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Слово главного редактора
Я – коренной петербуржец. Ежегодно приезжал в Крым, в качестве гостя.
Бескрайность степей, величие гор, укромность лесов и вечное движение
морей – все это богатство, которым обладает удивительный и прекрасный
полуостров Крым, манило меня сюда.
Однажды проснувшись и увидев за окном хмурое, серое утро, принял
решение: солнечный Крым – место, где я хочу жить.
Сегодня с гордостью могу сказать: «Я – Крымчанин, я хочу здесь жить и
работать».
Идея создания журнала «Медицина Крыма» – не спонтанное решение,
родилась не по наитию. В сфере медицины работаю давно. Престиж врачебной профессии во многом зависит от общественного мнения. А формируют его средства массовой информации. Исследуя рынок деловых,
профильных СМИ Крыма, пришел к мнению, что в Крыму отсутствует издание, продуманное и созданное исключительно для медицинского сообщества, направленное на раскрытие особенностей труда медицинских работников, на популяризацию профессии и повышение ее престижа. Это и
стало основой создания первого имиджевого глянцевого журнала.
Концепция журнала пока находится в стадии становления. Редакция
предполагает выпускать журнал ежеквартально и посвящать каждый номер
острой проблеме здравоохранения.
Издание журнала поддержало Министерство здравоохранения Республики Крым.
Журнал «Медицина Крыма» – это коллективное творчество. Для успешного развития журнала необходима прочная база – Ваша поддержка. А потому творческий коллектив журнала «Медицина Крыма» приглашает Вас к
сотрудничеству. Уважаемые коллеги, мы готовы публиковать материалы научно-практических конференций, доклады, научные статьи и обзоры. Поддержите концепцию журнала, и мы вместе создадим хорошее издание для
сообщества врачей не только Крыма, но и России!
Андрей Николаевич Евтушек

Всероссийская научнопрактическая конференция по
эндоскопии "эндоскопическая
диагностика и лечение
заболеваний толстой кишки"
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Региональный сосудистый
центр Крыма:
шанс пациента на полноценную жизнь
Цереброваскулярная патология занимает второе место в
структуре смертности от заболеваний системы кровообращения,
после ишемической болезни сердца.
Ежегодно в мире регистрируется
около 12 миллионов инсультов,
а в России более 450 тысяч, то
есть каждые полторы минуты
у кого-то из россиян развивается
это заболевание. В крупных
мегаполисах России количество
острых инсультов составляет
от 100 до 120 в сутки.
Основная задача врачей –
в максимально сжатые сроки
оказать пациенту помощь, таким
образом дав шанс на полноценную
последующую жизнь.

17 февраля этого года, в Симферополе, на территории Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко, был открыт единственный (первый) Региональный сосудистый центр.
Это событие стало знаковым для крымчан. Отныне высокотехнологическую помощь можно получить в стенах этого учреждения.
О работе центра, перспективах и возможностях рассказывает заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения, врач-невролог Савельев Олег Владимирович.
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– Сосудистый центр в Симферополе – единственный центр такого масштаба и наполнения в
Крыму. Как Вы считаете, почему назрела необходимость создания профильного центра?
– Открытие регионального сосудистого центра
осуществлено в рамках реализации мероприятий,
направленных на совершенствование оказания
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории Республики Крым. Мы
являемся хорошим продолжением того, что сделано в России. Инициатором создания сосудистых
центров во всех регионах России была Министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Сразу после воссоединения Крыма с Россией,
уже в мае 2014 года, в Крым приехали ведущие неврологи России, которые подтвердили необходимость и важность создания такого центра в Крыму.
Что такое региональный сосудистый центр? Это
не одно отделение неврологии для лечения больных
с острыми нарушениями мозгового кровообращения, а функциональное объединение 10-15-ти
разных отделений внутри одной больницы, которые
работают в сцепке для снижения смертности от
сосудистой патологии, в первую очередь от инсультов и от инфарктов. Наш региональный сосудистый
центр объединяет неврологическое отделение для
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, кардиологическое, нейрохирургическое, отделение сосудистой хирургии, отделение
кардиохирургии, функциональной диагностики,
отделение лучевой диагностики, отделение рентгенэндоваскулярных методов лечения. Каждое отделение функционирует самостоятельно, но как
только скорая помощь доставляет пациента – все
мы объединяем усилия, чтобы оказать в максимально сжатые сроки помощь этому пациенту.
– Особенностью сосудистого центра является
функция – «Быстрый прием больных». Расскажите
подробнее, каким образом это происходит. Насколько продуманна маршрутизация пациента?
– Существует специальный порядок оказания
помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, который был утвержден
Минздравом РФ. В нем четко, поминутно расписано то, как пациент движется от момента приезда
кареты скорой помощи. У нас этот механизм работает слаженно. У всех бригад скорой помощи,
на центральных подстанциях, есть наши прямые
контакты. Как только бригада, приехавшая на вызов,
видит подозрение на инсульт, она нас оповещает и
немедля выезжает к нам.
Пациент осматривается неврологом и, если действительно есть признаки инсульта, пациенту производят забор крови, не позднее чем через 20 минут от
момента поступления пациента в смотровой кабинет, и не позднее чем через 20 минут от забора крови мы получаем результат анализов. Далее пациент
переезжает в кабинет компьютерной томографии,
в течении 4-5 минут производят исследование.
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Самое важное – определить характер инсульта – геморрагический либо ишемический инсульт.
Весь процесс от момента доставки пациента до
постановки диагноза и госпитализации пациента в
блок реанимации и интенсивной терапии не должен превышать 60-ти минут. Мы сейчас укладываемся в 35-40 минут. Все происходит очень быстро
и тем самым эти золотые минуты от момента начала острого инсульта мы экономим, чтобы вовремя начать лечение.
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– Несмотря на то, что на сегодняшний день
маршрутизация пациентов налажена и работа
доведена до автоматизма, проблема поздней госпитализации стоит остро. Как Вы считаете с чем
это связанно? Возможно, с низким уровнем знаний
населения о способах сохранения здоровья?
– Да, однозначно. Работа скорой помощи на данном этапе вообще не вызывает никаких нареканий.
Скорая помощь к нам доставляет пациента очень
быстро. Но, прибыв на место, к пациенту, сталкивается с ситуацией, когда больной три дня чувствует
себя плохо, и уже видны явные признаки острой недостаточности мозгового кровообращения. Все это
от малой информированности населения о такой
проблеме ка инсульт. Если пациент довезен в первые 4.5 часа от начала инсульта, мы можем успеть
сделать тромболизис, таким образом полностью
восстановить жизнеспособность человека.

Тромболизис – это растворение
разрушение тромба с помощью
лекарственных средств и восстановление
кровотока по перекрытому тромбом
кровеносному сосуду. Устранив тромб,
проходимость сосуда восстанавливается
полностью. Именно тромболизис
помогает решить эту проблему. Однако,
его необходимо проводить пока тромб
еще свежий, то есть в течение 4,5 часов
от начала инсульта.
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Существуют множество факторов риска заболевания. Они делятся на две большие группы: модифицированные риски (повышенное артериальное
давление, сахарный диабет, избыточная масса
тела, малоподвижный образ жизни, нарушение
ритма сердца), то, за чем человек должен и может
следить, и немодифицированные (пол, возраст,
раса). Каждый из этих факторов увеличивает риск
развития инсульта в несколько раз, а зачастую к
нам приезжают пациенты со всеми вышеперечисленными факторами.
– Говоря о профилактической работе, можно ли
отметить работу сосудистого центра в этом направлении?
– Мы работаем чуть более месяца. В планах на
будущее обязательным пунктом это прописано. Региональный сосудистый центр взял курацию над регионами и начал вести профилактическую работу.
Зачатки этого уже есть. Ежегодно мы отмечаем
«Всемирный день борьбы с инсультом», когда совместно с кафедрой неврологии и нейрохирургии
нашей Медицинской академии им С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского мы проводим
конференции, встречи, стараемся выходить на
региональные печатные СМИ, для обширного осведомления населения. Мы хотим сделать упор на одновременное осведомление людей посредством
проведения лекций на больших предприятиях и заводах Крыма. Если информирование пройдет удачно,
мы добьемся снижения смертности от инсульта.
– На открытии сосудистого центра, Министр
здравоохранения России Вероника Скворцова
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отметила, что показатель смертности от сосудистой патологии в Крыму превышает общероссийский в два раза.
– Да, это так. На самом деле в Крыму запланировано открытие семи первичных сосудистых
отделений. На данный момент уже работают отделения в Евпатории, в 7- й городской больнице
Симферополя. Когда откроются все, конечно мы
снизим смертность.
– Если говорить об отделении, которым заведуете Вы, какие функции возлагаются на отделение,
каково оснащение, и есть ли еще проблемы, которые нужно решить в ближайшем будущем.
– Наше отделение называется «Неврологическое отделение, для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с блоком реанимации и интенсивной терапии».
По стандарту все пациенты, которые поступают в наше отделение в первые сутки попадают в
блок реанимацию. Первые сутки – это острый период, когда необходимо поддержание жизненно
важных функций организма, контроль показателей, что возможно сделать только в условиях реанимационного отделения. После стабилизации
состояния, пациент переводится в палаты ранней
реабилитации, где проводятся мероприятия, направленные на скорейшее выздоровления.
Оснащение отделения практически полностью
соответствуют порядкам и стандартам оказания
помощи. Здание новое, есть система приточно-отточной вентиляции, кондиционирования, беспороговая среда въезда в палату, рассчитанные
под колясочных пациентов, отделение соединено
внутренними переходами, – это огромная заслуга нашего руководства больницы, министерства
здравоохранения Крыма, которые смогли реализовать такой масштабный проект. Более 700 миллионов рублей было потрачено для открытия Регионального сосудистого центра (ремонтые работы,
оснащение).
На территории нашего отделения находится кабинет лучевой диагностики, с компьютерным томографом российского производства. Очень хороший аппарат, который за 3-4 секунды полностью
выполняет сканирование головного мозга. Мы получили два аппарата УЗИ, ультракласса, один передвижной находится в блоке реанимации, где мы
можем пациенту у больничной койки сделать УЗИ,
другой в кабинете.
В планах, уже это есть в графике закупок на текущий год, оснащение реабилитационной техникой.
Это аппарат активно-пассивной механотерапии,
имитаторы ходьбы, беговые дорожки с подвесом –
узкоспециализированная реабилитационная техника. У нас для этого предусмотрены залы, есть инструктор ЛФК, врач ЛФК.
У нас молодой коллектив. Я считаю, что в таких отделениях, где тяжелые пациенты, должны работать
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молодые, энергичные люди, которые хотят впитывать в себя знания, стремиться к новому.
Мы полностью компьютеризированы. Сейчас запускается единая информационная сеть. Мы первые в больнице, кто на ней уже работает.
– Существуют ли методы лечения, которые ранее по тем или иным причинам не использовались
в Крыму, а сейчас практикуются на базе сосудистого центра?
– Мы рассчитываем на выполнение максимально большого количества тромболизисов. Пациентам с тромбами в магистральных артериях
проводятся оперативные вмешательства – эндартерэктомия. Мы рассчитываем на то, что мы будем
самой сильной реабилитационным базой, именно
палат ранней реабилитации. Что очень важно. У
нас для этого есть все предпосылки.
– Если коснуться статистики, то явно видно,
что инсульт «молодеет». Так ли это и по Вашему
мнению, с чем это связанно? Почему раньше это
была болезнь старшего поколения, а сегодня
трудоспособное население подвержено этому
недугу?
– Инсульт «молодеет» – это факт. С чем это связанно? Возвращаемся к тому о чем мы говорили. С
теми факторами риска, которые есть и появляются у большего количество людей в более молодом
возрасте: с неправильным питанием, образом
жизни, с повышенным стрессом.

Когда необходимо заподозрить инсульт
1. При развитии у пациента внезапной
слабости или потери чувствительности
на лице, руке или ноге, особенно, если это
на одной стороне тела.
2. При внезапном нарушении зрения или
слепоте на один или оба глаза.
3. При развитии затруднений речи или
понимания слов и простых предложений.
4. При внезапном развитии
головокружения, потери равновесия или
расстройства координации движений,
особенно при сочетании с другими
симптомами, такими как нарушенная
речь, двоение в глазах, онемение.
5. При внезапном развитии у пациента
угнетения сознания вплоть до комы с
ослаблением или отсутствием движений
в руке и ноге одной стороны тела.
6. При развитии внезапной, необъяснимой, интенсивной головной боли.
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– Это только у нас, в Крыму, или это общемировая тенденция?
– Общемировая. В этой ситуации, к сожалению,
мы идем «в ногу со временем», во всем мире инсульт молодеет, инфаркт молодеет, это болезни
очень связанны и с урбанизацией.
В сельских районах частота и распространенность инсультов значительно меньше, чем в городе.
Нет доказанной прямой связи влияния окружающей
среды, но мы это видим.
Нужно заниматься спортом, должно быть
адекватное питание, снижение потребления алкоголя, отказ от курения. Все мы об этом знаем,
к сожалению, даже, мы врачи, этим часто пренебрегаем.
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– Думаю, пора осветить биографию молодого
перспективного врача. Как случилось , что вы стали
работником сложнейшей сферы – медицинской?
– Я родился в городе Ялта, закончил гимназию №5
им. А. П. Чехова, в 2002 году поступил в Крымский государственный медицинский университет
им. С. И. Георгиевского. Учился на факультете
«Лечебное дело», закончил в 2008 году.
Когда заканчивал школу у меня не было сомнений по поводу выбора профессии, я еще не знал хирургическая это будет специальность или терапевтическая, мне была интересна медицина в целом.
Отец, Савельев Владимир Анатольевич – врач
терапевт, они вместе с мамой, Еленой Олеговной
закончили наш Крымский мединститут в 1984 году.

МЕДИЦИНА КРЫМА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Мама по специальности педиатр. До сих пор работает, вот уже 33 года. Так сложилось, что отец
терапевтом проработал недолго. В основном его
работа была связанна с медициной административной, он с 2009 года является главным врачом
Ялтинской городской больницы №1. Для меня это
положительный момент, есть у кого перенять административный опыт, это очень помогает мне
сейчас в формировании нового отделения, а лечебный опыт я перенимал от мамы.
В 2006 году у нас был цикл неврологии, преподавала нынешний Главный внештатный специалист,
зав. кафедрой неврологии Лариса Леонидовна
Корсунская, которая смогла вызвать неподдельный интерес именно к этой специальности. В
2008 году уже сознательно выбрав это направление, проходил интернатуру на базе Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко.
Моя врачебная деятельность начиналась в стенах
этого учреждения и уже 9 лет прошло, как я в этой
больнице.

ни каждого. В акции «Донор с газетой» принимал
участие не один, а со своей командой по американскому футболу «ТАВРЫ». 11 человек из команды сдали кровь, и дай бог, наша кровь поможет
нуждающимся. Мы намерены делать это еще. В
бытовой суете иногда забывается о таких деяниях,
и спасибо тем людям, которые поднимают такую
злободневную тему.

Я безмерно благодарен своим учителям, в частности, заведующей отделением неврологии Наталье Александровне Матяжовой и неврологу Яне
Вячеславовне Малининой. Это люди, которые вложили в меня много знаний, выработали во мне медицинский характер.
Моя супруга, Александра из той же стези. Она
ординатор по специальности «Акушерство и гинекология». Очень увлекается методами экстракорпорального оплодотворения.

этим. Мы полуфиналисты чемпионата Украины по
американскому футболу, трехкратные участники
чемпионата России, победители дивизиона «Юг».
Это хобби меня отвлекает после тяжелого рабочего дня. Я прихожу на тренировку, выкидываю
все из своей головы и начинаю заниматься теми
тактическими вещами, которые есть на поле. Это
так же пропаганда здорового образа жизни. Мы
забираем ребят с улиц, занимаемся их физически воспитанием.
В действующей команде единомышленников у
нас разные люди: капитан команды – врач травматолог 6-ой городской больницы, сотрудники МЧС, прокуратуры. Они занимаются давно и долго. Но пока в
России это любительский вид спорта. Он не входит
в список олимпийских видов спорта и не получает
должного финансирования, поддержки государства. Вопреки всему американский футбол в нашей
стране развивается и у него есть будущее.

– У вас активная позиция по поводу благотворительности и одним из последних проявлений, было
участи в акции «Донор с газетой».
– Я со студенческих лет занимал социально-активную позицию. Помимо медицины увлекался
организационными вопросами, проведением
различного рода мероприятий, всегда считал, что
благотворительность должна иметь место в жиз-

МЕДИЦИНА КРЫМА

– Вы являетесь президентом федерации американского футбола, необычного вида спорта в
Крыму. Как произошло знакомство с этим спортом и как он стал Вашим хобби?
– В 2010 году я познакомился с Георгием Вербенко, с основателем команды, которой я сейчас
руковожу. Я не играю в американский футбол. Я
всегда в спорте, играю в баскетбол, минифутбол.
А американский футбол мне интересен своей интеллектуальностью – это силовые шахматы на поле.
Команда существует с 2009 года, в 2010 я присоединился к ее развитию, и уже 7 лет занимаюсь
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Процесс, в котором нет мелочей
Ежегодно в Крыму рождается более 20
тысяч малышей. Как сообщает Федеральная
служба государственной статистики по
Республике Крым, показатели рождаемости
стабильные и даже отмечено увеличение в
Симферопольском районе.
Родильный дом, то место, где заботливые
руки медицинских работников помогают
свершиться чуду – появиться на свет
новому человеку, где первым криком младенец
заявляет миру о себе.
Около 3000 малышей рождается в стенах
старейшего учреждения здравоохранения
Симферополя – Городского клинического
родильного дома №1. О будничной жизни,
достижениях, проблемах, трудностях
учреждения и о нововведениях рассказывает
главный врач родильного дома №1,
Беглицэ Дмитрий Анатольевич, кандидат
медицинских наук, врач «Высшей»
квалификационной категории
с опытом работы более 20-ти лет,
большая часть которых прошла
на руководящих должностях.
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– Дмитрий Анатольевич, Ваше желание стать
медицинским работником не случайно, Вы – потомственный врач. Это был Ваш выбор или все-таки повлиял тот факт, что в семье свои устоявшиеся традиции?
– У нас медицинская семья. Родители моего
отца посвятили жизнь медицине, его мать работала акушеркой, отец – земским врачом. Мои родители и по сей день работают в здравоохранении.
Старший брат также в этой профессии, на сегодняшний день является заведующим отделением республиканской детской клинической больницы.
Выбор моей профессии, естественно, связан с
семейными традициями. Накоплен колоссальный
багаж знаний, опыта. А важность, ценность профессии, отношение к работе и женщинам и поныне бережно передаются из поколения в поколение.
Возможность выбора профессии была всегда
и есть в нашей семье. Всегда мнения учитываются
и поддерживаются, но если говорить о выборе внутреннем, он был сделан давно. Я жил и смотрел,
как работают мои родители. С самого детства
складывалась любовь к профессии, закладывались навыки, а когда настало время выбирать –
раздумий не было.
– Главный врач – лицо ответственное, на плечах
которого лежит множество функциональных обязанностей. Но Вы еще и прекрасный специалист,
судя по отзывам большого количества мам. Получается ли сейчас заниматься практической деятельностью?
– К счастью, еще есть возможность заниматься
практической деятельностью. Я работаю и в операционном блоке, и в родильном отделении, и в гинекологическом. Практическая деятельность подпитывает, как живая струя. Уверен, что если не было бы
этой части моей работы, было бы гораздо сложнее.
– Говорят, интуиция – это знания, помноженные
на опыт. Насколько во врачебной практике главного врача можно положиться на интуицию. Вообще, существует ли понятие врачебной интуиции?
– О нашей профессии говорят, что это не работа, а искусство! Знания, это хорошо, постоянно
обновляемые знания, это еще лучше, самообразование – великолепно. Но у каждого врача есть
этап, когда он накапливает еще и достаточный
опыт. Только опыт помогает решать сверхтрудные
задачи. Но интуиция, «шестое» чувство, позволяет
найти подход к каждому человеку. Люди не роботы,
каждый человек индивидуален, прописать все про
человека невозможно даже в самых лучших учебниках. Интуиция – это правильный подход к лечению
индивидуальности.
– От Вас зависит слаженная, четкая работа
всего учреждения. Сложно ли быть в постоянном «тонусе», всегда держать «руку на пульсе»,
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Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом № 1» – известное далеко за пределами Симферополя лечебное учреждение, истоки которого начинаются с 1908 года,
когда на ул. Воронцовской (ныне Воровского) дом №8
была учреждена частная хирургическая клиника
Каблукова. Частная лечебница на 40 коек обслуживала жителей Таврической губернии, в ней оказывали
хирургическую помощь, оперировали гинекологических
больных, принимали осложненные роды. Историческое
здание построено в стиле неоренессанса, в то время
в нем уже было водяное отопление, водопровод,
вытяжная вентиляция, электрическое освещение.
В 1964 году пристроен 3-х этажный корпус,
соединенный с основным аттиковым переходом
обрамляющим вход во двор, тогда же построено
3-х этажное типовое здание родильного отделения.
В 1984 году сделана новая 2-х этажная постройка
административного корпуса.
С первой половины 1930-х годов лечебное учреждение именуется родильным домом. Расположен он
в живописном месте на берегу реки Салгир, имеет
уютный зеленый уголок с отведенным местом для
парковки автотранспорта посетителей.
Родильный дом сегодня – старейшее лечебное
учреждение службы родовспоможения, пользующееся
у граждан заслуженным уважением. Ежегодно
в родильном доме проходит окого 3000 родов,
оперируется до 3000 гинекологических больных.
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знать обо всем и влиять на происходящее, руководить полным циклом рдильного дома?
– Постоянно быть активным – всего лишь неотъемлемая часть нашей работы. У нас очень хороший
сплочённый коллектив. А самое главное – высоко
профессиональный и очень ответственный! Это позволяет абсолютно доверять людям и знать, что коллектив сделает все правильно и вовремя, не боясь
того, что ситуация может выйти из-под контроля.
Один в поле не воин. То большое дело, которое
делает родильный дом, неоценимо. У нас громадный коллектив, более 440 человек, которые ежедневно трудятся, прикладывают максимум усилий,
чтобы нашим пациентам было комфортно у нас.
Управление управлением, но слаженная работа
коллектива – это основа нашего успеха.
– С 2014 года в Крыму успешно работает Программа модернизации здравоохранения. Насколько
для Вашего учреждения актуальна эта программа?
– Программа модернизации здравоохранения предполагает доведение каждого лечебного
учреждения до федеральных стандартов. Только
при соблюдении федеральных стандартов можно
обеспечить нормальный лечебно-диагностический
процесс. Средства, которые должны быть вложены
в модернизацию колоссальны, и они не могут лечь
только на плечи системы Обязательного Медицинского Страхования, а прежде всего предполагается бюджетное финансирование.
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Для каждого медицинского учреждения в Крыму модернизация остро необходима: во-первых,
это капитальный ремонт зданий, инфраструктуры,
подъездных путей, обеспечение доступности для
маломобильных групп. Это финансовые вливания,
которые позволяют содержать территорию медицинской организации должным образом, обеспечить строгое соблюдение санитарных норм и
правил. Во-вторых – соответствующее каждой медицинской организации оборудование, как диагностическое так и лечебное. Программа модернизации для симферопольского родильного дома
№ 1 идет по трем направлениям.
Первое – вложения в инфраструктуру. Одно из
наших зданий («Здание хирургической лечебницы А. Ф. Каблукова, постройка начала 20 века»)
является старейшим зданием здравоохранения
на территории Симферополя, ему 110 лет. Здание получило возможность замены кровли, оконных блоков и ремонта фасада. Кроме того, у
нас была возможность за средства бюджета Республики Крым разработать проектно-сметную
документацию и план реконструкции внутренних
помещений обьекта культурного наследия и еще
для нескольких помещений, чтобы привести их в
соответствие с требованиям современного здравоохранения.
Второе направление – закупка медицинского оборудования. Сегодня здравоохранение без
современной диагностической или лечебной
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аппаратуры не может считаться качественным,
безопасным и эффективным. Поэтому даже ультразвуковой аппарат хорошего класса для нас
был актуален, и он был приобретен. Кроме того
был закуплен аппарат искусственной вентиляции
легких для взрослых. Это оборудование используется как для плановой, так и для экстренной медицинской помощи, а наше учреждение, как
раз и оказывает такого рода помощь и наличие
современного аппарата ИВЛ позволяет обеспечить безопасный процесс лечения пациентов. Был
закуплен передвижной палатный рентгеновский
аппарат. Для нас это очень важно, потому что отделение неонатального профиля, которое работает в нашей структуре, оказывает помощь новорожденным детям и своевременная диагностика,
в том числе и рентгеновская, позволяет выработать
правильную тактику лечения новорожденного. Также был закуплен аппарат для контроля основных
витальных функций матери и малыша во время
родов – фетальный монитор. Наличие такого оборудования позволяет в режиме реального времени оценивать состояние матери и плода во время
родов и принимать своевременные безопасные
решения. По программе модернизации также в
родильный дом (отделение гинекологии) было поставлено эндоскопическое оборудование. С учетом высокой квалификации персонала работа на
этом оборудовании была начата незамедлительно. Отныне женщины, которые получают лечение
в гинекологическом отделении, совершенно четко могут рассчитывать на более щадящий метод
оперативного лечения. Лаборатория родильного
дома оснащена современными анализаторами,
что увеличило скорость и улучшило качество лабораторных исследований. Таким образом, все
структурные подразделения родильного дома,
оказывающие акушерскую, неонатальную и гинекологическую помощь были оснащены современ-

ным оборудованием, что значительно повлияло на
качество и доступность медицинской помощи.
Третье глобальное направление программы модернизации – внедрение современных информационных технологий. Ранее существовал дефицит
компьютерной техники. Также у медицинских работников не было привычки работать в информационных системах. На сегодняшний день здравоохранение Крыма получило возможность «идти в ногу
со временем». Программа электронного документооборота и информационной безопасности
в нашем родильном доме создана: проложены
сети, практически каждое место врача оснащено
автоматизированным рабочим местом, которое
предполагает работу внутри системы, а также возможность выхода в интернет для обмена информацией. Кроме того, есть возможность использовать эту электронную информационную систему
для телемедицинских технологий.
– Электронная история болезни, недалекое будущее?
– Электронная история болезни – это настоящее,
которое находится в тестовом режиме. Вопрос не
в том, нужна или нет электронная история болезни. Нужна однозначно. Один из неурегулированных
пока еще вопросов – наличие двух источников медицинской информации (бумажного и электронного), требует выработки регламента, нормативной и законодательной базы.
– Лицензирование, это еще одна из глобальных
задач, поставленных перед учреждением. На каком этапе находится сейчас этот процесс?
– Основная цель лицензирования – предоставление права медицинским организациям осущест-

Статистика родов:
Родов в январе 2017 г.: 150
Родов в декабре 2016 г.: 147
Родов в ноябре 2016 г.: 197
Родов в октябре 2016 г.: 226
Родов в сентябре 2016 г.: 218
Всего в 2016 г. проведено: 2713
Статистика прошлых лет:
2015 г. - 2350 родов
2014 г. - 2212 родов
2013 г. - 2075 родов
Имея достоверную статистическую информацию
за последние 50 лет, можно смело сказать, что
родильный дом №1 внес свою непосредственную
лепту в рождение более 150 тысяч маленьких
Симферопольцев и крымчан.

