ты молодой врач, и когда за плечами тысяча
операций — совершенно разные чувства. Хирург может
проработать и 30 лет, но никто не застрахован от такой
ситуации, когда можно и растеряться» — продолжает беседу Николай Александрович.

«Я хирург и в душе, и в мыслях, и в
действительности. Есть вид медицинской
деятельности, которую и профессией-то называть
трудно, скорее, это призвание, настоящая
профессиональная любовь».
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Врач второй после Бога, но …
Случаи смерти пациента в больнице или вне ее стен
неизбежны в практике каждого врача. И каждый случай,
безусловно, психологическая травма. Для врача главное,
самое важное дело — знать, что он приложил максимум
усилий к выздоровлению своего пациента. Но как признается Николай Александрович, врач не может мириться со
смертью.
«В моей практике был случай, исход которого был
неблагоприятный и который врезался в мою память на
долгие годы. Это было начало 80-х годов. В отделение
привезли молодую, симпатичную женщину прямо из аэропорта, с травмами обеих ног. Я никогда не видел более
ужасающей травмы. Перронный автобус переехал ноги
пациентки. Она ехала с сыном, лет 12-14 на курорт. Отдых
обернулся страшной трагедией. Мы сделали все возможное, была многочасовая операция, но спасти пациентку,
к сожалению, не удалось. Это было для меня потрясением. Смерть пациентки можно было принять, но пережить
очень сложно. Осадок остается на всю жизнь. Врач второй
после бога, но он, естественно, не Бог. Существуют моменты, когда врачи бессильны….

«Aliis lucens uror»
(Светя другим, сгораю сам)
Одной из главных проблем «помогающих» специальностей является эмоциональное выгорание. Когда врач
должен проявлять милосердие, сочувствовать больному,
переживать вместе с ним, случается неизбежное, он опустошается. Но доктору Александру Николаевичу чувство
эмоционального выгорания не знакомо. «Да, отдаваясь
всецело работе, иногда забываешь про себя, забываешь,
что и у тебя что-то болит. Нам, врачам, необходимо уметь
абстрагироваться, переключать внимание, отвлекаться от
мыслей о работе. Смена деятельности — это тоже отдых.
Иногда просто полезно погрузиться в себя, в свои мысли,
подискутировать с собой. Именно в этот момент рожда-

ются неординарные мысли. Любой врач и есть психолог
— как для себя, так и для пациентов».

Спасибо, доктор!
И путь все учебники пишут, что врач не должен эмоционально связываться с пациентом, но такое случается. Во
врачебной деятельности Николая Александровича такие
моменты были. «Они самые тёплые», — говорит врач. И
пока он рассказывает о пациентке с Судака, которая пятнадцать лет назад попала в дорожно-транспортное происшествие, и как он отчаянно боролся за её жизнь, и как
она ежегодно звонит и поздравляет его, в дверь тихонько
постучали. Вскоре в кабинет вошел мужчина, поздоровавшись, мужественно пожал руку, слегка приобняв доктора,
поздравил с прошедшими праздниками и поблагодарил
за спасенную когда-то жизнь. «Искренние «спасибо» всегда приятно врачу, просто нужно чаще говорить спасибо»,
— делится Николай Александрович.
В разговоре о пациентах, профессии Николай Александрович неоднократно вспоминал о тех людях, с которыми работал. Особенно тепло вспоминает годы работы
с А.И. Блискуновым. «Отличный был человек, неординарный, с ним всегда интересно работалось. Вспоминаю о
нем только самое хорошее. Всегда делился знаниями и
умениями с коллегами, что сам умел тому и нас научил.
Я с плохими людьми не работал. С теми людьми, которые
встречались на моем пути, с кем я работал, ко всем отношусь с большой теплотой. Особая благодарность моим
учителям, которых уже нет: А.П. Скоблину, Блискунову, доценту К.Б. Бому, Маркову. Сейчас я уже сам для многих
учитель. Я не жалею, что выбрал именно эту профессию.
Это моя работа, и работа — моя жизнь», — завершает свой
рассказ доктор Дворянов.
Быть врачом сложно, можно долго говорить о трудностях специальности. Тем не менее, эта профессия всегда
была и будет существовать, потому что врачи нужны всегда и везде, потому что есть на нашей земле люди, которым дано высокое предназначение — спасать жизни.

ДОСЬЕ

Николай Александрович Дворянов

Родился 29 ноября 1951 года в Керчи.
В 1975 году окончил Симферопольский
медицинский институт имени С.И. Георгиевского.
С 1975 года работал в Бахчисарайской
ЦРБ в должности общего хирурга.
В 1979-м работал в травматологическом пункте больницы скорой помощи
Симферополя.
В 1980 году перешел в травматологическое отделение, где проработал до 2002
года.
С 2002 до 2015 работал в отделении
костно-гнойной инфекции, которое
было закрыто.
С 2005 года работает на консультативном приеме в травматологической поликлинике.
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«Российская неделя
здравоохранения-2019»
Новые тенденции развития мировой
и отечественной медицины
Со 2 по 6 декабря 2019 года в Москве прошел Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения».
Форум является самым масштабным выставочным мероприятием в стране в сфере охраны здоровья.
По традиции на форуме обсуждались самые актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения, подводились промежуточные
итоги реализации Национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Организаторами мероприятия выступили: Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Министерство
здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального
агентства по туризму, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
Пленарное заседание первого дня Форума было посвящено обсуждению приоритетов реализации Национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в
части профилактики неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни и модернизации первичного звена здравоохранения.
В работе форума принимали участие корреспонденты
журнала «Медицина Крыма». В следующих номерах мы
расскажем о ключевых моментах, новых медицинских
технологиях и трендах, представленных на форуме.
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Департамент
здравоохранения
города Севастополя

Ассоциация
врачей
Севастополя

КрымМедИнформ
крыммединформ.рф

II ежегодная
научно-практическая конференция

«НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ»

28.09.20

«Актуальные вопросы в урологии».

29.09.20

«Актуальные вопросы лабораторной медицины».

29.09.2030.09.20

«Современные аспекты эндоскопической хирургии» (проведение операций
с трансляцией в зал).

1.10.20

«Мультидисциплинарный подход в современной эндоскопии» (проведение операций
с трансляцией в зал).

2.10.20

«Комплексный междисциплинарный подход к лечению болезней суставов и позвоночника:
интегральные вопросы ортопедии, травматологии, ревматологии и реабилитации».

ИМПЛАНТАТЫ И ИНСТИ
ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО'

ПОЗВОНОЧНИКА

По вопросам участия обращайтесь:

@ 8 (978) 028 29 33

@ krmedinformmarketing@gmaiL.cor

Место проведения: Республика Крым, г.Севастополь, конференц-залы гостиницы «Севасто5оль»
Координатор мероприятий Алина Литвиненко

КрымМедИнформ
Электронная версия журнала на"с^йт^е
Крыммединформ. рф