МЕДИЦИНА КРЫМА

13

ГЛАВВРАЧ

влять деятельность с соблюдением санитарно-гигиенических норм, в соответствии с требованиями
стандартов оказания медицинской помощи при
наличии соответствующего требованиям регламентирующих документов кадрового состава и оборудования. Большим достижением для нашей команды (родильного дома) является наличие лицензии на
медицинскую, фармацевтическую деятельность,
а также работу в области оборота наркотических
средств. В скором времени мы полностью завершим этот процесс. В конце прошлого года в результате проведенной министерством здравоохранения реорганизации в состав родильного дома была
включена женская консультация. Этот сегмент еще
не был пролицензирован. В текущем году стоит задача завершить лицензирование. Таким образом
для нашей медицинской организации, вопрос лицензирования будет полностью закрыт.
– Программа модернизации предусматривает
сокращение коечного фонда, как Вы считаете,
целесообразно ли это в рамках родильного дома?
– Модернизация – это, в первую очередь, вложение денег в структуру здравоохранения. А оптимизация штатных расписаний, сокращение коечного
фонда, перераспределение оказываемых услуг
между медицинскими организациями различного
уровня, это те ступени, которые позволяют эффективно использовать финансирование.
На сегодняшний день структурные изменения
уже идут на территории Крыма и постоянно прорабатываются дальнейшие шаги оптимизации
коечного фонда и структуры учреждений. Очень
важным является, но не скажу, что он находит понимание среди населения, приказ о маршрутизации
пациентов на соответствующий уровень оказания
медицинской помощи. Большинство пациентов,
конечно же, хочет попасть в учреждения высшего
уровня. Но, если неправильно распределять пото-
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ки пациентов по уровням, то нуждающиеся в высококвалифицированной помощи не попадут туда,
куда им положено.
– В учреждении работает большое количество
персонала, вопрос оптимизации штатного расписания остро стоит?
– Штатное расписание – это два слова, за которыми стоят очень глубокие экономические механизмы.
На сегодняшний день, когда медицинская организация работает в системе ОМС, в основу которого
положены исключительно экономические рычаги
регулирования, главный врач, как ответственное лицо
за благополучие и стабильную работу, должен стремиться к оптимизации штатного расписания.
Сразу хочу сказать, что это непростая работа. Каждый человек, который работает в родильном доме,
важен. Это профессионал, человек, который проработал и отдал здравоохранению много лет и одним
росчерком пера выставить его на улицу, просто потому, что сегодня такие экономические требования
– неправильно. Но, тем не менее, оптимизация идет,
находятся механизмы урегулирования вопроса.
– Правительство поступило очень мудро, позволив людям самим выбирать больницы и врачей.
Тем самым, создав условия рыночной конкуренции и заставив больницы улучшать качество обслуживания, с целью привлечения пациентов. Какие возможности открывает это нововведение?
– Благополучие родильного дома. Чем больше
пациентов пройдут лечение в нашем учреждении,
тем больше возможностей появляется у нашего родильного дома. Этот конкурентный рычаг очень четко ставит все на свои места.
Как о нас узнают пациенты? Безусловно – горизонтальная реклама. Когда от одного пациента
передается информация другому о том, что нам
можно доверять. Кроме того, информация в медиа
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пространстве. У нашей медицинской организации
есть хорошо функционирующий сайт, на котором
размещена вся необходимая информация.
На сегодняшний день родильный дом №1, это учреждение в комплекс услуг которого входит полный
перечень медицинских услуг как гинекологическим
пациентам, так и женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде. У нас есть
очень хорошо работающая амбулаторная служба,
дневной стационар.
– Ежегодно, в первом роддоме увеличивается
рождаемость, почему пациентки, все же выбирают вас?
– Речь идет о том, может ли нашему учреждению
доверять пациент. Может ли семья в самый ответственный период своей жизни доверить нам две
жизни – материнскую и детскую. Об этом нужно
думать постоянно и работать над всем тем, что влияет на УРОВЕНЬ доверия! И количество родов будет
всегда расти. Пациенты не только Симферополя
хотят рожать в нашем роддоме, у нас есть случаи
родов женщин, которые приехали из материковой
части РФ. Доброе отношение к пациенту позволяет
нам всегда оставаться популярными.
– Доказана ли эффективность семейно-ориентированных перинатальных технологий, когда
проходят партнерские роды, раннее прикладывание к груди, совместное пребывание матери и
ребенка в стационаре?
– Роды – творческий процесс, в котором нет мелочей. В эти минуты важно всё – как малыш появится
на свет, кто его будет окружать, какую помощь ему
окажут. Для создания определенного комфорта пациенткам сделано немало. У нас 6 индивидуальных
родильных комнат. Когда женщина находится в периоде родов, никакая другая женщина с ней и ее
семьей не пересекается. Таким образом создается чувство комфорта и поддерживается и оберегается конфиденциальность процесса. У нас очень
хорошо организована партнерская поддержка во
время родов, близкие люди находятся рядом. Женщина находится с малышом круглосуточно, и есть
возможность у родственников ей помогать. Профессиональный коллектив, оказывает не только медицинскую, но и психологическую помощь.
– Введение родовых сертификатов, новшество
для Крыма. Оно имеет своей целью повышение
материальной заинтересованности медицинских
учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи будущим матерям. Это дополнительный источник финансирования. Есть ли
какие-то ограничения по использованию заработанных средств?
– Средства программы «родовой сертификат» –
это один из существенных источников финансирования службы родовспоможения и детства.
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Любая ресурсная тема, особенно бюджетного
финансирования, требует изучения и понимания
- как правильно эти деньги получать, как правильно их расходовать. Мы подробно ознакомились с
условиями работы в этой системе. В сравнении
с другими учреждениями, которые не работают в
системе родовспоможения, у которых нет такого
дополнительного источника финансирования, нам
очень повезло. Это значительная сумма, которой
можем пользоваться как в плане повышения оплаты
труда сотрудников, так и в плане закупок необходимого оборудования.
Существуют определенные правила закупок медоборудования из разных источников финансирования. Так вот родовой сертификат практически не
имеет ограничений в плане стоимости и позволяет
нам покупать дорогостоящее оборудование. Это
влияет на уровень нашей оснащенности, на уровень квалификации специалистов и на качество
оказываемой помощи.
– Снижение детской и материнской смертности – эта проблема остается актуальной или в ее
решении достигнуты определенные рубежи?
– Считаю, что не достигнуты. Пути решения вопроса обсуждаются. Но основа основ – трехуровневая
система оказания помощи.
В Крыму система регионализации акушерско-гинекологической помощи работает хорошо,
маршруты пациентов расписаны полностью. Любая женщина, у которой случаются осложнения
далеко за пределами города, в кратчайшие сроки может быть доставлена в учреждение соответствующего уровня. В Крыму создан перинатальный
центр, который оказывает любые виды помощи, в
том числе и новорожденным. Наличие такого центра и правильное распределение потоков пациентов и обеспечивает низкий уровень младенческой
смерти на территории Крыма. Среди регионов
России Крым также находится на должном уровне
по материнской смерти. Структура создана, ее
нужно поддерживать.
С 2002 года Городской клинический родильный
дом № 1 гордо носит звание “Больница доброжелательного отношения к ребенку”. Этот титул присвоен ЮНИСЕФ. Для того чтобы получить статус
«Больницы, доброжелательной к ребенку», каждое
учреждение, оказывающее услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, принимает
на себя обязательства по осуществлению «Десяти принципов успешного грудного вскармливания». К ним относятся мероприятия по подготовке
медицинского персонала, обучению беременных
женщин, обеспечению условий для раннего начала грудного вскармливания, совместного пребывания матери и ребенка. «Доброе отношение к
семье и наличие такого статуса говорит о том, что
мы соответствуем высокому уровню и нам доверяют самое ценное – рождение новой жизни».
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Призвание – спасать жизни!
Переливание крови является одним из самых эффективных способов
лечения многих заболеваний. Еще в 1667 году французский врач ЖанБатист Дени совершил задокументированное переливание крови человеку,
результатом которого стала – спасенная жизнь пятнадцатилетнего
мальчика. После этого события прошло еще много времени перед тем, как
переливание крови стало массовым и безопасным явлением, таким, каким
мы его знаем сегодня. Это открытие дало толчок ученым исследовать и
применять действенные технологии и методы: ученые разрабатывали
различные методики консервирования плазмы для ее длительного
хранения, были созданы первые кровезаменители.

В начале ХХ века, систематизировано начала развиваться служба крови, появились банки
крови и институты донорства. В истории мировой и отечественной трансфузиологии было
сделано много выдающихся научных открытий.
В 1926 году в Москве был организован первый в мире институт переливания крови (сегодня это Гематологический научный центр РАМН), была создана специальная служба крови.
В 1932 году в Симферополе открылся филиал Центрального Московского института переливания крови, который и поныне является единственным учреждением в Крыму оказывающим обширную трансфузионную помощь. Республиканский Центр крови – ведущая организация, неоднократно доказавшая свою действенность, эффективность и надежность
в оказании помощи. О работе службы крови рассказывает главный врач «Центра крови»,
Чемоданов Игорь Геннадьевич.

16

МЕДИЦИНА КРЫМА

ГЛАВВРАЧ

– Чем является «Центр крови» для Крыма, каковы
его основные функции и, в целом, его значимость
в здравоохранении?
– Учреждение Службы крови – организация или
подразделение, ответственное за любой аспект заготовки, обследования крови и компонентов, в каких бы целях они не использовались в дальнейшем,
а также их приготовление, хранение, распределение для трансфузий.
Ежегодно потребность учреждений здравоохранения в компонентах и препаратах крови растет.
Это связано с увеличением количества оперативных вмешательств и других лечебных манипуляций.
Кровь, это лечебное средство, уникальный ресурс, продукт человеческого организма, который
не имеет искусственных аналогов. А созданные искусственные заменители компонентов крови имеют
побочные эффекты, токсичны, дороги и не способны воспроизвести все функции крови в организме,
поэтому донорская кровь практически незаменима
при переливаниях. Если не будет компонентов крови,
все больницы можно переквалифицировать в поликлиники, потому что ни экстренная помощь не будет
оказана, ни плановые мероприятия не будут выполняться, а тяжелые хронические больные, не получат
жизненнонеобходимого компонента. Стационары,
также оказывающие неотложную помощь, не смогут
ее оказывать, и их можно будет закрыть. Нет крови –
нет стационаров. Вот такая у нас взаимосвязь.
– Если говорить о цифрах и статистике, сколько
крови в год заготавливается в «Центре крови»?
– На сегодняшний день государственное задание, госзаказ, порядка двадцати тонн цельной крови. У нас структура представлена «Центром крови»
в Симферополе, нашими филиалами в Керчи и
Ялте, и 20-ю отделениями переливания крови в городах и районах. Под этот объём мы финансируемся.
– Удовлетворяются ли в полной мере потребности учреждений в компонентах крови?
– Удовлетворяются. Ведется ежедневный мониторинг количества имеющегося и необходимого объема компонентов крови и не только у нас по центру
и филиалам, а еще и по отделениям переливания,
расположенным в регионах. В зависимости от нужд,
формируем объём заготавливаемых компонентов.
Мы ежедневно получаем заявки на потребность определённого количества крови, для того, чтобы в полном
объёме была оказана медицинская помощь.

Однако, самая востребованная в Крыму вторая
положительная. Функция центра крови состоит не
только в выдаче компонентов, а и в их заготовке. Это
является одной из наших главных задач.
– Бывает ли утилизация компонентов крови, тогда, когда они необходимы в каком либо из медицинских учреждений?
– Служба крови само по себе подразумевает
списание компонентов. Почему? Во-первых, у нас
есть неприкосновенный запас на случай чрезвычайных ситуаций или мобилизационного задания.
Это неприкосновенный объем, который обеспечивает стратегический запас региона.
Но мы же не можем прогнозировать?! Начинается лето, это время частых ДТП. Мы должны быть
готовы. Слава богу, экстренных массовых ситуаций
пока не было. Соответственно отлежал компонент
определенное количество времени, мы его вынуждены списать. А если мы его не будем иметь,
где мы его возьмем? Для того чтобы выдать плазму
лечебному учреждению, ее нужно взять, оттестировать донора на инфекции, сделать плазму, она
должна полгода отлежать на карантинизации, затем вызвать этого донора еще раз, вновь оттестировать, чтобы мы были уверенны в отсутствии инфекции. Мы должны иметь запас по каждой группе. Мы
приглашаем доноров и пополняем запасы. Соответственно другие группы не так востребованы, что
мы с ними делаем? Утилизируем. Мы стараемся
максимально чётко подойти к планированию, в
рамках государственного задания. Это общемировая практика.
– Как сегодня работает программа донорства
в Крыму, как позиционирует себя молодежь в донорстве?
– Сегодня у нас широко развито донорство. Современные технологии позволяют иметь интерактивное
взаимодействие с донорами, посредством нашего
сайта, социальных сетей и СМИ. На нашем ресур-

– Как обстоят дела с обеспечением пациентов с редкими группами крови и отрицательными резусами?
– Действительно, третья и четвертая группы крови,
с отрицательными резус-факторами, достаточно
редкие группы крови. Но у нас всегда есть неприкасаемый запас и есть банк доноров. Мы в любой
момент можем пригласить доноров с редкой группой для того чтобы удовлетворить наши потребности.

МЕДИЦИНА КРЫМА
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се мы информируем население о новостях ЦК,
например, о проводимых акциях или сообщаем о
срочной необходимости той или иной группы крови.
Молодежь активно участвует в донорском движении. Отрадно, что она охотно принимает веяния, на
человеческих, моральных порывах, не ища взамен
какие-то социальные льготы. Сами, без напутствий, в
социальных сетях, призывают друг друга к донорству,
сами организовываются, осознают нужность и полезность этого дела. Это прорыв в сознании людей.
Будем говорить откровенно, какое-то количество
лет назад люди были заняты собой, а сейчас ситуация изменилась.
Донорский отдел, выездная бригада всегда активно работали по привлечению доноров. С прошлого года мы ввели в штат новую должность –
менеджер по пропаганде донорства, который активно работает со средствами массой информации, они ближе к молодежи. Результатом этого стало повышение количества людей, которые вошли в
ряды доноров.
Нужно помнить, что регулярный донорский состав населения имеет свойство стареть. Самая
главная наша задача рекрутирование новых, молодых кадров в донорство. Привлечение молодых
кадров – это общемировая тенденция. По Крыму у
нас всегда был достаточно высокий показатель по
донорству, близкий к рекомендациям ВОЗ, несмотря на переходный период, смену номеров телефонов доноров, юридических адресов. Спасибо
нашим донорам, которые, не смотря ни на что, не
растерялись и сохранили нашу службу. На сегодняшний день у нас 5756 Почетных доноров, из них
653-м присвоили звание в прошлом 2016 году.
– В России активно работает программа безвозмездного донорства, насколько она действенна в Крыму?
– По статистике за прошлый год по Российской
федерации мы были на первом месте по безвозмездному донорству. Мы организовываем различного рода акции, задействуем различные учрежде-
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ния для поддержания общего благородного дела.
Очень активны сотрудники МЧС и МВД, работники заводов «Фиолент» и «Сельмаш», активно присоединились студенты КФУ и наши лечебные учреждения. В
2016 году содовый завод города Красноперекопска
стал номинантом премии СоУчастие «За вклад и
развитие корпоративного донорства крови» при Общественной палате Российской федерации. У нас
сохранилась традиция проводить «Дни донора».
Мы хотим восстановить институт донорства, в основе которого бы лежала идея социальной солидарности. Слово «донор» происходит от латинского
глагола «donore», что означает дарить. Доноры –
высокогуманные люди и многие из них помогают
безвозмездно, хотя государство предусматривает
денежную компенсацию для восполнения калоража, потерянного при сдаче крови.
В этом году, учитывая высокую потребность в
тромбоцитах, особенно для детской гематологии,
мы приняли решение, оплачивать за донорство
этого компонента согласно «Закона о донорстве»
и приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
– Из компонентов крови делают около 30 препаратов, изготавливаются ли они на базе ЦПК, есть
ли необходимое оборудования для этого?
– До недавнего прошлого, для нас это был очень
больной вопрос. При Украине у нас производились препараты из крови, это было позволено. Но
в Российской Федерации определены жесткие
условия в производстве таких препаратов. Чтобы
модернизировать субъектовое производство нужны огромные финансовые вливания в эту отрасль.
Фактически это должен быть мини фармацевтический завод, отвечающий всем стандартам GMP
(Good Manufacturing Practic, Надлежащая производственная практика – система норм, правил и
указаний в отношении производства лекарственных средств), мы, к сожалению, не располагаем
такой суммой, и сейчас не имеем возможности
изготавливать препараты.
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Служба крови методически подчиняется Федеральному Медико-биологическому агентству при
Минздраве РФ. Их позиция такова, что не нужно
распылять бюджетные средства на малые объекты производства препаратов. В планах построить
заводы-фракционаторы для большого количества плазмы и производить препараты согласно
всем международным стандартам. На сегодняшний день, идет создание таких фракционаторов, в том числе, на условиях государственного
– частного партнерства.
– Шел ли в Министерстве здравоохранения
процесс обсуждения, затрагивалась ли тема оснащения таким фракционатором, наш, крымский
Центр крови?
– В Крыму не планируется оснащение фракционатором, слишком маленький регион. Южный регион и тот не имеет такого фракционатора. Ближайшее к нам производство препаратов
имеется в Липецке. Но они обеспечивают только
свой регион.
– Вы хотите сказать, что препараты не доходят
до крымского потребителя?
– Доходят. Но каждое лечебное учреждение
самостоятельно приобретает, исходя из своих потребностей. На сегодняшний день, существует регламент, документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы приобретения препаратов
на данных заводах и предприятиях.
– Какова в целом материально-техническая
база Центра, что было приобретено по программе модернизации здравоохранения?
– В 2014-15-м годах, мы не попали в программу
модернизации. Но спасибо нашему министерству, правительству, которые в 2016 году выделили
нашему учреждению определенный объем денег,
и мы смогли оснастить качественным оборудованием Центр крови, которым уже давно оснащены
центры крови в других субъектах Федерации. Такого
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Делать добро за деньги невозможно, высшая ценность
жизни – бескорыстная помощь другому человеку.
Увеличение количества безвозмездных доноров в стране
– это показатель улучшения социального климата,
показатель усиления позиций гражданского общества.
После донации каждому донору выдается справка,
которая дает право на некоторые льготы и привилегии
в соответствии со ст. 186 Трудового Кодекса РФ :
• Оплачиваемые 2 дня отдыха – день донации и любой
на выбор донора;
• При сдаче 2-х максимальных доз крови в текущем году
донор может рассчитывать на получение путевки в
санаторий без очереди.
Также донор получает обед или компенсацию на
питание – 520 рублей, так как после сдачи крови или ее
компонентов необходимо восстановить силы.
оборудования мы не имели никогда. Это аппараты
для заготовки, переработки крови, вирусинактиваторы плазмы и тромбоцитов, специализированная камера на 10 тонн для хранения плазмы. Она
сейчас находится на последних этапах запуска в
эксплуатацию. До этого у нас стояли бытовые морозильники, которые не соответствуют нормам
и требованиям, и не были зарегистрированы, как
медицинское оборудование. Сейчас мы закупаем
сертифицированные морозильные камеры. Также
мы отыграли аукцион на приобретение мобильного комплекса переливания крови. Это 16 метровая
станция переливания крови на колесах, с пятью донорскими креслами, со сверх современным оборудованием. Ее пропускная способность порядка
150 человек за выезд. К мобильному комплексу,
прилагаются сателлиты, это микроавтобусы, оснащенные морозильным оборудованием для успешной работы всего комплекса, а также доставки выездной бригады к комплексу.
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– Уже выезжал такой мобильный центр в регионы?
– У нас еще его нет. Мы его только законтрактовали, он изготавливается 5-7 месяцев. Все субъекты в России им оснащены, у некоторых по два-три
комплекса, но нам нужно было с чего-то начинать.
Начали с самого необходимого. Он будет нам
большим подспорьем. Уверен, донорский контингент увеличится. Это новшество заинтересует жителей, и каждый захочет посмотреть и сдать кровь, так
необходимую нашим пациентам.
В прошлые времена выездная бригада давала
около 57% общей заготовки крови. Думаю, сейчас
будет не меньше.
Хотя политика службы крови России такова, что количество не нужно, нужно качество изготавливаемых
компонентов крови. Оборудование, которое мы получили по модернизации, дает качественный компонент на выходе, а не только количество в его заготовке.
– Концепция развития службы крови в Российской Федерации вместе с повышением качества
трансфузионной помощи, предусматривает реорганизацию и оптимизацию в учреждениях. Как Вы
считаете, нужны ли Крыму такие изменения?
– Во многих субъектах Российской Федерации
разработаны и успешно реализуются территориальные программы развития службы крови. И в Крыму также необходима программа развития, нужны
изменения. В связи со сложностями социально-экономического характера, которые мы наблюдаем
последние десятилетия, существуют определенные
негативные последствия. Отсутствие адекватного финансирования привело к тому, что материально-техническая база большинства учреждений
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службы крови оказалась морально и физически
изношенной. Многочисленные отделения службы
крови Крыма маломощны и работают неэффективно. Назрела необходимость проведения работы
по оптимизации сети учреждений службы крови. На
сегодняшний день мы имеем 20 отделений переливания крови, которые к нам не имеют прямого подчинения, однако подчиняются учреждениям здравоохранения, находящимся в городах и районах.
Чтобы привести их к определенным стандартам,
соответствующим СанПиНам нужно более 200 миллионов рублей. А есть ли в этом смысл, если не во
всех из них имеются специализированные кадры –
трансфузиологи, в некоторых отсутствует заготовка
крови, в том объеме, в котором необходимо. Оснащать все двадцать отделений, нецелесообразно.
Мы уже подали документ, концепцию развития
службы крови, в Министерство здравоохранения
Крыма. Оно должно пройти общественные слушания (мы видим развитие службы в оптимизации:
нужно оставить хотя бы 5 отделений переливания
крови и оснастить их современным оборудованием, а остальные 15 реорганизовать в кабинеты
трансфузиологической помощи. И естественно,
иметь в штате трансфузиологов.
Если в учреждении нет трансфузиолога, учреждение не получает лицензии на данный вид
деятельности. По российскому законодательству
мы не имеем права выдавать компоненты крови,
учреждению, не имеющему лицензии.
Люди же не будут выброшены на улицу, сейчас идет активное обсуждение этого вопроса с
министром здравоохранения Голенко Александром Ивановичем.
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– Выход вы видите в обучении?
– Дальнейшее развитие службы крови и трансфузиологии должно быть связано с улучшением качества подготовки врачей-трансфузиологов, клинических и производственников, участвующих в заготовке
компонентов крови, среднего медицинского и технического персонала для учреждений службы крови.
– Главной проблемой службы донорства при
Украине было отсутствие согласованной информационной системы, некого «банка данных». В
России она есть, внедрилась совсем недавно. Существует ли она в Крыму?
– К сожалению у нас нет базы, которая есть в РФ,
называется «НАИСТ». У нас только планируют ее
установку. Она необходима, так как это взаимосвязь
не только с учреждениями внутри Крыма, но и взаимосвязь общедонорская по России. Сейчас ждем
решения, но все зависит от того, хватит ли финансирования. Но это не удовольствие, а необходимость.
– В программу модернизации здравоохранения
ведь входит обязательный пункт по информатизации учреждений?
– У нас своя информатизация, не имеющая отношения ко внедрению информационных систем
в лечебных учреждениях. Но мы все же обладаем
своей внутренней базой. Это собственноручное
изобретение. У нас абсолютно исключено перепутывание групп крови, резусов. На всех этапах идет
штрих-кодирование от момента захода донора в
регистратуру, и его фото до момента выхода компонента через экспедицию в лечебное учреждение.
Мы имеем свой банк данных по донорам, в котором насчитывается более полумиллиона человек.
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– Как Вы считаете, что еще нужно для эффективной работы службы крови?
– Хотелось бы привести в соответствие здание
Центра переливания крови. Хотя, оно еще относительно в хорошем состоянии. Есть недочеты,
которые все же нужно устранить. Но мы бы хотели
иметь модульную станцию. Модульное здание – это
быстровозводимая конструкция, визуально очень
приятное, с возможностью планирования помещений. Еще одна из существующих проблем – это
реконструкция филиала в Ялте, однако он в безвозмездном пользовании уже около полувека. Также
капитальный ремонт требуется в Керчи, там еще со
времён войны зияют дыры на стенах от снарядов.
– Взаимодействует центр с благотворительными
организациями, и были ли спекуляции на эту тему?
– Мы часто совместно с благотворительными организациями проводим акции. Например, «Твори
Добро», «Донор с газетой», «Донор. Кровь. Жизнь»,
«Добро мира: волонтеры Крыма». Донорские акции –
это большой вклад в развитие донорской службы.
А по поводу спекуляций, бывают, но не часто.
Совсем недавно был случай, когда в интернете появилось сообщение о том, что служба крови срочно собирает деньги, для лечения некого больного.
Мы никогда не собираем деньги. Но, думаю, этот
случай был связан с неправильным донесением
информации. Это произошло не со злого умысла,
а по не согласованности и незнанию.
Хочу от всего коллектива Центра Крови поблагодарить наших доноров! Доноры – это те люди, которые делятся частичкой себя и тем самым спасают
ЖИЗНИ других, а это и есть истинное чудо для кого-то. Спасибо вам , что творите чудеса!
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Две мечты онкологов всего мира
Излечим ли рак?
Этот вопрос, на сегодняшний день, уже не актуален для
когорты врачей-онкологов, они в своем мнении едины: рак
вылечить можно!
Но, несмотря на авторитетное мнение специалистов,
онкологические заболевания являются одними из доминирующих
недугов человечества, ежегодно уносящих более восьми миллионо
в жизней во всем мире. Крым не является исключением, несмотря
на экологическое благополучие региона.

Почему до сих пор от рака умирают, в чем причина увеличения заболеваемости
населения, какие методы лечения рака применяются у нас, рассказывает Сергей Владимирович Ефетов, заведующий хирургическим онкологическим абдоминальным отделением Крымского республиканского онкологического диспансера
им. В. М. Ефетова, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный
врач Крыма.
Сергей Владимирович Ефетов, является представителем старейшей врачебной династии Крыма. Его отец, Владимир Михайлович – профессор, хирург-онколог основоположник крымской онкологии. Благодаря его усилиям в Крыму была фактически создана
онкологическая служба, предложено и внедрено множество новых методов лечения онкологических заболеваний, разработаны методики новых оперативных вмешательств,
создана кафедра онкологии, которой профессор Ефетов руководил 19 лет.
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Сергей Владимирович Ефетов также посвятил жизнь медицине и вот уже 40
лет добросовестно и беззаветно выполняет врачебный долг. Из них 34 года работает заведующим отделения в Крымском онкологическом диспансере. В отделении царит атмосфера взаимопонимания и поддержки. Коллеги знают С. В.
Ефетова как справедливого и требовательного руководителя, пациенты – как
чуткого и внимательного доктора. Сергей Владимирович высококвалифицированный хирург, к которому стремятся попасть многие больные, и он им никогда
не отказывает. Он много оперирует. За свою врачебную практику сделал более
12 тысяч операций, разработал и внедрил ряд уникальных методик по лечению
злокачественных образований.

– Сергей Владимирович, наверное, начать нашу
беседу нужно с пояснения того, что такое рак?
– Раком называют злокачественные опухоли, которые представляют собой массу клеток, которые
не выполняют своих функций, а способны только
размножаться без всякого контроля. У рака есть 2
основные особенности, которых нет у доброкачественной опухоли: первое – инфильтративный рост,
он растет, прорастая все на своем пути, повреждая
при этом предлежащие органы и ткани; второе –
рак метастазирует, раковые клетки отрываются от
материнской опухоли и распространяются по организму с током лимфы и крови, попадая в другие
органы, они начинают развиваться, образуя дочерние или метастатические опухоли, которые могут
расти быстрее основной и становится больше ее.
– Проблема рака остается очень важной для
человечества. Скажите, пришла ли наука к общему мнению по поводу причин возникновения рака
или вопрос до сих пор считается открытым?
– Наверное, все-таки открытым, потому что существует много теорий возникновения данного
заболевания, но основные две. Первая – это воздействие негативных факторов внешней среды,
канцерогенов, на организм человека. К канцерогенам относятся очень многие вещества, с которыми мы постоянно встречаемся в повседневной
жизни такие, как радиация, выхлопы двигателей
машин, выбросы в атмосферу отходов заводов и
фабрик, дым, сажа, асбест, асфальт и другие.
Канцерогены вызывают образование раковых клеток, с которыми нормальный иммунитет не успевает справится. Вторая – это слом иммунного аппарата человека. Можно сравнить наш иммунитет
с полицией. Для поддержания правопорядка в государстве необходимо определенное количество
полицейских, если их недостаточно, начинает расти преступность. Так и в нашем организме. Иммунитет, как полиция в обществе. Те раковые клетки,
которые постоянно возникают в нашем организме,
при правильно функционирующем иммунитете,
распознаются и уничтожаются бесследно. А когда
баланс нарушается: или ослабляется иммунитет,
или возникает большое количество раковых клеток
под воздействием канцерогенов, тогда организму
не удается обезвредить все раковые клетки. Начи-
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нает расти раковая опухоль. Победить этот процесс достаточно сложно, но можно.
– Во всем мире онкологи озвучивают мысль о
том, что рак излечим. Почему тогда до сих пор
люди продолжают умирать от рака?
– Дело в том, что рак, как и многие другие болезни
имеет стадии развития. Рак излечим на ранних стадиях – первой, второй и даже третьей стадии заболевания, в четвертой – нет. Кстати, многие заболевания в
последней стадии не излечимы. Тому пример – цирроз печени, ишемическая болезнь сердца, хронический пиелонефрит, бронхоэктатическая болезнь,
туберкулез и другие. Поэтому рак необходимо диагностировать на ранних стадиях. Сложность заключается в том, что для каждого органа необходим свой
метод диагностики. Для желудка – фиброгастроскопия, рентген желудка, для легких – компьютерная томография или рентген, для поджелудочной железы
и печени – УЗИ, КТ или МРТ, для прямой кишки – колоноскопия или ректороманоскопия, для молочной
железы маммография и УЗИ, для матки УЗИ, КТ и гистероскопия. Каким-то одним анализом, одной пробой или одним исследованием поставить диагноз, к
сожалению, невозможно.
Как видите это большая проблема ранняя диагностика. Люди стали жить дольше и качественнее,
но так и не научились внимательно относиться к
своему здоровью. Даже в случае подозрения на
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онкологию многие ведут себя безответственно. Думают, что всё пройдёт само собой. Боль, это сигнал организма, который оповещает о неполадках,
и его нужно лечить. Поэтому я призываю все население проявлять онкологическую насторожённость,
не говоря о врачах поликлиник.
Рак на ранних стадиях излечим! Человечество
давно уже научилось лечить рак на начальных стадиях, и если бы все обращались в профильные учреждения вовремя, то я думаю, что проблемы рака
вообще не существовало.

– Врачи поликлинического звена, к которым в
первую очередь обращаются больные, зачастую
не всегда выявляют рак на ранней стадии. С чем
это связанно, как Вы считаете?
Я думаю, не всегда виноват врач. Врачи первичного звена встречают пациента зачастую еще
без проявления у него явных признаков серьезной
болезни. Поставить правильный диагноз бывает
трудно. Искусство врача состоит в том, чтобы заподозрить рак без видимых признаков, помня о
том, что заболеваемость раком высокая, каждый
четвертый человек умирает от рака. Задача врача
своевременно направить пациента на необходимое обследование и на лечение. Если у человека
есть какие-то жалобы на определенный орган, к
примеру желудок, обязательно нужно подумать об
онкологии. Человек жалуется на боли, плохой аппетит, тошноту, а терапевт поликлиники назначает
ему препараты от гастрита или язвы, порой без всякого обследования. Ведь больному это не поможет,
а если и поможет, то, не надолго. Будет потеряно
драгоценное время, а при раке, промедление
смерти подобно! К сожалению, у нас еще существуют очереди на определенные исследования,
из-за этого диагностика задерживается.
– В развитых странах мира существует понятие
обязательного скрининга. Это применение различных методов исследования, позволяющих ди-
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агностировать опухоль на самой ранней стадии,
когда еще нет симптомов болезни. Чаще всего
это государственные программы, целью которых является раннее активное выявление бессимптомного рака и его своевременное лечение. Как
Вы считаете, какие программы должно поддерживать наше государство для раннего выявления
рака у населения?
– В первую очередь, как можно чаще проводить
санитарно-просветительские акции, направленные на информирование населения о необходимости ранней диагностики злокачественных
новообразований. Нужно чаще писать и говорить
об этом. Второе – это разработка скрининговых программ по выявлению онкозаболеваний.
Третье – оснащение больниц современным диагностическим оборудованием. Четвертое – организовать курсы обучения врачей онкологии. В
пятых – увеличить количество часов на преподавание онкологии в медицинских вузах.
– Если говорить об отделении, которым Вы заведуете, на оказании какой помощи оно специализируется? И что означает термин «абдоминальное».
– Абдоминальное отделение – это отделение
органов живота. В нем осуществляется хирургическое лечение больных со злокачественными новообразованиями брюшной полости: желудка, поджелудочной железы, печени, почек, мочевого пузыря,
прямой и ободочной кишок. А также занимается
лечением опухолей забрюшинного пространства
и малого таза. В отделении производится более
700 радикальных операций в год. Около 200 радикальных операций на прямой кишке. Около 100 радикальных операций при опухолях желудка и ободочной кишки. Всего в год в отделении выполняется
около 1200 сложных оперативных вмешательств.
– Сергей Владимирович, какие операции можно
отметить как уникальные, которые производятся в
Вашем отделении?
– Уникальными можно считать очень сложные
комбинированные вмешательства, при которых
удаляется не один, а несколько органов. Как Вы
помните, рак прорастает прилежащие органы,
поражая их. Так, что такие операции приходится выполнять достаточно часто. Мы стараемся не отставать от научно-исследовательских институтов, которые занимаются разработкой новых операций на
различных органах. Все новые методики внедряются у нас в отделении. Новым направлением явилось
освоение операций на печени. Если раньше операции на печени носили эпизодический характер,
то теперь мы выполняем сложные анатомические
резекции вплоть до удаления половины печени. С
появлением лапароскопической стойки мы начали осваивать сложные онкологические операции
с применением лапароскопического доступа, то
есть через проколы брюшной стенки без разреза.
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– Насколько успешны такие операции?
– Такие операции, успешны, когда удается удалить все органы и ткани, которые поразил рак. Все
зависит от того, насколько распространена злокачественная опухоль. К сожалению, не всегда можно
определить границы опухоли, а иногда расширять
объем операции невозможно. Бывает, что и очень
большие образования удается удалить радикально.
А бывает, что маленькая опухоль уже дала микрометастазы, установить наличие которых, невозможно.
Если опухоль находится в пределах одного органа,
это дает возможность радикально удалить опухоль
и вылечить больного. Чем меньше стадия, тем лучше
прогноз. Есть еще одна отличительная особенность
онкологических операций. Все операции по поводу
рака должны сопровождаться удалением лимфатический узлов, располагающихся около удаляемого органа, это называется лимфодиссекцией. Эта
сложная, но очень важная манипуляция, дает возможность надеяться на выздоровление.
– Если говорить о специализированном оборудовании для вашего отделения, есть ли в наличие какие-то новые аппараты помогающие Вам в работе?
– С переходом Крыма в Россию мы стали получать все больше высокотехнологического оборудования. Операционные в настоящее время
оснащены современной аппаратурой, имеется,
аргоноплазменный коагулятор, лапароскопическая стойка, ультразвуковой скальпель, позволяющий разделять ткани бескровно. Появились новые
очень эффективные сшивающие аппараты. На-
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пример, циркулярный сшивающий хирургический
степлер, который используется в колоректальной
хирургии. Он позволяет сшивать кишки низко над
анусом после удаления прямой кишки, что дает
возможность сохранить функцию сфинктера и
восстановить нормальный акт дефекации. Это
очень важно, чтобы пациент мог чувствовать себя в
обществе полноценным человеком. Применение
таких аппаратов в полной мере дают нам возможность это сделать.
– Сергей Владимирович, какие методы лечения
рака существуют и какие применяются в Крымском онкологическом диспансере сегодня?
– Методов лечения рака много, но основными
являются три – это хирургический, лучевой и лекарственная противоопухолевая терапия, которую называют химиотерапией. А также их комбинация.
Первый и второй методы локальные. При операции, удаляя опухоль, мы освобождаем организм
от новообразования и тем самым излечиваем его.
Облучая опухоль, мы разрушаем ее или останавливает её рост. В Крымском онкодиспансере есть
три гамма-аппарата, а также электронная пушка,
или линейный ускоритель, который позволяет точно
попасть лучом в опухоль, не повреждая окружающие ткани. Эффективность «линейника» высокая.
Рассчитывается доза и попадание в опухоль с помощью компьютерного томографа.
Химиотерапия воздействует на весь организм.
В этом её преимущество и одновременно недостаток. Преимущество в том, что этот метод может
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влиять на злокачественную клетку в любом месте, а
недостаток – что лекарство оказывает действие не
только на опухоль, но и на здоровые клетки и ткани, вызывая побочные явления: тошноту, слабость,
изменения состава крови, выпадение волос и т.д. В
нашем диспансере имеются два отделения, в которых проводится лекарственное лечение опухолей
различных локализаций. Одно стационарное отделение, второе – недавно созданное отделение амбулаторной химиотерапии, где больные приходят
на лечение, садятся в удобное кресло и получают
лечение. При этом они слушают музыку, смотрят телевизор. После введения препарата, уходят домой.
– Онкомаркеры, как диагностический метод выявления рака действенен ли на сегодняшний день?
– Онкомаркеры помогают в диагностике. Но
имеют низкую специфичность и процент достоверности у них не высокий, за исключением маркеров
на рак яичников и рак предстательной железы.
– Я так понимаю, что на сегодняшний день не
существует универсального маркера для установления наличия рака в организме человека. Как
вы считаете, нужен такого рода маркер?
– Конечно, нужен! Это мечта всех онкологов
мира: создать единый маркер, который с высоким процентом достоверности мог дать ответ –
есть ли рак в организме данного человека или нет.
При этом он должен быть дешевым и доступным.
Тогда при дальнейшем обследовании можно было
бы установить локализацию процесса и вылечить
больного.
Есть и вторая мечта у онкологов всего мира –
найти лекарство от рака. Чтобы любой рак, в лю-
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бой стадии можно было вылечить таблеткой или
внутривенным введением. Тогда и хирургия была
бы не нужна. И облучение не нужно было бы. Дал
таблетку и вылечил.
К сожалению, на сегодняшний день это только
мечты. Но нужно сказать, что достигнуты значительные успехи в разработке новых препаратов для
лечения рака. Если 30 лет назад количество химиопреператов можно было посчитать по пальцам, то
в настоящее время их много, и есть очень эффективные. Появились, так называемые, таргетные препараты, попадающие в цель – в поражённый опухолью орган. Эти средства разрабатываются годами
и стоят дорого, но в России и в Крыму, благодаря
медицинской страховке, онкобольные получают
всё необходимое лечение бесплатно.
– Считается, что Россия не является лидером по
эффективности лечения рака. Хотя у нас широко
развита наука, есть очень много фундаментальных исследований и личностей, чей вклад неоценим в развитии онкослужбы. Одним из них, является Ваш отец – патриарх крымской онкологии. Вы с
этим согласны?
– Почему Вы решили, что Россия не является лидером? Мы находимся на мировом уровне. Очень
многие научные исследования и достижения в лечении рака принадлежат российским ученым. И
лечение рака в России ни чуть не хуже, чем в других
странах. Преимуществом российской онкологии
является, созданная еще при Советском союзе
сеть онкодиспансеров, в которых рак лечат специально подготовленные врачи – онкологи. Это было
очень мудрое решение, воплощенное в жизнь. В
других странах онкобольными занимаются врачи
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общего профиля. А онкология – это целая наука,
требующая своих квалифицированных специалистов. Не нужно думать, что всё что за рубежом, то
лучше. Кроме того, рак это социальная проблема.
Подход государства к лечению этого заболевания
имеет большое значение. Хотелось, чтобы правительство прониклось проблемой рака и поняло,
насколько она важна. Понятно, что её решение
стоит дорогою, но нет ничего дороже здоровья. Каждое мгновение жизни бесценно!
– В чем вы видите развитие отечественной онкологии?
– Чем больше средств в нее будет вложено, тем
больше у нас будет возможностей для лечения онкологических заболеваний, тем скорее мы победим рак.
– Как Вы считаете, следует ли разделить общую
специальность «врач – онколог» на «хирург – онколог», «терапевт – онколог», «онколог по лучевой
терапии»?
– И сейчас есть разделение на хирургов – онкологов, химиотерапевтов – онкологов и на онкологов – радиологов. Каждый должен заниматься
своим делом. Раньше, когда мы только начинали
работать, мы занимались всем: оперировали, облучали, проводили химиотерапию, сами проводили диагностические исследования. Кстати, первый
гастроскоп в Крыму с волокнистой оптикой появился в онкодиспансере и первую гастроскопию сделал Владимир Михайлович Ефетов. Сейчас это все
разделено, и это правильно. Наука не стоит на месте, она семимильными шагами идет вперед. Появляются новые методики лечения, новые препараты, уследить за этой массой информации, одному
врачу невозможно. У хирургии свои новшества, в
облучении свои, в химиотерапии свои.
– Как Вы отметили выше, лекарство от рака,
пока не найдено. И, к сожалению, люди все еще
умирают от этой болезни. Скажите, чем можно
помочь человеку, который уже обречен?
– Это грустный вопрос. Помощь такому больному заключается в создании для него хорошего
качества жизни. Первое, нужно создать условия для
того чтобы больной не страдал, ведь многих беспокоят боли. Второе, это моральный покой. Не думаю, что больным нужно знать, что они обречены и
скоро умрут. Наше счастье в том, что мы знаем, что
умрем, но не знаем когда.
У нас в онкодиспансере есть специальное отделение, называется - хоспис, где находятся больные, которые нуждаются в уходе и симптоматической терапии. Мы создаем все условия для того
чтобы они могли спокойно и без болей дожить
те дни, которые им отведены. Это грустный финал борьбы за жизнь. Умирающие пациенты, это
всегда боль.
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Лечение рака в дни давно минувшие…
Термин «рак» ввел в обращение «родитель
медицины», Гиппократ. Одна из его пациенток,
заболевание которой Гиппократ подробно описал
в одном из своих известных трудов, «Карцинома»,
страдала именно раком
молочной железы.
Видимо заболевание находилось уже в достаточно
запущенной стадии – когда знаменитый врач
осмотрел пациентку, новообразование в ее груди
было похоже
на распухшее членистоногое существо, а кровяные
сосуды, питавшие опухоль, набухли и стали схожи
с расставленными клешнями. Поэтому Гиппократ
назвал эту болезнь «karkinos», что по-гречески
и означает «рак».
Вопросами лечения онкологии занимался
как Гиппократ, так и Гален и Цельс – именно
последнему принадлежит открытие фиксации
метастаз в лимфоузлах – однако в древности
ученые и медики не могли отыскать причины
развития онкологии и определить ее механизм.
Поэтому практически единственным способом
борьбы с раком оставалось удаление опухоли, что
далеко не всегда оказывалось результативным.
– Сергей Владимирович, утешьте нас, сказав, что
заболеваемость в Крыму, неуклонно снижается.
– К большому сожалению, не могу. Показатели
заболеваемости медленно, но уверено растут. И
ничуть не лучше, чем в других регионах России. Казалось бы, благодатный край: море и горы, прекрасный климат, нет отходов вредного производства.
Крым исторически лучшее место для лечения туберкулёза. А заболеваемость раком у нас высока.
Некоторые локализации рака стабилизировались в
своем росте, у некоторых есть тенденция к снижению, но общая заболеваемость увеличивается.
– Почему же это происходит?
– Это связано с увеличением общей продолжительности жизни населения. Люди стали жить
дольше и лучше и стали доживать до того возраста,
в котором у них возникает рак. Рак – это болезнь
пожилых, и это хорошо. Риск заболеть раком тем
больше, чем больше лет человеку. Говорят, что рак
помолодел, это не правда.
– Напоследок, хочу сказать еще раз: пока существуют онкологические заболевания, необходимо
помнить одну истину – рак излечим на ранних стадиях! Забота о здоровье является важной составляющей полноценной счастливой жизни. Будьте
здоровы!
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И патологоанатом должен
быть талантливым!
«Вскрытия должны производиться не только
быстро и качественно, но и красиво!»

У большинства людей представления о роде деятельности врачей-патологоанатомов
шаблонные и зачастую ошибочные.
Один из главных стереотипов: профессия врача-патологоанатома – непременно
мужская. Но если прибегнуть к фактам, наглядно видно, большинство прозекторов –
женщины. Это мировая тенденция.
Не исключением стало и патологоанатомическое отделение Крымского республиканского онкологического клинического диспансера им. В. М. Ефетова. Со дня открытия отделения, а оно функционирует вот уже шестой десяток, заведующими отделения
были всегда врачи-женщины, лишь единожды заведовал мужчина.
На сегодняшний день руководитель отделения – врач-патологоанатом высшей категории Алла Леонидовна Зубко, именно она поведала нам об особенностях профессии,
интересных клинических случаях и, немного, о насущных проблемах отделения.
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– Алла Леонидовна, патологоанатомическая
служба является одной из важнейших составных
частей здравоохранения. В чём значимость данной службы и Вашей профессии?
– Патологоанатомическая служба – важное звено в системе здравоохранения. Основным назначением службы является прижизненная морфологическая диагностика болезней, патологических
процессов, их научное исследование. Также изучение этиологии, патогенеза и танатогенеза наиболее распространенных заболеваний, контроль
качества лечебно-диагностической работы и эффективности лечебного процесса.
Патологическая анатомия – специальность очень
интеллектуальная и значимая. Как любой человек
любящий свою профессию, я также буду возвышать свою. В первую очередь, врачи-патологоанатомы – диагносты. Все начинается именно с нас.
На первый план в работе врача – патологоанатома выступают прижизненные исследования операционного и биопсийного материала, то есть
материала, взятого у пациента для диагностики.
Его анализ, сегодня, является обязательным, – чтобы
подтвердить или опровергнуть диагноз, поставленный пациенту. Это очень важно, учитывая онкологическую направленность работы нашей больницы.
От правильно поставленного диагноза зависят показания к предстоящей операции, ее объём и тактика дальнейшего ведения больного.
Онкологические заболевания поддаются лечению на ранних стадиях и от подтверждения правильности поставленного диагноза, зачастую, зависит человеческая жизнь.
– Существует множество стереотипов о Вашей
профессии? Какие самые распространенные?
– Главный стереотип – патологоанатом, последний врач, который работает с телом пациента.
Такое определение в корне не верно. В онкологической больнице с исследования врача-патологоанатома все только начинается.
Если говорить о нашем онкологическом диспансере, то он обслуживает весь Крым, пациенты из
разных уголков полуострова направляются к нам,
чтобы подтвердить или опровергнуть поставленный
в регионах диагноз. Нашей главной целью является
правильная постановка диагноза. А вскрытия, это
мизерная часть работы, которую мы делаем. Наша
основная работа – прижизненная диагностика по
биопсийному и операционному материалам.

методом. И его гистологическое исследование. По
количеству сделанных нами исследований, можно
уверенно сказать – превалируют патологии молочной железы, кожных покровов. Также преобладают
гинекологические и урологические патологии.
За все время работы в диспансере, отметила, что
возраст онкологических больных очень сместился в
сторону омоложения. В медицинских учебниках,
по которым мы учились, возраст онкологических
больных устанавливался в рамках от шестидесяти и
выше. К сожалению, сейчас есть пациенты двадцатилетнего возраста.
– Как Вы считаете, с чем это связанно?
– Можно обозначить множество факторов.
Один из основных – неблагоприятная экологическая ситуация. Не последнее место занимают неправильное питание и вредные привычки. И, бесспорно, наследственность.
Вспоминается клинический случай, когда у двадцатитрехлетней девушки был выявлен рак молочной
железы. Из анамнеза выяснилось, что заболевание
молочной железы имелось у матери и у бабашки.
Чёткая цепочка наследственности налицо.
– У Вас огромный опыт работы, можете ли вы
вспомнить какие-то ещё интересные клинические
случаи?
– На ум приходит интересный случай, связанный с женщиной преклонного возраста. Врачи у
пациентки констатировали диагноз – меланома.
В чем был казус ситуации? С диагнозом меланома и ее метастазами она живет и здравствует
более десяти лет! Для меланомы это очень хороший прогностический пример. Меланома относится к злокачественным заболеваниям, которые
имеют агрессивное течение, и неблагоприятный
прогноз. Здесь же вопреки всему мы видим жизнелюбие пациента .
Хочу поделиться еще одним интересным наблюдением: опухоли сейчас мутируют, видоизме-

– Какие онкологические заболевания превалируют в Крыму? С какими заболеваниями крымчане
сталкиваются больше всего? Можно на основании
исследований сделанных в лаборатории отделения, вывести некую статистику?
– Биопсия – это метод исследования, при котором
проводится прижизненное взятие кусочка органа во
время процедуры эндоскопии, либо хирургическим
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няются. То, что мы учили по классике гистологии, в
«стеклах» уже не видим. В классическом варианте
опухоль уже практически не встречается. Шагая в
ногу со временем, мы также изучаем новые формы, обращаемся к новой литературе, не стесняемся, советуемся с коллегами.
– Большая отличительная черта Вашей специальности, универсальность в медицине. В лабораторию поступает материал из всех областей
узких медицинских специализаций: урологии,
кардиологии, гинекологии, нейрохирургии, и т.д.
А патологоанатом должен разбираться во всем,
что происходит в человеческом организме, знать
все возможные патологии, и уметь в каждом случае правильно поставить диагноз, верно?
– Врач-патологоанатом один из тех врачей, который должен знать не только анатомию, но и смежные
дисциплины. Врачебный коллектив нашего отделения
находится в очень тесном контакте с клиницистами.
Совокупность проявления болезни у пациента выясняем вместе. Это очень важно для постановки правильного диагноза. Иногда бывают сложные случаи, когда
приходится корпеть над работой по нескольку дней,
обращаться к большому объему литературы с целью глубокого изучения проблемы. На помощь приходят атласы, пособия, монографии, справочники.
– Вы сказали, что работаете в «тандеме» с клиницистами, бывает ли что мнение лечащего врача
разнится с Вашим?
– Бывает. Но врачебной этики придерживаются
все. Если у нас что-то не согласовывается в клиниче-
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ской картине, вместе, еще раз пересматриваем
препараты. В том случае, когда мнения разнятся,
на помощь приходит иммуногистохимия. Иммуногистохимия – метод идентификации специфичных
антигенных свойств злокачественных опухолей. Это
один из современных методов дифференциальной диагностики онкологических заболеваний, позволяющий определить гистогенез опухоли.
– Это новый метод исследования в вашей лаборатории?
– Для нас его вообще не существует. Для такого
рода исследования необходимы соответствующее
оборудование и реагентика.
Этот метод широко применяется во всем мире.
В Крыму уже порядка пятнадцати лет. Начал его и
развил выдающийся врач, долгое время проработавший в стенах нашего диспансера – Щербаков
Геннадий Викторович. Это человек, который в Крыму
бог гистологии! Сейчас он на заслуженном отдыхе.
Именно он внедрил этот метод диагностики в республике. Но сделал это на базе частной клиники.
У нас в арсенале этого метода исследования до
сих пор нет. Но работы по внедрению этого метода на базе онкодиспансера ведутся. Этот метод
исследования в онкологическом диспансере – не
прихоть, а необходимость.
– Как руководитель отделения, какие цели еще
ставите перед собой? Какие новшества нужно
внедрить еще, чтобы лаборатория соответствовала европейскому уровню и гордо носила звание

МЕДИЦИНА КРЫМА

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

учреждения республиканского значения? В чем
еще нуждается отделение?
– В нашем отделении очень много проблем,
огромное количество нужд. Кроме стареньких добротных микроскопов и микротомов нет ничего.
От момента получения образца ткани до момента
гистологического среза проходит ряд процессов,
который во всех современных лабораториях уже
давно роботизирован. У нас проводка материала
доселе производится вручную. Сказать, что это плохо, это ничего не сказать.
От качества проводки зависит качество материала на выходе. От качества материала на выходе,
зависит качественно поставленный диагноз. Опять
возвращаемся на «круги своя». Доктора не спрашивают, легко ли нам? Их интересует только диагноз. А как мы его поставим, это наша забота.
Также нам катастрофически не хватает персонала, по всем нормативам. У врачей идет колоссальная переработка! Но успеваем, справляемся,
работаем на «надрыв». А это тоже неправильно.
– Можно подсчитать ежедневное количество
пациентов?
– Да. Количество больных можно подсчитать по
направлениям. Одно направление – один больной.
Но день на день не приходится. Сколько провели
хирургических вмешательств специалисты, столько направлений из диспансера мы «посмотрели».
Сколько пришло на прием со «стеклами», столько
мы их и проконсультировали. В целом, шестьдесят
тысяч препаратов в год. Эта нагрузка всего на трёх
врачей, а норма при онкологической патологии –
две с половиной тысячи на ставку.
Сейчас, в связи с новым приказом заместителя
председателя профильной комиссии по специальности «Патологическая анатомия» Минздрава
России Малькова П. Г. и Главного патологоанатома Минздрава Франка Г. А. у нас изменили нагрузку. Теперь, учитывая категорию, один врач должен «посмотреть» семьсот пятьдесят больных в год.
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Патологоанатомы – Лауреаты
Нобелевской премии...
По условиям завещания Альфреда
Нобеля премии в области физиологии или
медицины присуждаются за «Самые важные
открытия, принесшие наибольшую пользу
человечеству». Нобелевский комитет признал
соответствующими этим высоким требованиям
исследования 4 патологоанатомов: Й. Фибигера
(1926 г.), Дж.Уиппла (1934 г.), П. Рауса (1966 г.)
и Р. Уоррена (2005 г.).
Хочется отметить, что среди русских ученых
был не менее выдающийся врач-патологоанатом
Алексей Иванович Абрикосов (1875 – 1955 гг.) ,
Академик АН СССР (1939 год), академик АМН
СССР (1944 год). Герой Социалистического
Труда (1945), Лауреат Сталинской премии
первой степени, несмотря на выдающиеся заслуги
и труды, актуальные и по сей день, Лауреатом
Нобелевской премии не стал, зато его сын —
Алексей Алексеевич Абрикосов, академик РАН,
получил Нобелевскую премию(2003г.), но в
области физики.
Согласитесь, меньше, чем раньше. Но дело в том,
что на одного больного может быть одно стекло,
а может доходить до сорока. Мы консультировали
больного, у которого было 60 «стекол» на один случай. Тут неправильный подход к количеству. Правильнее было бы считать по количеству «стекол» и
сложных случаев.
Новый приказ не облегчил работу патологоанатомов, а только усложнил, добавились абсолютно
ненужные, лишние бумаги. Раньше на обратной
стороне листа-направления мы писали свой гистологический ответ – заключение. Сейчас же, пи-
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шем отдельно направление, и отдельно протокол
исследования. Нашим врачам не нужно наше
описание, им нужен заключительный диагноз. Мы
сами заинтересованы в том, что бы наши ответы
были краткие и понятные: основные пункты ответа,
которые нужны нашим хирургам для выставления
клинического диагноза.
Еще у нас нет нормативных актов регулирующих вопросы вредности производства. Материалы,
с которыми мы работаем – крайне токсичны для
организма. Высказывание Франка о том, что процесс обработки материала должен быть автоматизирован, и лаборатории должны к этому стремиться, для нас неуместно. Я уже два года пытаюсь
донести эту мысль до чинов в министерстве, но все
тщетно. Стремление должно быть обоюдным.
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ми, а к ним еще и безумные обоснования закупки
нам этого оснащения. А о каком обосновании идет
речь, если у нас нет ничего вообще!? И главное, у
нас не то учреждение, где нужно обосновывать приобретение оборудования для постановки диагноза.
Да, к нам приходят на обследование высшие
чины, но вскоре уходят в частные клиники. Они могут себе это позволить, а большая часть населения
Крыма не может. И тут стоит задуматься.

– Государственная программа модернизации
здравоохранения, на которую многие возлагают

– Это еще один момент, на который должно обратить внимание министерство...
– Пожилой женщине, прооперированной у нас,
был поставлен диагноз – метастаз низкодифференцированного рака из невыясненного очага. Для
того чтобы предположительно выяснить очаг, требуется иммуногистохимическое исследование. Оно
может дать направленность органопринадлежности. Мы такой услуги предоставить не можем. Цена

большие надежды, в Вашем случае себя не оправдала?
– Наш онкологический диспансер, можно сказать,
обошла стороной. По этой программе патологистологические отделения должны быть оснащены необходимым оборудованием в полной мере. В России
эта программа прошла с успехом. Она касалась
только онкологических диспансеров. На Крым программу продлили в индивидуальном порядке.
В министерстве программу модернизации расценили неоднозначно. Онкодиспансер со своими
нуждами вначале вообще не включили в программу. Но усилиями главврача Игоря Юрьевича Акиншевича нас ввели, но сегментарно.
Нам много раз обещали оборудовать отделение.
Со своей стороны мы подавали списки с необходимым оборудованием и техническими задания-

одного маркера в частной клинике две с половиной
тысячи рублей. А их может понадобиться от восьми
до десяти. Не у каждого пожилого человека есть такая возможность. Да и не только у пожилого…
Недавний случай. Молодая девушка была прооперирована в сакской больнице. После операции
был поставлен диагноз – зрелая теротома, подозрение на незрелую, более точно можно сказать
только при помощи иммуногистогимии. Незрелая
теротома, является крайне злокачественным образованием, а зрелая теротома – доброкачественным. Для иммуногистохимии нужно было четыре
маркера. Пациента с таким диагнозом через полгода можно потерять. Семья девушки такой суммой не располагала. Вот эта история о значимости
этого метода исследования, так необходимого для
лаборатории онкодиспансера.
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С Вашего разрешения, давайте немного отойдем от проблематик.
– Алла Леонидовна, как Вы считаете, почему
можно полюбить Вашу профессию? Многие студенты мединститута, по окончанию Вуза, предпочитают другие профили, мало кто сразу хочет
стать патологоанатомом…
Есть исключения, как и из любого правила.
Наша коллега Надежда Алексеевна Сваренко
изначально хотела быть только патологоанатомом. Хотя, отчасти Вы правы. Обычно патологоанатомами становятся по распределению медицинского учреждения или как в моем случае,
когда предмет ведет великолепный педагог, который смог изменить представление о предмете и перевернуть отношение к дисциплине. Хотя
прежде, я думала стать врачом-гинекологом. Но
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судьба распорядилась по-своему. К слову, нисколько не жалею о своем выборе.
Хочу отметить, что в ВУЗе курс паталогической
анатомии преподается на третьем курсе. Я сама
преподавала в институте, и считаю, что этот предмет должен изучаться немного позже, когда медицинское мышление уже сформировалось. Уверена, количество студентов, выбравших для себя эту
специализацию было бы гораздо больше.
– Вы помните свое первое вскрытие? Каким оно
было? Какие чувства обуревали?
– Первое вскрытие было проведено на кафедре судебной медицины в медицинском институте. Обязательной программой практикума для
студентов было проведение не менее трех вскрытий за цикл. Цикл небольшой – две недели. Скажу
прямо – отвращения к анатомированиям не было.
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Я сразу настроилась на работу. Первую резекцию
произвела абсолютно спокойно.
Сейчас по роду занимаемой должности – я
могу позволить вскрытия не делать. Но в свое время делала.
В интернатуре, произвели с сокурсником самое
большое количество вскрытий среди интернов,
около ста двадцати. Производили резекции быстро
и хорошо – отмечали преподаватели.
Быстрое вскрытие для патологоанатома – это полдела. Оно должно быть произведено не только быстро, качественно, но и красиво! И патологоанатом
должен быть талантливым! Когда я уже работала в отделении, на мои вскрытия приводили студентов. И по
их же и просьбам я стала преподавать на кафедре
патологической анатомии медицинского института.
В плане подачи материала мои практические занятия были интересны студентам. Одно дело услышать,
прочитать, и другое дело – увидеть своими глазами.
– Вы сталкиваетесь с нелегкими жизненными
историями, за каждой из которых стоит человек,
его боль. Как научится не пропускать это через
себя? Есть какой-то действенный рецепт?
– Не пропускать через себя не получится. Нужно научиться отпускать ситуацию. На сегодняшний
день онкология – это не приговор. Когда вовремя
обращается пациент, вовремя поставлен диагноз
– смертельного исхода можно избежать. Сейчас
очень много методов воздействия на опухоль: облучение, химиотерапия, комбинированное воздей-
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ствие и т.д. Большая фарма не стоит на месте, появляются все новые препараты, которые воздействуют
на больший обхват опухоли. Десять лет назад было
все иначе. Сейчас больному можно реально помочь. Самое главное идти друг к другу навстречу.
Как только пациенту ставят диагноз – онкология,
следует естественный вопрос о сроке жизни. Мы
это слышим ежедневно, по многу раз. Во-первых,
мы не боги, чтобы это определять, во-вторых, продолжительность жизни зависит от множества факторов. Одни из них – правильно подобранное лечение и желание самого больного жить.
На моей памяти был случай, когда пациент был
прооперирован с первой стадией поверхностного
рака желудка. Человек через год умер. Он просто не хотел жить. «Я все равно умру», – убеждал
он себя. Это с той стадией рака, с которой, люди
даже забывают, что он у них был! От чего умер? От
тоски. Внутренний стержень человека и внутренний
настрой очень много значат.
– Существует понятие, как синдром эмоционального выгорания. Это состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического
стресса на работе. Развитие синдрома эмоционального выгорания в первую очередь характерно
для профессий, связанных с оказанием помощи
людям. В первую очередь для медицинских работников. Как Вы отвлекаетесь от своей работы, есть
ли какие-то увлечения?
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– Женских увлечений у меня достаточно много.
Очень люблю вязать и вышивать бисером. У меня
накопилось много работ, которые я с гордостью
могу продемонстрировать. В данный момент увлеклась живописью, рисую картины по номерам
на холсте. Это шанс для увлеченных людей, почувствовать себя творческой личностью, художником,
самостоятельно создающим живописное полотно,
независимо от уровня подготовленности.
Если говорить об экстремальных увлечениях,
то это дайвинг и квадроспорт. Вместе с мужем
состоим в «КвадроКлубе» Крыма. Ежегодно участвуем в пробеге квадроциклов «Прохват». В прошлом году мы прокладывали трассу для основной группы участников.
Квадроциклы – мечта моего мужа. И он увлек
своей мечтой и меня. Я открыла для себя иной
Крым, полный красоты и гармонии. Никогда этого
не узнаешь, не почувствуешь если будешь ходить
проторенными дорожками. Квадроциклы помогают раскрыть для себя новые горизонты красоты
края.
Дайвингом с мужем занимаемся давно и профессионально, имеем сертификаты на глубокие погружения, более 40 метров. Дайвинг – это
возможность расслабиться и погрузиться в бурлящий жизнью мир, полный тайн и приключений.
Подводный мир – это другой мир, который дарит
спокойствие и гармонию. Я любою воду, море. Я
считаю, что в моей профессии должно быть такого рода расслабление.
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Мы погружались на ЮБК, Судаке, у мыса Меганом. Но самое любимое место – Тарханкут.
Подводный ландшафт там очень интересный,
кристально чистая вода, дает его лицезреть. Хотя
фауна не столь разнообразна, как, например, в
Красном море. Полюбоваться ею мы специально
ездили на дайвинг-тур на побережье Египта. Нижняя точка моего погружения там была 42 метра.
Во время экскурсии меня заинтересовал объект
вне маршрута. Дабы удовлетворить свое любопытство, погрузилась, чем вызвала бурю негодования у инструктора. Но это характер! Стремление к новым знаниям у меня не отнять.
В Турции, на побережье Кемера, мы опускались на затонувшее судно «Париж» 1896 года
постройки. Это как поход в музей, но на низкой
глубине. Непередаваемые чувства! Все это нужно
увидеть своими глазами!
– Могу я поделиться своими впечатлениями о
Вас? У вас очень мягкие черты лица, отличающиеся плавными линиями. Мягкая, не громкая,
выразительная речь. Женственность во всем ее
проявлении. А внутренний мир – мир бунтарки,
желающей постоянно познавать неизведанное.
Внешний и внутренний мир диаметрально противоположный. Но это ни сколько не умаляет Ваших
достоинств! Чтобы согласовать для себя эти две
стороны, возможно, Вас надо знать ближе и дольше. Спасибо за увлекательную беседу, успехов
Вам в работе!
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Работа, только для самых
сильных духом!

– Записывай, главный комбустиолог Министерства здравоохранения, заведующая отделением ожогового центра Нина Николаевна Зуева. Она удивительный собеседник, человек обширных знаний, умений и опыта, уверенна, у вас состоится
великолепная беседа, - дал задание главный редактор, когда подготавливался к изданию номер журнала.
Для начала мне надо было выяснить, все о респонденте. Я располагала только
информацией о том, что Нина Николаевна – Заслуженный врач Крыма, заведующая
ожоговым центром.
Подготовка к интервью, предварительная «разведка», важная задача для успешного результата. Погрузившись в просторы интернета, подручных справочников,
каких-то простейших медицинских книг, я начала постигать азы ожоговой медицины. Вскоре, явно складывались общие понятия причин, степени, симптомов, лечения, профилактики ожогов и, конечно же, некоторых моментов работы отделения.
Составив множество вопросов, которые должны раскрыть интерес к личности и
работе центра, я отправилась на интервью. Как правило, беседа проходит, болееменее однотипно. Но тут все пошло не по плану…
На моей практике, это первое интервью, которое обошлось без единого вопроса.
Строго поэтапно, друг за другом, Нина Николаевна повествовала, а получалось, как
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будто отвечала на вопросы, которые подряд шли в моем блокноте. Мне оставалось
только следить глазами за моим списком и внимательно слушать.
Нина Николаевна Зуева, необычайно широкой души, наполненный жизненным
опытом человек. Проработав в ожоговом отделении не одно десятилетие, она не
смирилась с чужой болью, и в благодарность получила тысячи искренних «спасибо» от пациентов.
О работе в самом тяжелом отделении больницы, о сложностях, перспективах,
ежедневных реалиях, и о философии медицины рассказала заведующая ожоговым центром Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 ,ведущий комбустиолог Крыма, Заслуженный Врач Крыма, обладатель
дипломов и наград за добросовестный труд Зуева Нина Николаевна.

Ожоговая травма – наиболее тяжелый вид травм.
Ожоговый центр – единственное учреждение в
Крыму, оказывающее помощь больным с термической травмой. Это специализированный центр,
предоставляющиий высокотехнологичную помощь
пациентам взрослого и детского возраста с ожогами любого происхождения, различной степени
и площади поражения, а также пациентам с холодовой травмой. Ожоговый центр работает на базе
симферопольской клинической больницы №6.
Коллектив состоит из 70 человек, из них 9 комбустиологов, ожоговые хирургии, анестезиологи, реаниматологи, педиатры. Отделение рассчитано на 45
коек, в том числе 20 детских.
Для начала нужно пояснить, что такое ожоговая
болезнь. Ожоговой болезнью называется комплекс
клинических синдромов, обусловленный общей
реакцией организма на обширные и глубокие
ожоговые раны. Степень и характер патологических сдвигов в организме обожженных – различны,
и зависят в основном от площади и глубины поражения покровов тела. Имеет значение также локализация ожоговых ран, возраст, общее состояние
пострадавших и некоторые другие факторы. Выделяют четыре стадии ожоговой болезни: шок, острая
токсемия, стадия септикотоксемии и реконвалесценции (выздоровления).
Стадия токсемии наиболее сложная. Это когда
с ожоговой поверхности в кровь всасываются продукты распада. Происходит отравление токсическими веществами. Этап длится около двух недель
и является самым сложным. На сегодняшний день
основная масса больных, погибающих от ожогов,
погибает именно в период ожоговой токсемии и
септикотоксемии. Почему? Все зависит от работы
внутренних органов до болезни и как они справляются в этой ситуации сейчас. При всасывании токсических веществ в кровь поступают токсины и патогенные микроорганизмы. Кроме того, с ожоговой
поверхности теряются белки, а это, в совокупности
с другими звеньями патогенеза, может привести к
ожоговому истощению. У обожженных наблюдается колоссальный расход энергии – в 2-2,5 раза
больше, чем у здорового человека. В период ток-
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семии развиваются такие осложнения, как пневмония, токсический миокардит, гепатит, нефрит, отек
головного мозга.
Третий этап – септикотоксемия, когда к болезни
присоединяется инфекция. Далее, когда все закрылось и зажило, наступает период реконвалесценции.
Ожоговая болезнь – болезнь всего организма.
Важно восстановить здоровье всех систем, органов
и конечно, восстановление психического состояния.
После ожогов пациенту требуется около двух лет для
полного восстановления. Ожоговые больные требуют медицинской и социальной реабилитации даже
после окончания стационарного лечения.

Здоровье и жизнь детей – ответственность взрослых.
Ожоговый центр пролечивает, около 800 человек
в год, из них 400 детей. Многие из этих больных с глубокими ожогами, которые в последующем нуждаются в пластических операциях – аутопластике.
Процесс выздоровления таких больных очень длительный, это тяжелые, фактически реанимационные больные. За ними проводятся круглосуточные
наблюдения, интенсивная инфузионная терапия,
перевязки под наркозами, иногда их количество доходит до пятнадцати в один день.
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Каждый из нас отлично понимает, что рано или
поздно ему придется идти к стоматологу, но никто
и никогда не может предположить или предугадать
попадание на больничную койку в отделение с такой травмой как ожог. Однако, случаются очень
большие трагедии и виной тому сам человек: его
неосторожность, пренебрежение правилами безопасности, халатности. Зачастую, из-за вины родителей страдают дети.
Чаще всего дети получают термические ожоги,
кипятком. Кипяток – это проблема современной
цивилизации. Это огромное количество нагревательных приборов, имеющие шнуры и находящиеся в легкой доступности для детей. Основная масса поступивших к нам малышей, это дети от года
до трех лет. Дети, которые начинают потихонечку
ходить, и осваивать для себя новое пространство.
Нужно сделать акцент на том, что взрослые недооценивают последствия ожогов у детей, необъективно расценивают тяжесть состояния. И это приводит к трагедии.
Предположим, ребенок получил ожог размером в три моих ладони. Вроде не много, но оказывается это одна треть всего тела ребенка. В этом
случае, медлить нельзя. Только доктора могут правильно дать оценку состоянию, знают тяжесть и последствия такого ожога, и только они могут помочь!
От ожогов погибают, это надо знать.

термических травм. Во-вторых, невозможность быстрой транспортировки больного в учреждение.
К примеру, Якутия или Бурятия. Сложность жизнеобеспечения населения обусловлена большой
территорией, а также рассредоточенностью населенных пунктов, расстояния между которыми в отдаленных районах достигают 600-700 километров.
Порой, доставить больного в специализированное
учреждение не бывает возможным. Там, до недавнего времени, было 26% летальности и только в прошлом году снизилось до тринадцати.
Низкие показатели сегодня – это комплексная
система оказания помощи. Дело в том, что все
больные, которые были госпитализированы в региональные учреждения здравоохранения и имеют
показания к транспортировке в республиканский
ожоговый центр, осматриваются комбустиологом
в первые часы. Персонал центра Медицины катастроф бортом санавиации направляется немедля
на место трагедии.
Если в учреждение поступает ребенок, у которого площадь ожогов более пяти процентов и ему
показано стационарное лечение, специалисты
выезжают и осматривают его на месте. Далее по
необходимости приезжает реанимационная бригада и доставляет ребенка в Ожеговый центр. Это
касается и взрослого населения. Но все осматриваются в первые часы, это осталось с былых времен. Раньше была тенденция забирать пациентов
не ранее чем через трое суток, в результате у больных развивался сепсис, и к нам поступали они в
крайне тяжелом состоянии.
В 2002 году было 7 летальных случаев связанных с
детьми. Это очень высокий показатель. Но именно
этот факт стал толчком для иного подхода к оказанию помощи. С тех времен позиция кардинально
поменялась, и до сегодня такая – максимально в
сжатые сроки, «забрать удар на себя», до развития
негативных последствий. Таким образом, специалистами проводиться изначальная правильная обработка ран, назначается инфузионная, антибиотиковая терапия. В результате этого последние пять
лет у нас детских летальностей – ноль.

Осмотр в первые часы – залог успешного лечения.
На сегодняшний день летальность пострадавших
от ожогов по России составляет восемь процентов
от всех получивших термическую травму, у детей –
0,6-0,8 процентов. В Крыму показатели ниже. За последние годы по Республике Крым показатели не
превышают 3-х процентов, по ряду причин.
Во-первых в Российской Федерации на 30% не
хватает специалистов, нет специализированных
лечебных заведения, занимающихся лечением
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Главное – есть чем лечить, остальное дело профессионалов.

Небо в горе меняет свой блик.

Выжидательная методика «канула в лету». Сейчас к ожогам полностью поменяли отношение. Актуальна методика раннего вмешательства: рано
убираются некрозы, чтобы ослабить интоксикацию.
И тут возникает логичный вопрос оснащенности,
полнотой материально технической базы и наличия
расходников, например материалов для покрытия
ожоговых ран: ВоскоПран, МедиСорб, ПолиПран,
ГелеПран, ХитоПран и т.д. Ожоговый центр пользуемся ими, они есть в достаточном объеме.
В связи с преходом в Россию, больница получила
большие плюсы. При Украине не было лекарств, а
лечение ожогов дорогостоящее: дорогие антибиотики, круглосуточная инфузионная терапия. Сейчас лекарственными средствами обеспечены полностью.
Если обеспечены, то есть чем лечить, если есть
чем лечить – остальное дело наших рук и знаний.
Сегодня центр находится в стадии ремонта. По
ведомственной целевой программе модернизации
здравоохранения Крыма было закуплено дорогостоящее оборудование и вскоре будет возможность
установить аппаратуру по утвержденным нормативам СанПиНа. Такое оборудование, которое сейчас есть, Ожоговый центр не получал никогда. Это
действительно достижение. Федеральная программа модернизации изначально не коснулась Ожогового центра, но волевым усилием главного врача
Андрея Сергеевича Дьякова, все-же он был включен
в ведомственную программу. Спасибо всем тем,
кто понял и не остался равнодушным.

Особенно пристальное внимание в Ожоговом
центре к детям. Вопрос принципиальный. Жизнь и
здоровье ребенка – превыше всего. Врачи обязаны
дать шанс на жизнь, в любом случае, без исключения.
Сейчас в центре находятся двое детей 7 и 5 лет с
Украины, с тяжелыми ожогами 45% и 30% поверхности тела. У них нет никаких документов, а у родителей средств на лечение. Но кто-то же должен помогать? Выход нашли – детей разрешили лечить за счет
средств заработанных больницей.
«Да, это отразится на нашей оплате труда, но
мы рады, что эти дети выжили, мы очень боремся за их жизни. Доктора Денис Юрьевич Шевляков, Фахриев Эльвис Эмиралиевич, Игорь Владимирович Стеченко, Виноградов Кирилл Сергеевич
ведут этих детей. Поэтому вопрос не стоит ни в
гражданстве, ни в национальности. И никогда не
стоял. Мы с отдачей работаем всегда. Цена вопроса – жизнь! Вот главное! Все остальное не имеет никакого значения, ни-ка-ко-го! Когда в семье
погибает близкий человек, страдает не только
семья, страдает огромное количество людей, меняется жизнь целого поколения. Поэтому для нас
очень важно чтобы выживали. Очень важно».
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Реабилитация – не второе дело.
Реабилитация, как процесс реализации комплекса мероприятий, направленных на наиболее
быстрое и максимально полное восстановление
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физического и психического состояния, в настоящее время является актуальной проблемой.
Ожог – это травма, которая резко меняет жизнь
пострадавшего и его близких. Развивающиеся при
ожоговой болезни функциональные нарушения
сохраняются в течение 2-5 лет. Частота, вид, продолжительность этих расстройств зависят от тяжести ожоговой травмы, методов терапевтического и
оперативного лечения.
В настоящее время до конца не определены
критерии восстановления трудоспособности после перенесенных ожогов. Зачастую отсутствие
ран кожного покрова не означает возможность
возвращения к активной трудовой деятельности.
Больной, перенесший тяжелую ожоговую травму,
требует к себе пристального внимания, так как
компенсаторная приспособляемость его к привычным условиям жизни, без направленной реабилитации чрезвычайно замедленна.
Люди, перенесшие ожоговую травму, не выписываются, как больные со стандартными заболеваниями, когда последствия врачебного вмешательства лечения не видны, или видны малые
физиологические образования после хирургичских
вмешательств. Ожоги оставляют большие последствия. Утрата кожными покровами многочисленных функций (защитной, выделительной, иммунной, депонирующей, метаболической, обменной,
терморегулирующей, рецепторной и др.) является
трудно-восполнимой и требует отдачи от других систем. Измененные эластические свойства восстановленного кожного покрова на туловище препятствуют нормальному функционированию системы
внешнего дыхания и сопряженной с ней системы
кровообращения
К сожалению, кожные рубцы являются неизбежным следствием ожогов. Они остаются на всю
жизнь, нередко создавая заметный косметический
и функциональный дефекты. С такого рода последствиями мы также боремся. Делаем все виды
реконструктивно-пластических операций с целью
восстановления функций работы суставов и эстетического внешнего вида.

Мы целенаправленно вмешиваемся в это течение. Лечение контрактуры может быть, как консервативным, так и оперативным. Для лечения данной
патологии используется целый комплекс лечебных
мероприятий. Положительный результат от лечения
можно добиться именно таким подходом.
Реконструктивно-восстановительные, эстетические операции производим в условиях нашего центра, руками великолепных врачей, профессионалов своего дела!
В отделении оказывается специализированная
и высокотехнологичная помощь, также проводятся
кожно-пластические операции у пациентов после
механических травм и гнойно-некротических заболеваний, такие как аутопластика, некротомия и некрэктомия. Это те методы, которые мы ежедневно
применяем.
Специализированные учреждения для восстановления
психологического здоровья – далекое будущее!?
У ожоговых больных возникают психоневрологические нарушения, которые требуют вмешательства
психологов и психотерапевтов. Это расстройства,
получившие название ожоговой энцефалопатии. У
таких больных отчетливо страдает функция осмысления, внимания, появляется гневливость, в ряде случаев – глубокая апатия.
Кто занимается восстановлением психологического здоровья в нашей стране? Никто. Это ложится на плечи сотрудников нашего отделения. Мы,
наверное, когда-нибудь доживем до решения этой
проблемы, но пока это наша инициатива.
Мы рассказываем родственникам, как вести
себя с больным, проводим беседы. Доносим до
них истинное положение дел и состояние больного, и что различного рода выпады и вспышки гнева
больного, это результат болезни, а не капризы и
прихоти.
Мы во взаимодействуем с пациентами всегда,
мы внушаем им, что нужно жить, надо извлекать

Выписанные – не значит брошенные на произвол.
Всех пациентов мы «ведем» и после выздоровления, выписки. Осматриваем регулярно. Ведем реадаптацию, чтобы обеспечить достижение в максимальной степени оптимальных функциональных и
косметических результатов, восстановление в кратчайший срок трудоспособности пострадавших.
Что касается детей, то с ними сложнее. Дети
растут, а рубцы – нет. Дерматогенные контрактуры обычно возникают при заживлении больших
площадей поверхности, путем вторичного натяжения. Этот тип контрактуры чаще возникает у детей
и представляет собой стягивающие грубые келоидные, гипертрофические рубцы, развивающиеся
на кожных покровах.

МЕДИЦИНА КРЫМА

41

ВАЖНАЯ РАБОТА

положительное из случившегося и пытаться дальше
находить радости в жизни. В целом, они восприимчивы, слушают, доверяют тебе, потому что заслуга
врача в том, что они выжили.
Таких больных очень много, с ними приходится
очень много работать. Я ведь не зря сказала, что
все ложится на наши плечи, мы наблюдаем детей
вплоть до их восемнадцатилетия.
Сделать невозможное – возможным.
Комбустиология – сложная, но интересная
специальность. Если врач начинает заниматься
ожогами и через месяц не уходит, он «прикипает»
на долгие годы. Так было и со мной.
Признаться честно, в свое время не думала, что
буду ожоговым хирургом, этого даже в мыслях не
было. Я начинала, с обычной хирургии, травматологии, но на учебном этапе нужно было пройти определенный цикл и по лечению ожоговых болезней.
Но когда столкнулась с этой патологией, то поняла,
что именно здесь очень многое зависит от врача.
Изменилось понимание проблемы. К примеру, в
онкологии далеко не все зависит от врача, а здесь
очень много. Бывало, что у койки больного я стояла сутками, чтобы видеть все: контролировать все
процессы. И результат был: удавалось справиться,
вывести пациента из критического состояния и подарить ему заново жизнь.
Чем отличительна эта профессия? Тем, что она
наиболее прогнозируемая. Во-первых никогда не
бывает сомнений по поводу постановки диагноза.
Визуально осмотрев место поражения, ее площадь, глубину мы уже можем прогнозировать перспективы больного. Даже если пациент в сознании,
разговаривает и родственники уверены в том, что
он выживет, но мы уже знаем, что шансов у этого
больного очень мало. Или наоборот, когда пациент
не верит, а мы возвращаем ему здоровье.
У каждой специальности есть понятие индекса
тяжести травмы. Эта шкала оценки тяжести травмы
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и повреждений была разработана для определения объема необходимой помощи при травме у
пациентов с тяжелыми ранениями путем прогнозирования выживаемости. Но какой бы ни ставили
прогноз, за каждого боремся и если ему дан один
шанс из миллиона бы его отстоим.
Был в моей жизни случай, который я не забуду никогда. В отделение поступил мужчина, бывший военный, с практически сто процентами ожогов тела.
Собравшийся консилиум врачей постановил, что
прогноз для жизни неблагоприятный.
Знаете, доктор видит глазами и душой, а душа
концентрируется в глазах. Я зайдя в палату, взглянув
ему в глаза, почувствовала его внутреннюю силу,
что он жаждет жизни, что он здесь, а не там… И
действительно, начали интенсивно лечить и больной
выжил. Выжил вопреки всему.
Буквально три года назад еще был случай в нашем отделении. Поступила девочка, с 45-ю процентами глубоких ожогов. Очень тяжелый ребенок
был. У семьи на лечение не было средств. Тогда мы
пошли на все, стали собирать деньги, просить волонтеров, фонды, кого угодно лишь бы чтобы спасти ребенку жизнь. Собрали. Сделали более 30-ти
операций и девочка выжила. Кстати, после этого
случая меня наградили почетным знаком «За служение людям».
Случайные люди медицине не служат
В нашем коллективе нет случайных людей. Например, Максим Михайлович Швец, пришел к нам
по направлению, но не собирался здесь задерживаться, выбрав для себя другие горизонты. Но, как
говориться, не отпустило. Сейчас является моим заместителем. Смуглов Владимир Евгеньевич закончил клиническую ординатуру по хирургии, работал
в приемном покое 6 больницы. Но недолго поработав в нашем отделении, без промедления принял решение остаться. Сегодня он профессионал
своего дела, достойный пример для подражания.
Также Эльвис Эмиралиевич Фахриев будучи студентом, работал у нас медбратом. Видя усердие
в работе, целенаправленность, жесткий, волевой
характер я направила рекомендацию в медицинский университет, чтобы, несомненно, этот студент
стал нашим ординатором. Я увидела в нем то, что
он будет «на своем месте». Бабунова Анна Алексеевна – закончила с красным дипломом медицинский институт, после прохождения практики в
нашем отделении, накрепко связала свою жизнь
с лечением наших больных. Смирнов Александр
Геннадьевич – занимается реконструктивной хирургией. Врач – от Бога!
Анестезиолог Владимир Анатольевич Стоцкий,
врач высшей категории, много лет работает в центре и является незаменимым сотрудником.
У нас очень дружный, сплоченный коллектив один за всех и все за одного!
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Не существует конкуренции среди докторов. Во
время планерки все вопросы обсуждаются коллегиально, каждый высказывает свое мнение. Принятие коллегиального решения в обследовании
и лечении больного для медицинской практики –
явление распространенное и крайне необходимое в сложных ситуациях врачебного искусства. А
сложных ситуаций у нас очень много.
Кто к нам пришел, нас не покидает. За редким
исключением, когда врач уходит на заслуженный
отдых. Людмила Ивановна Крапивина и Василий
Григорьевич Мешок- очень уважаемые доктора.
Хочу также отметить труд среднего и младшего медицинского персонала. Их вклад неоценим в нелегком процессе выздоровления наших
пациентов.
Образ и имидж врача в современном обществе.
В любую эпоху будущее поколение разительно
отличается от предыдущего – у каждого свои ценности, свои ориентиры. Нынешнее молодое поколение, родившееся и выросшее уже после распада
Советского Союза, формировалось совершенно
в иной системе ценностей, и как мне кажется, произошло смещение ориентиров.
Естественно, общество развивается, но в какой-то момент в воспитании был упущен момент
сострадания, элемент сочувствия. Хотелось бы его
немного другим видеть нынешнюю молодежь.
На протяжении всей истории медицины основой отношений между врачом и пациентом было
и остается доверие. Главный элемент терапии –
нравственные отношения между ними, взаимодействие медицинского работника и пациента.
Человек никогда в своей жизни не планирует
быть пациентом, но когда он, вдруг, обращается к
доктору, то знает больше своих прав, чем обязанностей. И нынче врачи очень часто встречаются с
претензиями, зачастую необоснованными. Авторитет врача неуклонно снижается.
В дореволюционной России, доктор имел большое уважение, большой авторитет. Его лекарское
слово имело вес. Он имел достойную заработную
плату, жил достойно.
После революции, в октябре 1917 г. отечественное здравоохранение, естественно, подверглось
коренной перестройке. Советская модель здравоохранения раньше, чем в других странах, решила
проблему доступности квалифицированной медицинской помощи для большинства населения
и укрепило авторитет врача. Начиная с 1927 года
отношение стало меняться. В советском государстве, уже были низкие зарплаты, но было глубокое
уважение к профессии.
Сегодня надо знать, что учитель и врач это главные профессии в развитии общества. Можно говорить о нужности и важности любой другой профессии, но это все вторично. Врач и учитель закладывают
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основу: первые дают здоровье, вторые моральную
базу. Детям это нужно прививать.
Что же произошло, что изменилось сегодня?
Главным образом за последние годы изменилось
наше общество. Как сейчас говорят, создался
моральный вакуум. Многое мы приобрели, но
многое и потеряли, в том числе и воспитанное
веками уважение к врачу, как, к сожалению,
и уважение к старшим, к женщине и многому
другому. Нарушены традиции и традиции неплохие, созданные многими поколениями. Стало
больше грубости во взаимоотношениях людей,
и это тиражируется телевидением – достаточно
посмотреть некоторые репортажи, связанные с
конфликтами с врачами.
Во враче нужно видеть помощника, и прежде
всего приходить за помощью. Мой коллега, однажды сказал: «Я дожил до того времени, что если
я сейчас не скажу, я это не скажу никогда.» Поэтому и я говорю об этом, говорю все, что считаю нужным, все что думаю. Я не могу быть равнодушна к
чужой боли, несправедливости ко всему, что меня
окружает. Общество должно быть здравомыслящим, чтобы в нем было жить интересно. Это очень
важно.
Родители приходя к нам в отделение только требуют, не думая о том, что он сотворил, он виноват,
что это по его вине произошло несчастье. Так не
должно быть. Не должно быть взаимных обвинений.
Проблемы должны решаться вместе. Труд врача
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всегда неоценим. Врач – человек, использующий
свои навыки, знания и опыт во благо человечеству.
Врач тоже имеет сердце.
Как научиться не брать близко к сердцу чужие
страдания? Этому научится невозможно.
Перед новым годом, волонтеры благотворительного фонда Елены Александровны Аксеновой пришли поздравлять детей. В эту же ночь к нам поступает мать с ребенком, которые выпрыгнули из окна
горящего дома. Дом сгорел дотла. Она в чужом
платье, в чужих тапочках и больше ничего. Как можно оставаться равнодушным?
Дали клич по больнице, обратились за помощью
в фонд, написали в газету.
По сути это и есть нормальная работа, это есть
нормальная жизнь. Самое важное, наше участие,
наша помощь, понимание того, что нельзя оставлять
пациента один – на один со своей болью. Самое
страшное одиночество. Человек должен знать, что он
не один, что вокруг него есть люди, которые помогут.
Делает войну – солдат.
Человеческую жизнь – обычные доктора.
Именно солдат делает войну. Простой солдат на
войне – это труженик, который изо дня в день делает
свою работу – защищает Родину. И делает он ее
на совесть, не забывая о своей душе, оставаясь человеком. Не начальники вершат историю, а обыч-
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ные люди. Так было и раньше, так есть и сейчас. И
это применимо и к врачебной профессии.
«Мой дед, Морозов Василий Петрович в первые
дни войны попал в плен, угнали в Австрию. Вскоре
бежал, прошел пять стран, в ноябре 41-го. Он пересек фронт. Допрашивали свои. Оправдали. Далее была череда госпиталей, ампутация пальцев
ног, снова в бой, снова на фронт, служба в снайперском подразделении. Награжден Орденом
Красной звезды и Орденом Отечественной войны.
Он прожил жизнь простым, обыкновенным человекам и про его подвиги никто не знал, никогда об
этом не говорил, считал это обычной работой.
Вот такая обычная работа таких людей делает войну, а в медицине обычная работа врача,
медицинской сестры и санитарки делают жизнь.
Благодаря этой обычной работе, люди могут позволить себе встречать новый год радостно, отмечать праздники весело.
Поверьте, потеряв близкого человека, человек
никогда не оправиться до конца от этой потери.
Это я могу судить по себе. Какой бы праздник
не пришел, как бы человек не вел себя внешне,
у него на душе всегда будет та боль, которая не
проходит. Говорят, время лечит. Время не лечит,
оно смиряет ситуации, просто учит жить с болью. Но оно не лечит.
От врачей многое зависит. Зависит, как будут люди жить дальше, какая будет их жизнь. И
обычным людям нужно понять, что медиков есть
за что уважать!»
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Из маленьких нюансов
рождаются большие идеи!

Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо
принимать,- говорил Франц Кафка. Решиться изменить течение своей
устоявшейся, благополучной жизни непросто. Многие так и не могут на это
решиться, в силу множества сдерживающих убеждений.
Сергей Владимирович Чернышенко тот человек, который без оглядки,
изменил привычный ход событий своей жизни. Безупречно, с полной отдачей
проработав более двадцати лет в сфере государственного здравоохранения,
занялся частной медицинской практикой.
Сергей Владимирович – хирург-оториноларинголог высшей категории, член
Ассоциации оториноларингологов России, член Ассоциации пластических,
реконструктивных и эстетических хирургов, частый участник научнопрактических конференций, конгрессов врачей- оториноларинголов, курсов
повышения квалификации, тренингов, специализированных мастер-классов.
Имеет более 70-ти дипломов и сертификатов, более 30-ти научных работ,
опубликованных в медицинских журналах.
Что послужило толчком для изменений, когда врач почувствовал
нужность себя в частном врачевании, и в целом, об этой сфере услуг в Крыму
рассказывает Сергей Владимирович Чернышенко.
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– Сергей Владимирович, почему Вы решили
стать врачом? Был ли кто-то в семье связан с медициной, чьему примеру Вы последовали?
– Нет. Я единственный медик в семье. Решение
стать врачом принял сам, причем в достаточно
раннем возрасте. Все произошло не спонтанно.
Многие дети в детстве болеют. Я же болел часто и
был постоянным пациентом ЛОР отделения больницы имени Семашко. До 13 – ти лет чуть ли не каждую
учебную четверть проводил в отделении на стационарном лечении. Естественно, чаще сверстников
видел работу врачей, и проникся ею. В свои 13 лет я
твердо знал, что буду врачом и только оториноларингологом. Никто меня не подталкивал, не давал читать
книг по медицине или всякого рода напутствий. По
сути, я из пациента вышел в медработники.
Для достижения цели я вначале занимался в Малой Академии Наук Крыма, был членом секции
«Медицина и биология». После, в старших классах
школы, работал санитаром в ожоговом отделении
и травматологическом пункте.
Еще до того, как сдал документы в медицинский
институт, я себя проверил: могу ли я быть медиком,
не страшно ли мне, не брезгливо ли заниматься
гигиеной больных, ухаживать за ожоговыми пациентами. Ведь вы знаете, что ожоговое, является самым тяжелым отделением больницы.
Потом учась в институте, работал медбратом, с
3 курса посещал занятия ЛОР- кружка на кафедре
оториноларингологии, участвовал в студенческих
научных конференциях. Я прошел все этапы от волонтера, санитара, медбрата до врача.
По окончанию института, в 80-х годах начала
бурно развиваться наркология, в связи с социальными факторами, было предложение остаться в
Крыму и быть наркологом, либо ЛОР- врачом, и
ехать в Николаев. Выбор был очевиден, хотя до 22
лет вдалеке от родителей никогда не жил. Кстати, очень доволен своей четырехлетней работой,
полученным опытом в Николаевской областной

больнице. Как молодому специалисту даже предлагали квартиру, но я там не остался, мотивировав
тем, что еду в Крым продолжать обучение. Снова
вернулся в Крым, отучился в клинической ординатуре и только потом попал республиканскую больницу им. Н.А. Семашко. Такие этапы врачебного
пути зачастую стандартны для многих.
Но сейчас эти стандарты, как мне кажется, изменились. Все хотят сразу попасть в учреждения
и зарабатывать много денег, быть известным доктором, и иметь благодарных пациентов. Но нужно
пройти все – от «утки» до «звезд на погонах».
– Оториноларинголог – врачебная специальность, на взгляд обывателя скучная. Ни захватывающих дух диагнозов, ни сенсационных открытий, ни виртуозных операций. Но на деле совсем
не так?
– Оториноларинголог – врач, который лечит больных с заболеваниями и расстройствами уха, носа,
горла и связанных с ними областей головы и шеи.
Оториноларингологи имеют глубокие познания в
области анатомии, физиологии, неврологии, биохимии, бактериологии, фармакологии и патологии
всех органов и физических структур в области головы и шеи. Медицинские нарушения, которыми
занимается ЛОР-врач, являются одними из самых
распространенных проблем, которые беспокоят
любого человека, от детей до пожилых пациентов.
А хирург-оториноларинголог оказывает комплексную хирургическую помощь пациентам с
ЛОР заболеваниями. Также он проводит эндоскопические операции; вмешательства, связанные с онкологией головы и шеи, а также оказывает услуги в
области лицевой пластической и реконструктивной
хирургии. От опыта, знаний зависит и виртуозность
проводимых нами операций. Это большая хирургия, и недооценивать специальность ЛОР- врача не
стоит. ЛОР-врач, это не врач, который осматривает
только две дырочки в носу и уши. (улыбается)
Если хочешь быть ЛОР-врачом, отучись сначала
на лечебном факультете. Именно «Лечебное дело»
учит смотреть на организм шире – от пяток до макушки, искать взаимосвязь всех систем. И когда я у
пациентов спрашиваю, страдаете ли вы запорами,
им не стоит удивляться. Это взаимосвязано и действует на слизистую дыхательных путей. Поэтому на
пересечение многих направлений-гастроэнтерологии, офтальмологии, общей хирургии, неврологии находиться и наша специальность.
– Чем особенна Ваша профессия?
– Тем, что лечение в нашей специальности быстро приносит эффект. Насморк, например,
можно в течение недели вылечить, а гастрит десятилетиями лечится. Каждый врач хочет дождаться
ремиссии заболевания, а в нашей специальности
мы чуть раньше остальных получаем эффект «улыбающегося пациента».
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Есть множество болезней ЛОР органов, которые
также имеют хроническое течение и сложно лечатся. Есть болезни, которые трудны в диагностике. Но
тем не менее мы получаем эффект от лечения быстрее, нежели при другой патологии.
– Вы помните свою первую самостоятельную
операцию? Какой она была?
– Помню, конечно. Мне очень повезло с учителями. Если не было хороших учителей, не состоялся
бы как врач. Мои первые наставники: Анатолий
Григорьевич Балабанцев, Николай Васильевич Завадский, Виктор Александрович Яловой, Виталий
Михайлович Каплан, Валентина Павловна Гончарук, Василий Владимирович Богданов, Серафим
Захарович Пискунов и др., «киты отоларингологии»,
мастера своего дела, высокие профессионалы,
спасибо им!!!
В отделении Николаевской областной больницы я
пришел двадцати двухлетним, заведующему и врачам было по 60 лет, они уже по 40 лет отработали,
знали все тонкости и нюансы профессии. Я 1-го августа пришел в интернатуру, а в сентябре, мне впервые доверили делать самостоятельно операцию.
Это очень серьезный поступок – доверить молодому врачу операцию. Хотя месяц я ассистировал,
пробовал делать сам – врач брал мою руку в свою
и показывал как нужно работать. Вот это обучение
старой добротной традиционной советской школы.
Первая моя операция, несмотря на мой багаж
опыта, как мне тогда казалось, была все-таки вол-
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нительной. Признаться было страшно. Старшие
врачи, видя мое рвение оперировать, видя мою активность, доверили мне операцию по выравниванию носовой перегородки.
Я начал делать операцию, но дело не пошло.
Уже стою за операционным столом 1 час 40 минут,
еще десять…, а дело не движется. Рядом оперирует заведующий. Видя мои мытарства, подошел,
посмотрел и шумно выдохнул себе под нос. Доделывал еще 40 минут за мной операцию.
Я пришел в ординаторскую, сел. Заходит завотделения и говорит: «Сережа чего такой грустный? –
Все, больше не буду заниматься хирургией, брошу.
Вы так ловко справились, я наделал такого, что не
мог выбраться, позорище какое. – сквозь обиду на
себя, сказал я. – Да, брось, все так начинают».
Первая операция отложился в памяти на долгие
годы. Сейчас септопластика, моя любимая операция, которую я провожу уже за 20 минут. О своем не
совсем удачном первом опыте всегда рассказываю своим ученикам, чтобы сильно не огорчались.
Только нечестные врачи скажут, что у них все сразу
получилось. Я думаю, только у Пирогова Николая
Ивановича все получалось сразу. (Пирогов Н.И. хирург-виртуоз (1810-1881гг.), производил ампутацию
бедра за 4 минуты, а костно-пластическую ампутацию голени за 8 минут.)
– Сейчас одним из наиболее востребованных
видов пластических операций является коррекция
носа – ринопластика. Считается, что отоларинго-
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логи, лучшие в проведении такого рода операций.
В чем особенность?
– Верно. Казалась бы маленький орган, но по
уровню сложности выше, чем операции по формированию груди, живота, ягодиц. Это открытый
орган, его ничем не скроешь. Если неудачно прооперированы уши, можно скрыть волосами, грудь –
одеждой, нос не спрячешь. Перчатку же не будешь
на носу носить (улыбается).
– Часто ринопластику хирурги недолюбливают…
– Потому что это очень сложная операция. Чаще
операции по ринопластике делают не ЛОР- врачи,
а хирурги, которые вышли из общей хирургии или
иных направлений, и стали пластическими хирургами. Если ты не знаешь тонкостей, доскональное
строение внутри этого непростого органа, то на
хороший результат рассчитывать не придется. Вторичные ринопластики по статистике составляют от
15 до 20 процентов.
– Вы отоларинголог высшей категории, обучавшийся в клиниках Украины, России, Австрии, Великобритании. У Вас накоплен большой опыт и знания.
Для чего нужно усовершенствовать свои знания? И
нет ли разочарования по приезду домой, связанного с тем, что на мастер-классах практическая
работа выполнялась на высококлассном оборудовании, ведь в масштабе страны мы находимся на
периферии, и воплотить в реальность увиденное,
зачастую трудно не имея такого оборудования?
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– Даже если врач долгие годы занимается своей специальностью и ему кажется, что он уже знает все до тонкостей – то он глубоко заблуждается.
На такого рода мероприятиях, все равно открываешь для себя что-то новое: например, как хирург
держит инструмент, или как расположена аппаратура у операционного стола. В этих маленьких нюансах рождается идея, как улучшить свою
работу. Я уже не говорю о лекциях, больших мастер-классах, а говорю о практической направленности. Хотя за 33 года работы в хирургии, я не
просто знаю как правильно стоять и держать! Но
знаний много не бывает. Врач – это бесконечная
учеба. Если врач бросил обучение – конец его карьере. Думать, что ты прекрасный врач и говорить,
что у тебя много пациентов излишне эгоистично
и самоуверенно. Когда мы говорим, что все можем, нужно смотреть наверх. Он смотрит и смеется над нами. Нужно остановиться, задуматься и
не глаголить крамольных речей. Можно сделать
тысячу операций, 1001-я окажется провальной. А
в медицине неудача врача, это подорванное здоровье пациента.
– Врач не должен быть излишне самоуверенным?
– Никогда. Он должен быть уверен, но не самоуверен. Нельзя идти в операционную и не быть уверенным. Все свои действия нужно подвергать сомнению.
Я до сих пор, делая какие-то операции, в особенности пластические, обдумываю как до, так и после
операции. Анализ неотъемлемая часть работы.
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– Как любой врач в нашей стране, Вы начинали
свою карьеру в госучреждении и этап становления Вас, как врача прошел именно там. Почему так
случилось, что вы решились уйти из государственной медицины в частную. Когда пришло осознание того, что Вам тесно, что послужило толчком?
– Когда сказал себе, что я могу: могу хорошо лечить, хорошо делать операции. Я работал в лучшем
лечебном учреждении республиканского значения. Казалось бы куда выше в Крыму? Ты работаешь в достаточно серьезном учреждении, почти
уже 20 лет, все уже налажено, есть имя, наработал
навыки и опыт, рядом работают старшие коллеги,
которые всегда готовы помочь в сложных случаях.
Работа в больнице Семашко, дала огромный неоценимый опыт: ночные дежурства, когда ты один
на один с пациентом, когда без ассистентов, без
помощи профессоров, делаешь операцию, выезд
по санитарной авиации, когда срочно нужно принимать решения самому… все это закаляет и делает врача сильнее и опытнее. Когда я уже понял,
что что-то могу, и послужило толчком для принятия
этого решения. И еще одно – участие в международных конференциях.
Когда ездишь на конференции, мастер-классы и видишь новейшее оборудование, инновационные методы для решения задач и возвращаешься обратно, в каждодневную бытность, то
приходишь в уныние. Зачем тогда новые знания,
когда их невозможно претворять? Вот у меня наступил момент, я ушел в частную клинику, которая давала больше возможностей для роста и
развития.
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Но не думайте, что там было все сразу хорошо и
прекрасно. Там был стол, стул, настольная лампа и
рефлектор, который я принес с собой. И все.
Человек, который в медицине проработал двадцать лет, сидел неделями без дела. Приходил на
прием, принимал в неделю 3 человека. И только со
временем процесс пошел. Сейчас работает целое ЛОР отделение – 5 врачей, медсестры, санитары, большой операционный блок, оснащенный по
последнему слову техники. Эта большая структура,
которая начиналась с одного стола. Можно развиваться, если есть желание. И в государственной
медицине, безусловно. Но это должны быть и попытки «снизу», не дожидаясь пока «сверху» что-то выделят, можно получать гранты и т.д. Но даже дело не
в этом. Зачастую финансовые потоки не доходят до
исполнителей, а пациенты потом обвиняют врачей.
СМИ часто пишут о том, что на здравоохранение
выделяются огромные суммы, а врач этого не видел никогда. Государственная медицина должна
развиваться, поэтому необходимо менять условия
финансирования и создавать условия для привлечения инвестиций в сферу здравоохранения. А это
должны делать личности, ведь роль личности в истории никто не отменял.
– В целом, насколько развита частная медицина
Крыма?
– Уверен, в частной медицине Крыма работают
профессиональные, умелые врачи, которые проявили себя в государственных лечебных учреждениях и сейчас имеют возможность помогать людям
на более высоком уровне, нежели ранее.
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Бесспорно, в государственной медицине также
работают профессионалы с большой буквы, но зачастую, у них нет возможности оказывать помощь в
той мере, как это можно сделать в частной. Частный инвестор вкладывает в то, в чем видит прибыль.
Если так было бы и в государственной, то нужды в
частных клиниках не было.
– А ситуацию могут исправить, платные услуги в
учреждениях здравоохранения?
– Платные слуги в госучреждениях, не новшество.
И при Украине была развита эта система. Но вопрос в правильно направленных финансовых потоках. Как признают эксперты, государственная
медицина остается основной для теневого сектора
рынка медицинских услуг в России. В связи с переходом государственных и муниципальных клиник
на коммерческие рельсы доля теневых приемов
вряд ли существенно сократится: теперь им придадут больше легитимных оснований.
– Если говорить об отоларингологии будущего,
какой она должна быть?
– На сегодняшний день оториноларингология
Крыма (государственная и частная) находится на
достаточно высоком уровне. Но, те эксклюзивные
технологии, которыми пользуются в НИИ столичных
городов, за рубежом, где уникальные операции
становятся типовыми, вряд ли есть необходимость
делать, их на региональном уровне. Если есть, где
делают это чаще, чем как у нас раз в год, туда и
надо направлять. У них есть наработки, опыт. Это
тот вариант, когда количество переходит в качество.
Как бы мы ни были оснащены аппаратурой, и если
мы не можем на ней работать, не надо экспериментов над пациентами. Хотя, конечно, при наличии обученных специалистов и техники, мы тоже
сможем внедрять и развивать новые диагностические и лечебные направления.
Например, чтобы проводить новое оперативное
вмешательство самостоятельно, необходимо до
этого сделать порядка 40-50 операций с опытным
хирургом в паре. В Крыму может не наберется
столько пациентов, чтобы научить каждого ЛОР врача, пригласить опытного питерского или московского хирурга для обучения. Поэтому не нужно доходить
до уровня «давайте придумаем велосипед». Если в
нашем регионе делают какого то типа операции,
их нужно доводить до совершенства. И только потом
выходить на новый уровень, начиная все с нуля.
– Внедрение новых технологий, это все – таки
прерогатива частных клиник?
– Все в частную медицину приходят из государственной. Порядок должен быть таким, чтобы в частную медицину не брать людей после института. В
медицине экспериментов не должно быть. В государственной, ты под опекой опытных врачей, кафедры, заведующего отделением. К сожалению, это
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у нас происходит, наглядный пример – стоматология. Что это все опытные врачи? Нет. Через кровь
пациентов и пот врача, не то что новые технологии
внедряют – отрабатывают стандартные.
– С какими заболеваниями ЛОР врачу сегодня
приходится сталкиваться чаще? Изменилась ли природа заболеваний, какие вышли на передний план?
– Сегодня, можно говорить о росте числа аллергических заболеваний. Аллергические риниты, синуситы, с развитием полипозной ткани в носу повсеместны не только у нас, но во всем мире. Если это
раньше было порядка 35 процентов от общего процента заболевших ЛОР болезнями, то теперь достигает пятидесяти, а в США вообще шестьдесят пять.
Причина – нарушение экологии питания. Мы не
знаем что едим, нам не все говорят и мы не все понимаем, что написано на упаковке. Плохая экология и питание резко изменило иммунитет человека,
вызвав обострение аллергических реакций.
Порядка 75 процентов в структуре заболеваемости лор органов на первое место, как раньше,
выходит патология носовых пазух, на второе – лимфоглоточное кольцо: аденоиды, миндалины, на
третьем месте – ушная патология. Но все чаще
можно увидеть хронизацию этих патологий.
Значительно чаще, болеют дети. Почему это происходит, вопрос интересный. Я думаю, связанно с
тем, что на просторах постсоветских государств не
было законодательного регулирования вакцинопрофилактики. Государство было неким экспериментальным полем, когда вакцины в страну завозились
из Пакистана, Индии, Турции, из стран «так называемого Евросоюза» и были абы какого качества. Никто
за этим не следил, ни о каких ГОСТах и речи не шло.
Это и отложило свой след в плане изменения иммунного фона детей. А чем меньше у нас защиты, тем
больше мы болеем. Возможно это и сейчас так, но
будем надеяться, что в скором времени будут производиться качественные отечественные препараты.
– Сталкиваетесь ли в работе с диагностированием онкопатологий.
– Помимо инфекционных и неинфекционных
воспалительных процессов оториноларингология
рассматривает и онкологические заболевания.
Я занимаюсь диагностикой и лечением онкопатологии с 1997 года. Обучался в Киеве на курсах
усовершенствования по онкологии ЛОР органов
и по 2006 год на базе больницы им. Н.А.Семашко проводили операции по удалению опухолей.
Затем, вышел приказ, о том, что онкологические
заболевания в соматических отделениях оперировать нельзя. Отныне только наш онкодиспансер
занимается лечением онкобольных. Но этот этап я
прошел, и мне это очень нравилось.
– Можно ли сегодня говорить о действенности
профилактического здравоохранения? Это ини-
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циатива каждого лично или все-таки должна быть
государственная программа?
– Формирование здорового образа жизни обеспечивается путем проведения мероприятий,
направленных на информирование граждан о
факторах риска для их здоровья, формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни. Реализовывать государственную программу, сейчас
труднее. В советское время, любой врач, который,
хотел получить категорию, повышение, должен был
посещать заводы, фабрики школы и вести санитарно-просветительскую работу, читать лекции по
профилактике. Это было интересно всем: молодым врачам и населению. Сейчас каждый сам
волен выбирать, никто не может навязать. Поэтому
уровень информирования низок. Но тут возникает
вопрос достоверности информации, например,
взятой из интернета. Нельзя начитавшись различных
сайтов ставить себе диагноз и лечиться, а тем более руководствоваться всевозможной рекламой,
когда клиники предлагают подарить пациенту 100
процентное здоровье. Это зазывание пациентов –
мыльный пузырь. Выход – найти врача, которому
можно доверять, т.е. семейному доктору. Он то, не
реже раза в месяц посещает семью, рассказывает о профилактике заболеваний и лечит. Но у нас
эта модель эфемерная. Потому что нам ее пытаются навязать.
Американская ассоциация врачей общей практики определяет общую практику как специальность, обеспечивающую непрерывную и всестороннюю медицинскую помощь человеку и семье. В
настоящее время семейная медицина – это новый
этап в развитии общественного здравоохранения,
однако имеющийся зарубежный опыт не может быть
полностью перенесен на нашу действительность
без учета особенностей системы здравоохранения,
экономики и психологии людей. Семейная медицина должна вырабатываться годами. Государство
должно целенаправленно, углубленно этому учить.
На западе у одного семейного врача всего 10
семей, в среднем 40 человек. А у наших врачей в
поликлиниках по 70 человек каждый день на приеме, и около 1500 тысячи, в лучшем случае, на закреплённом за ним участке. О каком разговоре
и профилактике может идти речь? Врачи общей
практики – модель хороша, но еще не созрела ни
в умах, ни на деле.
– Бывали ли в вашей практике невероятные или
курьезные случаи?
– Декабрь 1997 года, бандитские времена. В больничной палате лежал полковник милиции, доставленный накануне скорой. Случай пришелся на мое
дежурство. Вечером, когда утихла больничная суета и персонал тихо занимался бумажной работой,
прогремел взрыв. Да такой силы, что стена палаты,
в которой лежал сотрудник милиции вылетала. Как
мы поняли потом, под окно палаты, было установле-
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но взрывное устройство. На него совершили покушение. Осколки тяжело ранили персонал, тогда погибла 24 -летняя медсестра. Трагическая ситуация,
когда врачи в мирное время, как на передовой.
Дым, стекла, раненные, одним словом - война.
Когда смотрел репортажи из Донецка, в голове
всплывали те же ощущения. Мы тогда сделали все,
чтобы спасти пациента, он выжил.
А второй, более благоприятный, но также жуткий
случай пришел мне на ум. Скорая привезла человека, которого случайно нашли на Алуштинском перевале. Была зима, а он в одних трусах и с раной на
шее от уха до уха. На шее ткани все болтались, он
не разговаривал, гортань, трахея были повреждены.
Потом оказалось, что это была очередная бандитская разборка тех времен и он был вывезен в лес и
таким способом расправлен. К счастью, два крупных сосуда и сонная артерия не были повреждены.
Пять дней он бродил по лесу, пока его не нашли. Мы
сделали ряд операций, создавали новую трахею,
подшивали пищевод. Он выжил. Это удивительный,
невероятный случай на моей практике.
К сожалению, так же как я не разбираюсь в полном объеме в тонкостях гастроэнтерологии либо
неврологии, так же многие мои коллеги не разбираются в тонкостях ЛОР специальности. Из маленьких незнаний рождаются недопонимания, а
затем- ошибки . Поэтому чтоб не было этой цепи,
вашему вниманию предлагаю статью – набросок
для пациентов и врачей.
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Философия совершенного
гостеприимства

MRIYA RESORT & SPA – поражающий воображение по масштабу и
красоте курорт, который поистине является жемчужиной крымского
побережья и в полном объеме соответствует международным стандартам.
При всей фешенебельности и многогранности комплекса, безусловным
предметом гордости MRIYA RESORT & SPA является медицинский центр
премиум класса – оазис спокойствия и надежности. Высокоэффективное
и качественное лечение с использованием как традиционных курортных
методов, дарит неповторимый оздоравливающий эффект. В течение всего
периода нахождения в отеле гостей сопровождает квалифицированная
команда специалистов.
Со дня основания медицинским центром руководит Маршева Светлана
Ивановна – сотрудник Федерального Медико-биологического агентства,
физиотерапевт с многолетним опытом работы в сфере восстановительного
лечения. Светлана Ивановна, коренная сибирячка, но с недавних пор
связавшая свою жизнь с удивительным краем – Крымом, очаровавшим
ее своим буйным многообразием. О тонкостях управления большим
коллективом, о новых методах лечения в медицинском центре, о планах
развития учреждения рассказывает главный врач.
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– Светлана Ивановна, что несет в себе понятие
мультифункциональный
санаторно-оздоровительный центр. Что отличает медицинский центр
«Mriya» от медицинских центров подобного уровня в Крыму?
– Наш медицинский центр предоставляет уникальную возможность как для гостей, так и для жителей Крыма осуществить амбулаторное обследование, провести курс терапии в условиях современной
клиники, оснащенной лучшими образцами медицинского оборудования. Именно комплексность,
целостность –наше преимущество.
Наличие вертолета позволяет транспортно-логистической службе отеля при необходимости
оперативно организовывать экстренную госпитализацию в специализированные медицинские учреждения Симферополя и Севастополя.
Набор медицинских услуг и организация лечебно-оздоровительного процесса подобраны таким
образом, чтобы удовлетворить запрос самого взыскательного гостя и дать возможность максимального получения не только санаторно-курортных
методик, но и обширного спектра обследований.
Консультативный прием проводят специалисты
различных профилей, в том числе офтальмолог,
отоларинголог, уролог, хирург, невролог, кардиолог, гинеколог, стоматолог. Более 100 специалистов
среднего персонала – медсестры по физиотерапии, массажисты, косметологи, инструкторы лечебной физкультуры – заняты проведением процедур.
Не все оздоровительные санатории Крыма имеют в штате такого специалиста, как педиатр. MRIYA
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RESORT & SPA позиционирует себя как семейный
отель, куда приезжают дети «от нуля». Самому маленькому нашему гостю было 25 дней, он приехал
из Хабаровска, за 10 тысяч километров отсюда с
остаточными явлениями послеродовой желтушки,
педиатры занимались этим ребенком, консультировали маму по многим вопросам, поскольку в
семье это был первый малыш.
– Награды и грамоты учреждения – это демонстрация высокой динамики и исключительные результаты деятельности, способствующие улучшению здоровья пациентов.
– В 2015 и 2016 годах мы стали лауреатами престижной премии World Travel Awards. В феврале
2017 года MRIYA RESORT & SPA победил в номинации «Лучший курортный отель» в рамках проведения Russian Hospitality Awards – ежегодной церемонии в сфере гостиничного бизнеса. К концу 2017
года мы планируем войти в топ-5 лучших медицинских центров России.
Почему мы лучшие? Лейтмотив курортного комплекса – философия совершенного гостеприимства. Нам не чужды любые проблемы, с которыми
обращается гость. И основной задачей всего коллектива является не только популяризация отдыха и
оздоровления в Крыму, но и необходимость донести до целевых аудиторий, что отдыхать и лечиться
при привычном уровне комфорта теперь можно,
не выезжая за пределы страны.
Если говорить о лицензировании медицинских
организаций, то нужно отметить, что лицензию на
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осуществление медицинской деятельности мы получили одними из первых в Крыму.
– Авторитет любого учреждения высококвалифицированные кадры, не могли бы Вы обозначить кого-то?
– Врачи медицинского центра имеют высшую,
либо первую квалификационную категорию. У нас
работают специалисты из различных регионов России, но, костяк команды – жители Крыма. И формирование коллектива продолжается и совершенствуется.
С момента открытия центра в наших рядах Марианна Анатольевна Завалий - профессор, доктор медицинских наук, Председатель Правления
Ассоциации оториноларингологов Республики
Крым. В планах есть создание филиала кафедры
отоларингологии на базе медицинского центра.
Для этого имеется весь необходимый набор оборудования.
Также наш медицинский центр является инициатором проведения различных медицинских конференций и симпозиумов. Не так давно в рамках
научно-образовательного проекта мы провели научно-практическую конференцию отоларингологов, терапевтов и педиатров «Ялтинские встречи».
Это вторая конференция подобного масштаба.
Марианна Анатольевна, являлась организатором,
в конференции принимали участие ведущие отоларингологи Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга.
Подобные мероприятия обновляют знания, дают
возможность поделиться опытом и обсудить наболевшие вопросы, плюс еще начисляются баллы для
последующей аккредитации врачей.
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Поскольку куратором медицинского центра является ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО, у нас есть возможность привлечения
врачей из ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга. При необходимости мы делаем запрос на
специалиста, и он помогает нам преодолеть узкое
место, которое мы не можем закрыть докторами в
нашем основном штате. Особенно актуально это
было на первоначальном этапе развития центра.
Особо хочется отметить докторов из ФНКЦ
специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий, Федерального клинического центра высоких медицинских технологий,
Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский научно- клинический центр инфекционных болезней».
– Руководство медицинских центров рьяно следит за достижениями медицины, появлением инновационных решений и методов лечения. Чтобы
могли отметить из последнего?
– Если говорить о физиотерапии, поскольку
она является неотъемлемой частью санаторной
программы, то на первоначальном этапе была
закуплена техника итальянских и немецких производителей. Мы работаем на мультикомбайнах и
можем осуществить процедуры местные, рефлекторно-сегментарные и общие с индивидуальным подбором физических параметров.
С первых дней работы медицинского центра
успешно функционирует высокоточный мультиспиральный 16-срезовый компьютерный томограф. За
короткий промежуток времени он позволяет полу-
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чить детальную информацию о состоянии внутренних органов, позвоночника, суставов. Изображения
в формате 3D значительно облегчают лечащему
врачу постановку точного диагноза.
Популярностью среди пациентов, желающих
рационально использовать возможности как лечебной, так и диагностической базы медицинского центра, пользуются эндоскопические методики
прицельного обследования лор-органов, органов
желудочно-кишечного тракта, ультразвуковые исследования, холтеровское мониторирование, лабораторная диагностика.
Врачи-неврологи, помимо консультативного приема, в совершенстве владеют альтернативными
методами лечения, такими как иглорефлексотерапия, ударно-волновая терапия.
У нас хорошо развита терапевтическая косметология. Помимо традиционных «уходовых» и
инъекционных процедур, у нас осуществляется
коррекция косметологических дефектов высокоэнергетическим эрбиевым лазером.
– Вы окончили аспирантуру кафедры восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии, в прошлом заведовали отделением
восстановительного лечения консультативно-диагностического центра г. Северска, повлиял ли
профессиональный опыт на видение концепции
частной клиники?
– Конечно. До вступления в должность главного врача, у меня был наработан опыт по методикам природного и преформированного воздействия, причем
для различных лечебных направлений, я участвовала
в разработке методик на продуктах пантового ма-
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раловодства. Конечно, хотелось бы привнести это в
Мрию, но к сожалению, везти с Алтая пантовое сырье затратно. Но в области других технологий, свои
знания постаралась передать специалистам медицинского центра. Я заканчивала СибГМУ, ординатуру
и аспирантуру проходила на базе Томского НИИ курортологии и физиотерапии, который является безусловно ведущим в этом направлении.
– Вы вели также научную деятельность, скажите, есть ли у Вас в планах продолжить работу в
этом направлении?
– Пока сложно сказать. Работа главным врачом отнимает много сил и все свободное время,
а научный труд - это кропотливая работа, которая
требует максимальной отдачи и погружения в процесс. Возможно, спустя какое-то время.
– Как получилось, что вы оказались в наших благословенных краях?
– Как говорила ранее, я являюсь сотрудником
ФМБА, работала в Томске, Северске, на Алтае. И
когда возник вопрос открытия нового курортного
комплекса MRIYA RESORT & SPA в Крыму, в структуре которого планировался и медицинский центр,
руководство подыскивало кандидатуру на должность главного врача. Центр должен был возглавить
специалист, имеющий профильное образование
в сфере физиотерапии и курортологии и опыт работы. Таким образом, я переехала в Крым.
– Как Вас приняли в Крыму? Какие чувства обуревали, ведь нужно было кардинально поменять
свою жизнь.
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– Верно, я кардинально поменяла свой образ
жизни. Пришлось оставить все родное и привычное.
Но я не жалею.
До переезда в Крым, я занимала руководящие
должности. И работа с коллективом для меня была
не нова. И курация в лице ФМБА осталась та же.
Но безусловно, я влюбилась в Крым, именно в
части его многогранности природной. В нем сконцентрировано самое лучшее, что создано Богом.
Он прекрасен своим воздухом, морем, горными
пейзажами и числом солнечных дней в году.
– Коллектив медицинского центра – большой,
как получается сплотить коллектив и вести общую работу?
– Самое главное – создать коллектив единомышленников, профессионалов, сосредоточенный на
чутком отношении к пациенту, чтобы создать особую атмосферу, наиболее гармоничную для нашего контингента. Также необходимо относиться
с пониманием к жизненным проблемам людей,
которые с тобой работают, иметь силы и терпение
выслушать сотрудника.
У нас коллектив складывался и продолжает складываться очень непросто, профессионалов своего
дела мы находим по крупицам. Масштабность
объекта, высокие требования, особенности чисто
технические – например работа с электронной
историей болезни – для многих были открытием.
Все процессы отрабатывались с нулевого цикла,
поэтому необходимо было максимально разъяснить, указать определенный вектор развития, убедиться, что человек понял, проконтролировать.
– Светлана Ивановна, в чем Вы видите развитие
медицинского центра?
– Во внедрении новых методик и расширении
спектра услуг, в создании и совершенствовании
интеллектуального врачебного потенциала.
Планируем работать с аналогами натуральных
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пантов: для бальнеотерапии, гинекологических манипуляций, стоматологии.
В наших планах создать центр радонотерапии, с
применением в лечебном процессе искусственно
приготовленных радоновых вод. В настоящее время
в Ялте уже существует сертифицированная лаборатория, которая занимается изготовлением радона.
В ближайшем будущем начинаем сотрудничество с федеральной лабораторной сетью, это позволит предложить новые методики диагностики в
части иммунологии, аллергологии, онкоскрининга.
В конце этого года предполагается открытие отдельно строящегося косметологического центра,
где будут осуществляться процедуры премиум
класса, в том числе пластические операции.
– Сказывается ли на лечении пациентов то, что
MRIYA RESORT & SPA находится в удивительном по
природным показателям месте?
– Южный берег Крыма,где расположен медицинский центр санаторно-оздоровительного комплекса
MRIYA RESORT & SPA, представляет собой зону мягкого субтропического климата и идеален для лечения
органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной
систем, укрепления иммунной системы у детей и
взрослых. Для того, чтобы полноценно восстановить
свое здоровье, необходимо помнить и о сроках лечения. Оптимальным в данном случае будет пребывание в нашем комплексе от 12- 14 дней, что соответствует классическим канонам курортологии.
Итогом совместной работы специалистов нашего учреждения стал ряд комплексных программ по
наиболее значимым нозологиям, разработанных с
учетом природных ресурсов Крыма: великолепных
Сакских грязей, минеральной воды, продуктов винотерапии. Наряду с аппаратной физиотерапией,
мы активно используем такие курортные методы,
такие как гелиотерапия, бальнеотерапия, аэроионотерапия, климатотерапия, талассотерапия.
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Екатерина Веклич:

От сроков выдачи результата
зависит жизнь и здоровье пациента!

Правильность, достоверность и точность исследований – вот что
определяет успешную работу лаборатории и доверие пациентов к
ней. Лаборатория, функционирующая при учреждении онкологической
направленности, требует еще более внимательного подхода к
исследованиям, а также к срокам выдачи результатов. Что нужно, чтобы
соответствовать этим требованиям? Своевременное и полноценное
обеспечение лаборатории аналитически надежной техникой и наличие
высококвалифицированного персонала.
Высокий уровень оснащенности современным медицинским оборудованием
имеет лаборатория диагностического подразделения крымского
республиканского онкологического диспансера имени В.М. Ефетова.
«Возможности производить исследования высочайшего уровня появились
не так давно, – рассказывает заведующая отделением клинической
лабораторной диагностики, биолог Екатерина Олеговна Веклич. – Сегодня
лаборатория имеет единственный в Крыму проточный флуориметр для
мультиплексного анализа. Таких аппаратов в государственных медицинских
учреждениях России – только семь».
60
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Онколаборатория: как выявляется рак.
Клиническая лабораторная диагностика занимает особое место среди диагностических служб,
представленных в современной медицине.
Её задача – получение объективной информации о состоянии здоровья человека при помощи
совокупности методов, направленных на анализ
исследуемого материала.
На сегодняшний день лабораторная диагностика поставляет практическому здравоохранению
около 80% объема диагностической информации,
необходимой для своевременного принятия правильного решения и контрольных мероприятий за
эффективностью проводимого лечения.
В России существуют учреждения системы здравоохранения, предназначенные для проведения
различных медицинских исследований. Одним из
основных видов является – клинико-диагностическая
лаборатория онкологической направленности,
которая представляет собой мощную структуру,
позволяющую быстро и качественно произвести
общеклинические, гематологические, иммунологические, биохимические, коагулогические исследования с целью постановки и подтверждения
диагноза клинициста, а также лабораторный мониторинг во время оперативных вмешательств и в
послеоперационном периоде.
Все эти задачи решает КДЛ на базе крымского
республиканского онкологического диспансера и
может с уверенностью претендовать на звание лучшей лаборатории Крыма.
«По стандартам, номенклатуре и спектру исследований наша лаборатория не существенно
отличается от основных лабораторий города. Но
особенности все же есть. Спецификой нашей КДЛ
является ее онкологическая направленность. Онкогемотология приоритетное направление учреждения».
Подтвердить или опровергнуть?
Во всех лабораториях Крыма выявляют заболевания кроветворной системы, но не рассматривают
ее в подробностях. Если в мазках взятой крови обнаружены изменения, то такие пациенты безоговорочно направляются к нам. Мы обслуживаем все
медицинские учреждения Крыма, заключившие с
нами договор. Естественно, бывают и исключения.
Ведь мы существуем для того чтобы помогать», - говорит Екатерина Олеговна.
Главной особенностью лаборатории является то,
что крымским пациентам с онкогемоталогическим
заболеванием диагноз подтверждают или опровергают только в КДЛ республиканского диспансера.
«В гематологии диагнозы ставим только мы – первоначальное звено. От поставленного нами диагноза врач определяет направленность лечения. А мы,
в свою очередь, проводим больного он начальной
стадии заболевания до его выздоровления.
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Естественно, поступающий на диспансерное
лечение пациент, приходит обследованный, с личным делом, в котором описано все течение болезни, проведенные анализы. Но мы безоговорочно
проводим все исследования сызнова, чтобы подтвердить диагноз. И перед оперативным или иным
вмешательством также.
Всем поступившим обязательно определяем
группу крови. В анализ входит определение фенотипа пациента по самым значимым антигенам, что
позволяет снизить риск развития посттрансфузионных осложнений при переливании крови.
После операции обязательно делается контроль
терапии. По стандартам каждую неделю и в конце,
перед выпиской, делается повторный забор крови»,– констатирует завотделения.
Главное – количество, качество, эффективность!
По словам Екатерины Олеговны, пока пациент находится на лечение в стационаре, у него около шести раз берут биологические материалы для исследований. В один прием производится около 10-12- ти.
«Профессия лаборант – очень трудная, кропотливая, – отмечает зав. отделения. – И конечно,
объем производимых исследований огромен. Несмотря на то, что основную функцию подсчета компонентов крови ведет машина, без контроля врача,
его глаз и знаний не обходится. Ни один аппарат не
сделает исследования правильно, если его не подготовит лаборант. И никогда, не просмотрев результаты, врач-лаборант не выдаст его пациенту.»
Считается, что врачи-лаборанты не видят больных персонально, их работа связанна только с исследованиями. И им легче работать, не видя чужую
боль. Но Екатерина Олеговна с этим утверждением не согласна.
«У нас с пациентами имеется обязательный
контакт. Мы работаем в реанимации, в отделении
химиотерапии, радиологии. Все анализы берем
сами, видим боль каждого. В связи с тем, что боль-
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ные получают химиотерапию, у большинства «сожжены вены», происходит химическая деструкция.
Иногда мы не можем взять из вены, потому что они
бывают пусты – берем из пальца. В каждом случае
индивидуально. Когда сюда поступают больные,
они находятся в шоковом состоянии, теряются вне
зависимости от возраста, будь то пожилой или молодой человек. Они зачастую бывают в ступоре, не
могут адекватно реагировать. Как этому можно не
сопереживать? Мы знаем каждого своего больного и иногда не сострадать очень сложно. Но мы стараемся поддержать и сделать все возможное для
комфортного выздоровления, ведь от нас зависят
действия врача и пациента, и нам нужно спасать
жизни. Здоровье каждого для нас в приоритете».
Новое значит лучшее.
В различных государственных лабораториях
Крыма условия работы и формы организации лабораторного обеспечения не едины. Нерешенных
проблем – огромное количество. Но результаты
клинических лабораторных исследований не смотря ни на что, должны удовлетворять медицинским
требованиям по аналитической надежности, клинической информативности и своевременности
выполнения.
«Новейшей современной лабораторной аппаратурой мы укомплектованы полностью. Но у каждого лаборанта очень большая трудовая нагрузка.
Они выполняют гораздо больше исследований,
нежели прописано в стандартах СанПиНа. Наши
сотрудники привыкли не только много, но и качественно работать.
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Анализ не всегда дает точный результат.
Он способен указывать на признаки болезни
еще тогда, когда самой болезни нет. Например,
реакция, свидетельствующая о наличии
сифилиса, часто бывает положительной у тех,
кто перенес инфекционное заболевание печени –
гепатит, потому что после гепатита немного
изменяется состав крови.
В этом году планируем расширить помещения,
что даст возможность доукомплектовать кадры и
разгрузить специалистов.
Наша насущная проблема – колоссальная нехватка дополнительных помещений. При наличии высококлассного оборудования, мы не имеем места
для ее правильного, по стандартам, размещения.»
В этом году планируется капитальный ремонт
отделения, реорганизация и систематизирование
кабинетов. На это из федерального бюджета уже
запланированы средства. И уже сейчас видны изменения. Здание поликлиники, в котором находится
лаборатория, заметно изменило облик. Больница в
целом старается соответствовать требованиям санитарного законодательства РФ, хотя работы еще
достаточно.
Лабораторный блок онкодиспансера оснащен
хорошо, часть оборудования закуплено по бюджетному финансированию, другие по программе модернизации здравоохранения Крыма.
«По программе модернизации в КДЛ были закуплены центрифуги, микроскоп с функцией телемедицины и проточный цитофлуориметр, – от-
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мечает заведующая отделения. -Такого аппарата
в Крыму нет ни у одного учреждения. Это особый
аппарат, требующий дополнительных возможностей. К аппарату должен быть прикреплён специалист, который будет вести исследования. Это очень
сложное, высокотехнологичное оборудование,
требующее дополнительного обучения. К нам приезжал специалист из материковой России, пояснял
специфику, тонкости работы на аппарате. После,
наши врачи выезжали в Екатеринбург, Санкт-Петербург для дальнейшего обучения. Ведь наш регион выделили среди всех остальных. В России только
семь лабораторий имеют такой аппарат!
«Проточник» нам был очень необходим. Без него
страдают пациенты. На протяжении двух лет костный мозг гематологических больных на типирование
отправляли на материк. Сегодня мы имеем возможность самим производить исследования такого типа».
Новые методы – новые возможности.
«Раньше результат исследования приходилось
ждать в течение двух-трех недель. Сейчас через день
у нас результат уже на руках. От сроков зависит
жизнь и здоровье человека. Есть болезни, например,
как острый лейкоз, которые требуют безотлагательного применения мер. Тут счет времени идет не на
недели и месяцы, а на дни и часы. Нужно срочно
принимать решения и лечить. При таком диагнозе
сегодня пациент может быть живым, а уже завтра его
может не стать», – заключает Екатерина Олеговна.

МЕДИЦИНА КРЫМА

В настоящее время лаборатория выполняет коло
200 видов исследований по различным направлениям. Но пока сотрудники лаборатории не ведут
научную деятельность. Хотя отныне имеют на это
большие перспективы.
«С освоением поточного цитофлуориметра досконально, у нас будет больше возможностей изучить генетику и эпигенетику природы болезни у пациентов. Как наработаем достаточное количество
исследуемого материала для написания научных
работ, мы попробуем это сделать.
Благодаря оборудованию, которое мы получили,
можно уже сейчас говорить о новых методах исследований. Это также часть научной рботы.
Одним из новшеств является проведение исследований фенотипирования. Фенотипирование – это
иммуносерологическое исследование крови на наличие антигенов. Два года назад таких исследований
в Крыму не делалось вообще. И мало того, сейчас
мы исследуем не только костный мозг, но и обычную
венозную кровь, если нужно определить состояние
иммунитета или выявить изменения в крови.
Далее мы внедрили гелевую методику, которая
дает быстрое и точное определение группы крови, резус-принадлежности, в том числе в сложных
случаях. Дело в том, что у людей с заболеванием
крови при применении реактивов идет ложная агглютинация и это большая вероятность неправильной постановки группы крови. Гелевая методика
позволяет точно и быстро ее выявить. Мы уверенны
в стопроцентном результате и не переживаем за
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последствия. Гелевая методика дает широкое типирование антигенов эритроцитов всех известных
систем. Гематологическим больным первым делом переливают кровь. Без точного знания группы
крови, могут быть большие проблемы от доставки
крови со станции переливания крови до совместимости. А тут счет идет на время.
Следующая методика, которую мы внедрили –
методика по фактору свёртывания (гемостаза),
используем с начала 2016 года. До этого также исследуемый биоматериал отправлялся на материк.
Этот метод исследования в основном необходим
для больных гемофилией, которых в Крыму не мало.
Еще один диагностический метод онкологических заболеваний, который мы используем это –
онкомаркеры. Возможности современной лабораторной диагностики нового поколения позволяют
нам выявить онкологический процесс за 4-6 месяцев до того, как опухоль станет возможно определить традиционными методами!», - говорит Екатерина Веклич.
Онкомаркеры – это вещества, которые вырабатываются клетками опухоли в ответ на возникнове-

Даже самое точное исследование может дать сбой,
встретившись с индивидуальной реакцией уникального
человеческого организма. Достоверность самых лучших
диагностических процедур держится на уровне 95
процентов и это скорее исключение, чем правило.
И поэтому главная задача врача – верно, расшифровать все результаты обследований в совокупности.
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ние и развитие опухоли. В практической медицине
онкомаркеры используются, главным образом, для
мониторинга течения заболевания и результативности его лечения.
«Не существует единого маркера для выявления
опухоли. Они обладают определенной специфичностью к органам или тканям человека, то есть разные
маркеры позволяют выявлять различные по локализации опухоли. Более информативным считается исследовать несколько маркеров, рекомендованных
для диагностики данного заболевания. По одному
маркеру никогда не ставиться диагноз. Он ставиться в совокупности: узи, компьютерная томография
и онкомаркры.» поясняет Екатерина Олеговна.
Единого онкомаркера на все виды онкозаболеваний пока не нет. Если бы существовал-то не нужно было делать их множество, пытаясь выявить локализацию. Это новые методы будущего.
Еще одной особенностью функции лаборатории онкодиспансера является проведение экспресс-тестов. Экспресс-диагностика открывает
новые возможности и для пациентов, и для врачей.
Экспресс-метод это ускоренный метод лабораторных анализов, обеспечивающие проведение
исследования в срок до 10-15 мин после получения материала. «К нам едут со всего Крыма, к
сожалению, в государственных лабораториях его
не делают. Только мы. В этом году больше четырех тысяч провели.
В прошлом году биохимические исследования
делались ручным методом. С января 2016 года все
автоматизировано. На 40 тысяч биохимических и на
15 тысяч коагулогических исследований мы сделали
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больше, чем в прошлом году. И пациентов у нас увеличилось в два раза», – отмечает завотделения КДЛ.
В Крыму ежегодно количество больных с онкологическими заболеваниями растет в связи с экзогенными факторами, которые заметно дестабилизируют состояние здоровья человека. «Раньше
меньше обращались, сейчас медицинское обслуживание стало более доступно. Система общего
медицинского страхования дала больше возможностей обратить внимание на свое здоровье».
Нововведения – залог успеха.
Выявляемость заболевания стала выше благодаря более продуманной логистике нашей больницы. Мы стали работать в две смены, что позволило
работающим людям обращаться во второй половине дня. Также мы стали работать по субботам,
что также крайне важно для тех, у кого 5 дневная рабочая неделя. Они имеют возможность в выходной
для себя день пройти обследование, даже если нет
направления. С этого года мы стали предоставлять
платные услуги. И на основе платных услуг пройти
консультацию без направления участкового врача»
«Можно ли говорить о конкуренции частным лабораториям, которые функционируют в Крыму, в Симферополе? Да. Вполне. У нас есть примеры исследований анализов из частных лабораторий, которые
мы пересматривали повторно. Выявляли большие
неточности. Могу сказать, дело в том, что в основном там считает техника, выдает аппаратные дан-
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Каждое исследование проводится с определенной
целью, имеет свои достоинства и, увы, ограничения.
Например, рентген и ультразвук способны выявить
анатомическую патологию (в костной системе,
внутренних органах), при этом функциональные
нарушения остаются «за кадром». Биохимическое
исследование крови дает представление о работе
печени, почек, желез внутренней секреции, состоянии
обмена веществ, но «умалчивает» об инфекциях.
Для их выявления применяются серологические
анализы крови или методы обнаружения возбудителя в тканях. О микрофлоре кишечника можно
судить, только получив результаты специального
анализа на дисбактериоз.

ные. Мы же здесь пересматриваем глазами. За каждый результат несем большую ответственность. Плюс
ко всему наша техника прошла лицензирование.
Государственные учреждения закупают оборудование, согласно действующему законодательству, по конкурсу, согласно госконтрактам.
А частные организации не связаны с такими
условиями закупки и могут покупать восстановленное оборудование, бывшее в эксплуатации
за рубежом, что также может сказаться на качестве их лабораторной диагностики»,- поясняет
Екатерина Олеговна.
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Республиканский онкологический диспансер
шагает в ногу со временем. И уже сейчас внедряет
новую для Крыма систему информатизации у себя
в медучреждении, по программе модернизации
здравоохранения.
Программа модернизации включает в себя информатизацию медучреждений, в частности создание электронной регистратуры, ведение реестров
в электронном виде, а также он-лайн консультации.
Кластерная информационная система скоро заработает в стенах учреждения, но пока система бланков
еще работает. «Лабораторию также оснастили компьютерным оборудованием и уже проводится коммутация, повсюду можно увидеть тянущиеся провода.
В этом году лаборатория планирует присоединиться
к общей сети», – говорит заведующая отделением.
Руководить – дело непростое.
Екатерина Олеговна Веклич должность заведующего отделения КДЛ занимает чуть более года.
Благодаря своим профессиональным навыкам,
целеустремленности и упорству многое смогла изменить в работе лаборатории. Знает нужды и чаяния
отделения не понаслышке. Проработала в лаборатории более 10 лет, начав свою карьеру с рядового
лаборанта. Она молода, но уже имеет весомый
практический опыт работы в этой сложной сфере.
На ее хрупких женских плечах лежит большая ответственность, не только за коллектив, его работу, а за
всех пациентов диспансера.
«Вначале было очень тяжело. Осознать полноту ответственности, было непросто. У меня очень
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Некоторые заболевания (эндокринные,
онкологические, инфекции мочевыводящих путей)
могут долго развиваться «тихо». Их проявления
бывают очень расплывчатыми: человек быстро
утомляется, чувствует слабость, плохо спит и проч.
Если вы чувствуете себя здоровым, вам все равно
нужно периодически сдавать простые анализы:
общий анализ крови и мочи, женщинам один раз в
год посещать гинеколога. Тогда любую патологию
удастся обнаружить на ранней стадии, когда ее
легко можно вылечить.

мягкий характер. Это данность природы. А тут нужно проявлять жесткость в решении некоторых вопрос. В коллективе работает четыре поколения, это
тоже нужно учитывать, ведь работа с людьми она
самая трудная. Люди, характеры разные. Как найти
баланс ? Все пришло в процессе работы, становления меня как руководителя. Пришлось учиться на
ошибках, пробовать, усовершенствоваться, ведь от
правильного управления заведующей зависит в целом благополучная работа отделения лаборатории.
Я работаю здесь с 2007 года, каждого сотрудника
давно и хорошо знаю. Знаю характеры и стараюсь
не допускать конфликтных ситуаций. Касаемо новых задач для себя, то сразу определила приоритеты
и вместе с главврачом больницы Акиншевич Игорь
Юрьевичем стараемся последовательно их решать. Результаты уже можно оценить.»
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Собирательство монет – удел
коллекционеров и…
детских эндоскопистов?!
« Наше учреждение единственное в Крыму,
оказывающее эндоскопическую помощь
детскому населению»

Отделение эндоскопии при детской больнице основано в далеком 1989 году.
Создавалось оно, как специализированное отделение для оказания экстренной и
консультативной помощи детям и его функция осталась неизменной. С 2002 года
заведующим отделением неизменно является Беглицэ Адриан Анатольевич, врач
высшей квалификационной категории, чей вклад в развитие эндоскопической
службы неоценим. За время работы он сумел создать мощную структуру по оказанию помощи и слаженный, дружный коллектив, который работает на благо маленьких пациентов.
Спектр эндоскопических исследований и манипуляций, проводимых в стенах
отделения обширен. Ежегодно выполняется более 3000 тысяч эндоскопических исследований. На протяжении 27 лет здесь оказывают помощь детям всех возрастов,
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и новорожденные – не исключение. Отделение оснащено современной аппаратурой мировых лидеров по производству эндоскопического оборудования.
Как часто обращаются за экстренной помощью, какие новые методы исследования проводятся в отделении, что является наиболее опасным и травмирующим, какие предметы извлекаются из желудочно-кишечного тракта крымских
детей, – рассказывает врач-эндоскопист республиканской детской клинической больницы Виктория Скороходова.

Виктория Игоревна Скороходова более 17 лет
работает в стенах детского учреждения здоровья.
За время работы в отделении было огромное количество различных, в том числе тяжелых случаев,
связанных с проблемой попадания инородных тел в
желудочно-кишечный тракт и дыхательную систему
детского населения Крыма.
«Чаще всего инородное тело попадает в организм
ребенка в раннем детском возрасте. Как только
малыши начинают ползать, а затем ходить, они быстро осваивают недоступные им ранее территории
и предметы. Знакомство с новым происходит самым подробнейшим образом, через все доступные
органы чувств. Результатом такой любознательности является то, что предметы попадают в рот,
а затем – в желудочно-кишечный тракт или дыхательные пути малыша. Извлечение этих «игрушек»,
является задачей нашего отделения больницы».
Нужно отметить, что на извлечение инородных тел
приходится небольшой процент всех эндоскопических манипуляций проводимых в отделении. За девять месяцев 2016 года, из чуть менее двух тысяч эндоскопических исследований, только 124 пришлись
на эндоскопические операции, т.е извлечение того,
что не должно находится в организмах детей.
Основным направлениями деятельности отделения, являются диагностические и лечебные
мероприятия. Фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия, бронхоскопия, лапараскопия,
цитоскопия – основные исследования, производимые специалистами отделения.
Эндоскопия в настоящее время стала неотъемлемой частью клинической педиатрии и широко
применяется для диагностики заболеваний у детей.
Эндоскопические методы исследования позволяют
визуально оценить состояние внутренних органов
ребенка, дают всю необходимую информацию
для постановки диагноза и лечения заболевания.
«Эндоскопические исследования в детском
возрасте принципиально не отличаются от таковых у взрослых, но было бы ошибкой утверждать, что они не имеют особенностей, без
знания которых невозможно провести квалифицированное обследование ребенка. Специфика эндоскопии у ребенка определяется анатомо-физиологическими особенностями органов
дыхания и пищеварения. Малые размеры органов ребенка создают серьезные проблемы для
инструментальных вмешательств. Особенности
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Согласно статистическим данным, приведенным
в отчетах эндоскопической службы республиканской
детской больницы, ежегодно сотни инородных
тел попадают в организмы маленьких крымчан.
Доказательством тому, может служить наглядное
пособие – стенд, «украшающий» стены отделения
детской больницы. На нем можно увидеть различные
предметы, проглоченные детьми. И к большому
любопытству, это не только остатки съестных
деликатесов, но и предметы, не имеющие к
гастрономии ни малейшего отношения. Стенд,
созданный сотрудниками отделения, уже более 10
лет постоянно пополняется новыми экспонатами.
И за каждым экспонатом - спасенный ребенок!

нервно-психической сферы (эмоциональная неустойчивость, легкая возбудимость, негативное
отношение ко всяким медицинским манипуляциям) создают дополнительные трудности. Современные методики, в основу которых заложен
принцип высокой результативности, атравматичности и безопасности, сделали возможным выполнение эндоскопии с первых дней жизни».
У новорожденных и детей грудного возраста
трудности удваиваются в связи с легко деформирующимся мягким надгортанником, склонностью
слизистых оболочек к повышенной секреции и
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генерализованному отеку. Выполнять бронхоскопию в таких условиях сложно, исследование имеет большую продолжительность, чем у взрослых, и
представляет собой большую опасность из-за возможных травматических повреждений. Но в отделении работают профессионалы, опытные врачи,
которые знают свое дело.
«В настоящее время технически решена проблема эндоскопии при небольших размерах органов дыхания. Имеются различные типы детских
бронхоскопов, полностью отвечающих современным требованиям. У взрослых диаметр почти
всегда постоянный, но детские аппараты представлены в широком спектре. Самый тонкий,
для детей новорожденных или недоношенных. На
сегодняшний день, отделение в полной мере обеспечено всем необходимым оборудованием, закупленном по программе модернизации здравоохранения Крыма, которая началась с 2014 года.
Если говорить о любых чужеродных предметах,
попавших внутрь детского организма, то нужно
отметить, что они удаляются, только у нас в отделении эндоскопии республиканской больницы.
Гастроскопию может сделать любой врач-эндоскопист, а ребенку – только детский.
Отделение обслуживает не только Симферополь и его район, но и весь Крым. Все дети, начиная
от недоношенных и заканчивая восемнадцатилетними, обслуживаются у нас. Если врач на периферии заподозрил инородное тело у малыша, то
у него есть все полномочия направить такого ребенка к нам в сопровождении медицинского персонала. Были случаи, когда транспортировка была
невозможна, в связи с аспирацией, когда из-за
нахождения в бронхах инородного тела при движении или изменении положения ребёнка, он задыхался. В таких случаях реанимобиль республиканской детской больницы с анестезиологической
бригадой выезжает на место требования. Детские
эндоскописты всегда работают только в паре с
опытными анестезиологами, из-за особенностей
детской эндоскопии. Очень важно чтобы анестезиолог чувствовал каждое движение эндоскописта. Тогда результаты наиболее эффективные».
Оказание экстренной эндоскопической помощи при неотложных состояниях не терпит замешательств и отлагательств. Сотрудники отделения
работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней, всегда готовы оказать любую экстренную
эндоскопическую помощь. Любое инородное тело
в ребенке – это повод для госпитализации и проведения эндоскопического вмешательства. Иногда
это цена жизни». Особенностью работы врача-эндоскописта является необходимость хороших знаний в различных областях медицины – пульмонологии, гастроэнтерологии, хирургии, педиатрии и
так далее, поскольку ежедневно врач-эндоскопист
сталкивается с самой разнообразной патологией.
Врачу-эндоскописту нужно не только установить диагноз, но и описать эндоскопическую картину та-
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ким образом, чтобы помочь клиницисту правильно
организовать лечебные мероприятия.
«Сейчас работать стало гораздо легче. Кроме
своих знаний на помощь пришло современное высокотехнологичные эндоскопическое оборудования. Стала возможным передача изображения от
удалённого объектива к глазу исследователя или
выведение на экран монитора. Оптоволоконные
и цифровые технологии снабдили метод возможностью фото и видео документирования, придавая его результатам объективность и доказательность, а также, позволяя судить об интересующих
процессах в динамике. Теперь мы наглядно можем показать, например хирургу, проблемное
место, а не описывать его».
Общее количество эндоскопических исследований ежегодно остается на постоянном уровне.
Если говорить о 9 месяцах 2015 года, то специалисты отделения выполнили 2658 эндоскопических
исследования. За 9 месяцев 2016 года общих эндоскопических исследований было сделано 1896,
из них диагностических 1209, эндоскопических
манипуляций 563, эндоскопических операций 124,
количество больных с впервые выявленной патологией 1075. Если говорить по исследованию ФГС или
проще говоря гастроскопию, то количество обратившихся снизилось, но оказание экстренной помощи увеличилось. У 82 детей были извлечены инородные тела из желудочно-кишечного тракта.
«Самую высокую опасность для детей представляют химические ожоги пищевода. Это повреждение слизистой при непосредственном
воздействии химических и термических аген-

Современный период развития эндоскопии –
период цифровых технологий. Сегодня эндоскопия
представляет клиницисту широчайшие возможности диагностики и лечения разнообразных
заболеваний желудочно-кишечного тракта и трахеобронхиального дерева. Современная эндоскопия –
это видеотехнологии с увеличением изображения в
150-160 раз, это возможность совмещения в одном
аппарате эндоскопического и ультразвукового метода, это разнообразные вспомогательные методики
для уточнения локализации патологического очага
(хромоэндоскопия, узкоспектральная эндоскопия),
это возможность взятия материала для
гистологического и цитологического анализа, это,
наконец, современные технологии лечения раннего
рака. Современные видеоэндоскопы дают яркое
контрастное изображение с четкой цветопередачей
за счет наличия алгоритма цифровой обработки
сигнала. Эти эндоскопы имеют угол зрения
до 1450 градусов.
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тов. Химические ожоги пищевода, это одна из
тяжелых патологий. Дети по незнанию выпивают
жидкости, которые используются в бытовой химии,
именно они вызывают тяжелейшие ожоги. Детей с
такими коррозивными ожогами было 16, с фибринозным эзофагитом, т.е. средней тяжести – 6, и 8
поступило с диагнозом эрозивный эзофагит. Трое
детей получили термические ожоги разной степени. Это были дети, хлебнувшие кипяток из носика
чайника. В ургентном порядке врачами отделения
было выполнено 143 вмешательства».
Наиболее опасными предметами, проглоченными детьми являются батарейки. Если ребёнок проглатывает батарейки-таблетки, то вскоре герметик
элемента питания разрушается и электролит беспрепятственно проникает в просвет пищевода или
желудка, вызывая тяжелейшие ожоги этих органов.
«Буквально недавно, до нового года, в отделение поступил девятимесячный малыш, у которого
батарейка стояла в пищеводе около шести дней.
Это был очень сложный случай, с тяжелыми последствиями. Слизистая пищевода очень нежная,
вклининное в слизитую инородное тело вызывает
пролежни, воспаления, и в результате возникает
сужение (стеноз), из-за которого человек не может
нормально питаться, вести полноценную жизнь».
Можно ли спутать попадание инородного тела
в бронхи или легкие с различными заболеваниями
дыхательных путей? Оказалось, что можно. Все зависит от опыта и профессионализма врача-пульмонолога, и врача-педиатра на периферии.
«Если семечко, или кусочек ореха попадает в
бронхи, наступает острый приступ кашля. Ребенок
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откашлялся – это мнимое благополучие. Если через
определенный промежуток времени инородное
тело не выходит и находится там, то, как следствие,
ребенок заболевает пневмонией. Здесь все зависит от опыта пульмонолога и его знаний. Пульмонологи, прилагают все усилия для выздоровления.
Если первая пневмония была благополучно пролечена, и ребенок в удовлетворительном состоянии
был выписан, а через 2 месяца она повторяется
снова, в том же месте опытный пульмонолог сообразит сразу: срочно направит к эндоскопистам.
Надо сказать, если есть динамическое повторение, то мы идем на диагностическую бронхоскопию. И, как правило, мы всегда находим тяжелое,
застарелое инородное тело».
Инородные тела в бронхах могут представлять
угрозу для жизни, поэтому ситуация требует неотложного специализированного вмешательства.
Несвоевременно распознанные и вовремя не удаленные инородные тела приводят к развитию вторичных осложнений: ателектазов, аспирационной
пневмонии, бронхоэктазов, пневмоторакса, гнойного плеврита, абсцесса легкого.
Не все инородные тела видны на рентгеновском
снимке. Наибольшую сложность в диагностике представляют предметы органического происхождения,
синтетические материалы и ткани. Они не контрастируются при рентгене, могут длительно находиться
в просвете бронха, где набухают, крошатся, разлагаются; проникают в дистальные отделы бронхиального дерева, вызывая хронические нагноения легких.
Перед подозрением на любое инородное тело,
ребенку, согласно медицинскому протоколу, де-
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лается рентген снимок. После рентген снимка делается исследование ФГС, там ничего не остается
незамеченным.
«У каждого родителя материальные возможности разные. Лучше купить одну игрушку, но качественную. Зачастую дети глотают именно детали
пластмассовых дешевых игрушек. Дело в том, что
в детали брендовых игрушек добавляется контрастное вещество, которое можно легко увидеть
на рентгенологическом исследовании».
Детали от игрушек, колпачки от ручек, иголки,
булавки, камешки, кольца, крестики, батарейки,
рыбьи кости и огромное количество монет можно
увидеть на стенде отделения. По ним можно проследить даже вехи истории. В начале ровными рядами выстроились украинские монеты разного номинала, а вот уже два года как российские орлы
красуются на стенде.
«Зачастую попадание инородных тел это случайности. Как правило, такие ЧП как раз и случаются, когда родители отвлеклись или оставили
без присмотра малышей. Но бывают и иные случаи, когда подростки, пытаясь обратить на себя
внимание взрослых, специально проглатывают
что-то. Вот например пять восьмисантиметровых болтов, проглоченных четырнадцатилетней
девочкой. Вот иголки, проглоченные нечаянно, а
это мама развесила пластмассовые цветочки
у кроватки малыша. Доставали у четырехмесячной девочки. Мы уже ничему не удивляемся,
уже ничто не ввергает нас в шок. Для нас самое
главное – чтобы ребенок вовремя был доставлен
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в республиканскую детскую больницу, чтобы вовремя извлечь предмет. Здесь счет идет на время. Иногда оно играет против нас.
Существует необходимость производить диагностическое обследование даже у самых маленьких, недоношенных деток. Зачастую у недоношенных бывают врожденные аномалии развития
бронхолегочной и желудочно-кишечной систем.
Для дальнейшего лечения нужно поставить диагноз.
Бывает, что ребенок потерпел асфиксию в родах
и легкое «спало». При ателектазе у новорождённого после родов лёгкие полностью или частично не
расправляются, просветы альвеол остаются спавшимися и в них не поступает воздух. Мы должны
раздуть легкое, убрать препятствие, чтобы легкое
расправилось и ребенок стал полноценно дышать».
С важными задачами справляется отделение эндоскопии республиканской больницы, ежедневно
спасает жизни маленьких пациентов, решает проблемы вселенского масштаба, ведь для каждого
родителя здоровье его малыша это главное. Но и
у отделения также есть проблемы, но уже которые
решает руководство. С начала 2015 года республиканская детская больница находится в состоянии комплексного капитального ремонта. До этого
на протяжении 25-ти лет, производился только текущий, точечный ремонт.
В данный момент отделение эндоскопии также находится в фазе активного ремонта. Как
только он закончится, сотрудники переедут в
свои новые кабинеты и будут спасать жизни в достойных условиях!
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С бедой становимся сильнее…
Яна Радионова: Когда родители грустные, дети
думают что это из-за них, и им тяжелее выйти из
этого состояния. Кому будет легче от того что мы
впали в уныние?

Родительская любовь она безгранична во времени и пространстве, она всеобъемлюща и бескорыстна. Это нежное, в то же время сильное чувство, позволяющее детям по жизни идти твердой поступью.
Однако бывает, что идти, не получается совсем. Не получается смеяться, высказывать желания, отвечать на любовь, и не потому, что мало было этой любви,
наоборот, в сто крат больше.
Порой, обстоятельства бывают сильнее…
.Тринадцатилетний Миша Радионов был солнечным, озорным, веселым ребенком. Непоседа, – говорили о нем окружающие, вечно куда-то торопился, бежал
вприпрыжку и прискоком. Но однажды, один неосторожный шаг, бесповоротно
изменил судьбу ребенка.
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Первое сентября. Солнечный день. Столица Крыма, наполнена яркими красками – цветы, банты,
шарики. Отовсюду слышаться звонкие голоса,
смех ребятни, собравшихся после долгого летнего
отдыха. Им есть о чем поговорить, поделиться впечатлениями.
Этот день надолго останется в памяти семьи
Радионовых. Рассказывает мама Миши, Яна Радионова.
«Случилось это два года назад, в праздничный
день, 1-го сентября. Мишка пришел с торжественной линейки, и чтобы перед сложным учебным годом последний раз ощутить сладость свободы от
занятий, решил погонять футбол с ребятами во
дворе. Наспех перекусив, буквально вылетел из
дома».
Наш дом находится у дороги. И не на тихой
улочке у окраины, а на оживленной трассе, соединяющей основные точки города. Тут ни на минуту не утихает шум двигателей машин. Два шага
от ворот и проезжая часть. Повсюду висят знаки, оповещающие об осторожности в движении.
Несмотря на близость пешеходного перехода,
взрослые, подавая пример детям, бегают от одной стороны улицы на другую. В этот раз так поступил и Мишка, хотя я строго-настрого запрещала. Это очень опасный участок дороги, тут всегда
происходит беда».
Так и произошло. Один удар и Миша без сознания лежал на асфальте. Недалеко от места происшествия находился Мишин брат, Вова, именно он и
сообщил мне о случившемся.
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Скорая очень быстро приехала. По поведению
врача, я понимала,что ситуация очень тяжелая,в любой момент ребенка может не стать. Мы мчались
в детскую республиканскую на всех парах. Врачи
делали все, что в их силах. Эти минуты были самые
тяжелые. Это были минуты на грани жизни. И я хочу
выразить огромную благодарность всем врачам,
которые работают в скорой помощи.
Детская Республиканская больница. Длинные
прохладные коридоры. И мать, безутешная в своем горе, которая вглядывается в лица проходящего мимо персонала с единственным желанием –
услышать о состояние сына. Отовсюду слышаться
всхлипывания, таких же родителей, чьи дети оказались в беде. И не мудрено, ведь это отделение детской реанимации и интенсивной терапии.
«Мишку увезли на каталке. И все. Только долгие
часы ожидания. Никто не выходит, ничего не говорит. Чувствую, что там происходит что-то очень
серьёзное. Я не медик, но я мать, хочу помочь, но
не знаю, как и чем. Да и не пускают. А ожидание
в неведении – хуже всего. И остается только молиться и верить.
Наша жизнь разнообразна в своих красках. Казалось бы, ты живешь своей жизнью, у тебя все
хорошо, размеренно. Дни идут за днями ровной
чередой. И тут в один миг все меняется, ты попадаешь в другую реальность, где очень много боли
и страданий. Когда там оказываешься, переоцениваешь свою жизнь.
Уже сейчас по прошествии двух лет, приезжая
в больницу и видя горе родителей, не остаюсь
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безучастной, ведь я, как никто другой понимаю их
состояние. И в момент острой боли, ничто не помогает как слово, сказанное с верой и любовью».
С фондом «Будем Милосердны» и ее руководителем Нонной Бахаревой, мама Миши знакома давно. Происшествие не стало поводом для
знакомства. Яна была участником волонтерского
благотворительного движения Крыма. Несколько
инициативных мам, по собственному желанию
организовывали различного рода акции, в помощь
больным деткам Крыма. Фонд «Будем Милосердны», как флагман в крымском благотворительстве,
помогал с организационными моментами. И когда
в семье случилась беда, на зов о помощи отозвались сотрудники фонда. Ведь в первые дни, очень
сложно. А на поддержку государства рассчитывать
не стоит. Хотя бесплатная медицина в России, это
не пустой звук.
Травма у Миши очень тяжелая. Основной удар
автомобиля пришелся на правую височную область головы. В результате закрытой черепно-мозговой травмы второй степени, произошел ушиб головного мозга, что повлекло за собой нарушение
функций статики, координации движений, произошла частичная атрофия зрительных нервов – значится в выписном эпикризе. Грубый двигательный
дефицит, отсутствие самостоятельной ходьбы, навыков самообслуживания, отсутствие речи – вот с
чем пришлось столкнуться маме Миши.
«17 дней он был в реанимации, благо врачи пускали в реанимационную палату. Уверенна, даже
в состоянии комы они что-то слышат. То, что Миша
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выжил для нас – большое чудо! На пятнадцатый
день реанимации, врачи сказали, что если он не
задышит сам, придется ставить трахеостому.
Помню, купила ему машину-игрушку, на которую мы записали голоса нашей семьи. Я сказала – Мишка дыши, ты можешь! Я верила всей
душой! Когда через день пришла в отделение,
подошла к ребенку, чудо случилось. Аппарата
вентиляции легких на нем не было. Радости не
было предела.
На семнадцатый день перевели в нейрохирургию, после в неврологию,но ситуация была
неутешительная. Вегетативное состояние. На
вопрос к профессору, есть ли у нас шанс, он
ответил – один на сто тысяч. Значит, этот шанс
будет наш! – ответила я».
Из-за ударов головного мозга о внутреннюю стенку черепной коробки, образовались кисты, разорвались нейронные сети, не было связи правого и левого полушарий. Это все нужно восстановить: заново
научить пользоваться телом, мыслями, сознанием,
психикой. И Слава Богу, медицина не стоит на месте, есть множество различных упражнений и процедур, которые помогают в этом. Но в какой степени это все восстановиться не скажет современная
медицина. Любовь и забота – вот главное лекарство.
Динамика развития у Миши, постоянно идет. Видятся изменения в положительную сторону. Но резких скачков нет. Неделя проходит – что-то новое. Если
раньше при касании к телу чувствительность была
минимальная, то сейчас изо дня в день его тело отвечает на поглаживания. Увеличилась реакция боли.
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Окрепли мышцы, и увеличился тонус тела. Чаще стали замечаться движение руками и ногами. До этого наблюдалась сильная спастика мышц рук и ног.
Миша был в постоянном напряжении, и все силы у
него уходили на чрезмерную спастичность. И сил на
восстановление, естественно, не было.
В Москве, на курсах реабилитации было назначено специальное питание, которое не дает
сильной нагрузки на организм лежачим больным.
Обеспечивает организм необходимыми микроэлементами и придает сил ребенку на восстановление. Им до сих пор обеспечивают семью Миши
московские благотворительные фонды.
Динамика есть и в сознании и в эмоциях. Это выражается, например, в его мимике. Он научился
смеяться, хоть это и не похоже на привычный смех.
Раньше улыбался раз в месяц, потом чаще, однажды, весь день улыбался. Он пытается что-то сказать,
но пока это просто звуки, правда с интонацией. И
он очень ярко реагирует на слова любви и похвалу,
его глазки сразу начинает блестеть, а на лице появляется улыбка. Изредка стал выполнять просьбы,
например «Посмотри на меня» или «Дай руку».
«В больнице после реанимации я видела, чувствовала, что он пытается что-то сказать, хотя
врачи уверяли, что возможно это выдумка. В клинике Москвы психолог подтвердила, что это не
выдумка. Что в данной ситуации, когда сознание
ребенка потеряло связь со своим телом, оно старается любым способом с нами общаться. Это
может быть и легкие движения пальчиками, и
чрезмерная напряженность, и даже пятна по телу.
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Сознание использует все, что у него осталось на
данный момент и это очень тонкий язык тела. И с
каждым днем восстановления появляется новые
способы коммуникации с внешним миром. И это
проявляется в каждодневных занятиях.
Сейчас, на протяжении уже трех месяцев, к
нам домой приходят учителя: психолог, логопед,
социальный педагог и учитель ЛФК. И я им очень
благодарна, это добрые, заботливые люди, и каждый из них вносит свой вклад».
Для того чтобы ребенка определить на год обучения на дому, нужно пройти огромную комиссию.
Огромное количество специалистов приходило
домой к Мише, ведь такого ребенка в поликлинику не повезешь. И приход специалистов на дом –
это огромная помощь для ребенка и родителей,
которые оказались в такой ситуации. Так же Мише
привезли все необходимое по программе ИПР:
каляски, подгузники, противопролежневый матрац,
опору для стояния.
Раньше Мишу кормили через зонд, глотательная
функция была минимальна. Но сейчас он уже хорошо кушает пюре, и очень любит конфетки, начинает улыбаться и широко открывает рот, что бы
ему положили лакомый кусочек. Единственно пить
ему пока нельзя, вода проходит очень быстро и это
может быть для него опасно. Поэтому у Миши стоит
гастростома.
«Когда с Мишей случилось беда, я не могла
справиться с бюрократическими проволочками.
А Мише нужна была поездка в реабилитационный центр – Научно-исследовательский институт
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неотложной детской хирургии и травматологии
города Москва. Помогла Нонна Элгуджевна Бахарева. На медицинском совете по нашему ребенку, выступила перед когортой врачей и настояла
на нашей поездке. Изначально в списках мы не
значились. Позвонили в Москву, оказалось, что к
нам в Крым летит Светлана Альбертовна Валиуллина – руководитель отдела реабилитации, доктор медицинских наук, профессор, врач-педиатр
высшей квалификационной категории. И я благодарна ей, за то, что она согласилась взять Мишу
в клинику Рошаль. Нам выделили квоту на ВМП, по
ОМС мы бесплатно, в марте 2014 года, в первый
раз полетели в Москву.
Фонд «Будем Милосердны» в сотрудничестве с
«Русфондом» стали собирать для Миши деньги на
перелет, так как Миша лежачий, выкупается несколько мест и стоимость таких билетов в два раза дороже. Так же в сотрудничестве с фондом «Помоги.
Орг» был приобретен аппарат «Корвит» – специализированный медицинский прибор, имитатор подошвенной опорной нагрузки, позволяющий вернуться
к нормальному ритму жизни пациентам после тяжелых заболеваний. Как только Миша встанет на ноги,
семья передаст его в республиканскую детскую
больницу. Яне и Мише помогают фонды «Доброе
сердце», «Помоги.org», «Подари жизнь» «Предание»,
«Русфонд», благотворительный Фонд Детского Доктора Рошаля, а так же храм Петра и Павла.
«Спасибо всем, кто не жалеет времени и сил для
благих поступков. Ведь в жизни все происходит для
развития наших положительных качеств. Для людей, которые оказались в сложной ситуации это
развитие силы, стойкости, веры, терпения и любви.
Для всех, кто помогает таким людям, это развитие
милосердия, сострадания, любви и доброты.
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Чтобы я хотела пожелать тем, кто столкнулся
с той же бедой, которая приключилась с нами?
Знайте, наша медицина еще развивается, в
особенности ведутся исследования головного
мозга. Бывает, что сказанное врачами, не всегда является диагнозом окончательным. И важно
оставаться сильными и верить в самое лучшее.
Искать все методы и средства для улучшения
здоровья наших детей. Спрашивайте, просите
о помощи, ведь нас окружают добрые, чуткие
люди, которые готовы помочь. Помочь делом,
словом, молитвой, заботой. Ваш малыш должен
чувствовать, что вы за него горой, что вы все сделаете для него. Ведь когда родители грустные,
дети думают что это из-за них, и им тяжелее выйти из этого состояния. Кому будет легче от того
что мы впали в уныние?
И самое важное – принять. Многие не принимают болезнь ребенка. Но это уже свершившийся
факт. Как я могу это улучшить? Даже если ты не
сможешь улучшить это на сто процентов, нужно
принять ситуацию и двигаться дальше. И верить.
Верить в Бога, Верить в лучшее и каждый день говорить деткам слова любви, как можно чаще, говорить насколько они важны для вас, насколько
вы ими гордитесь. В данном случае самое лучшее
лекарство это Любовь и Вера!
И еще мое сердце переполнено любовью и
благодарностью ко всем, кто помогал и помогает
в нашей беде. Именно через ваши добрые сердца
Господь проявляет к нам Свою милость и любовь.
Искренне благодарим фонд «Будем милосердны», лично Нонну Элгуджевну Бахареву, которая
по первому звонку протянула руку помощи. Также
моих коллег, коллег мужа, и просто людям, которые остались небезучастными».
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