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Уважаемые друзья, коллеги!
Выход в свет нового журнала о здоровье – знаковое событие для медицинского
сообщества Крыма. Уверен, в многообразии периодических изданий, посвящённых
вопросам здравоохранения Российской Федерации, журнал «Медицина Крыма»
займёт достойное и вместе с тем особое место.
С момента воссоединения Крыма с Россией глобальные изменения произошли во всех сферах
нашей жизни. Конечно, коснулись они и здравоохранения. За это время в Крыму утвердились
российские стандарты оказания медицинской помощи, на смену старому и изношенному
оборудованию пришло новейшее, способное облегчить труд врача. Отныне крымские медики
получили возможность повышать свой профессиональный уровень, квалификацию,
перенимая опыт у ведущих коллег из России. Благодаря этому стали внедряться новые
технологии и методики лечения во всех отраслях, что постепенно выводит крымскую
медицину на качественно новую профессиональную ступень.
Сегодня мы являемся свидетелями стремительнейшего развития медицины в России
за счёт вливания новых достижений молекулярной биологии, генетики, фармакологии,
компьютерных технологий. Эти достижения реализуются в принципиально новых
диагностических и лечебных подходах, требующих высококвалифицированных специалистов в
каждой области. И журнал «Медицина Крыма» создан для облегчения задач ориентирования
крымских практикующих медиков в новых разработках. Надеюсь, он станет полезным
подспорьем в работе. Министерство здравоохранения Крыма желает успехов в работе
и творчестве редакционной коллегии нового издания!
Министр здравоохранения Республики Крым Голенко А.И.
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Онкологическая служба Крыма:
достижения, нововведения, проблемы
и пути их решения глазами главного врача.
«Крымский республиканский
онкологический клинический
диспансер имени В.М. Ефетова»
– одно из ведущих медицинский
учреждений республики. Диспансер
является специализированным
учреждением здравоохранения, в
котором созданы все условия для
оказания медицинской помощи
онкологическим пациентам на
высоком профессиональном уровне,
соответствующим современным
требованиям медицинской
науки и практики. Ежедневно,
самоотверженно и неутомимо,
высококвалифицированный
медицинский персонал борется за
жизнь и здоровье каждого пациента.
Руководит диспансером кандидат
медицинских наук, заслуженный
врач Республики Крым, врач-уролог
высшей категории с 31-летним
стажем медицинской практики –
Акиншевич Игорь Юрьевич.
На посту руководителя медицинского
учреждения Игорь Юрьевич всего
чуть более года, но уже сейчас
можно наглядно видеть изменения
и нововведения. Среди которых:
открытие первого в Крыму
онкоурологического отделения,
внедрение нового проекта
по созданию автоматизированной
системы управления больницей.

«Предела совершенству нет.
Всегда чего-то не хватает
и всегда будет не хватать.
Медицина не стоит на месте!»
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– На посту главврача этого медицинского учреждения вы чуть более года. Какова оценка результативности года? С какими трудностями столкнулись в процессе работы, были ли успехи?
– Давайте начнём все – таки с положительных
моментов, только потому, что работаем мы в такой
организации, куда люди приходят зачастую с отрицательными эмоциями. Онкологический диагноз
всегда приводит человека к панике, у некоторых вызывает даже шоковую реакцию. И не только у самих
пациентов: у их родственников, соседей, друзей,
близких… Вокруг этого человека, образуется волна
и наша задача принимать этот океанический удар,
и соответствующим образом отвечать на него.
Поэтому давайте все-таки с хорошего начнём.
Здесь в стенах диспансера работает много единомышленников – это коллектив высоких профессионалов. Я в медицине работаю более 30 лет. Разные коллективы видел. Но этот поразил своей сплочённостью
и слаженностью, я бы даже сказал гармоничностью.
Работают здесь просто потрясающие люди, как единый организм и во благо людям.
Недавно в Министерстве здравоохранения подчеркнул, что мы являемся по профилю онкология
последней инстанцией в Крыму. И поэтому мы
обязаны делать все возможное для выздоровления
пациентов и возвращения их к нормальной повседневной жизни.
– Онкологическая помощь в России носит многоуровневый характер. Первоначально пациент
обращается к семейному доктору, после, в ходе
обследования выясняется, что пациенту необходима консультация врача-онколога он направляется в местную поликлинику, где работает онкологический кабинет. После подтверждения диагноза
пациента направляют на лечение в специализированный центр онкологии. Почему же на первичном
уровне выявления болезни возникают трудности и
республиканской больнице зачастую приходится
заниматься первичным обследованием?
– Действительно, первое звено слабо развито,
на втором этапе оказания медицинской помощи
тоже далеко не все так гладко как хотелось бы.
Нам приходится принимать удар и первичный, и
вторичный… Люди, предварительно обследованные, также направляются к нам. К сожалению,
проблема – в неукомплектованном составе.
Нынче ситуация как складывается? Мы не имеем
возможности привлечь нужное количество специалистов из материковой России. Тем более для
работы на периферии Крыма. Вдобавок профессионалов! Это нереально. Это мечты. Такого быть
не может. Но брать человека неопытного, что называется со «студенческой скамьи» – смысла нет.
Он в полной мере не будет выполнять работу, его
еще самого нужно учить: необходимо несколько
лет для того чтобы студент превратился во врач –
онколога. Это ответственейшая работа! Онкология
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– это всегда вопрос жизни и смерти! Вот, например, инфаркт миокарда… Он может проходить
совершенно безболезненно и зарубцуется сердечная мышца, и человек даже не узнает, что был
инфаркт. Потом случайно, через несколько лет,
сделают кардиограмму и, по глубокому рубцу,
Программа модернизации здравоохранения
включает информатизацию медучреждений,
в частности, создание электронной регистратуры,
ведение реестров в электронном виде, а также
онлайн-консультации. Реализация государственной
программы модернизации здравоохранения Крыма
на 2014-2015 год предусматривала ремонт
в 16 медучреждениях, закупку 6,2тысяч единиц
медицинского оборудования и информатизацию
учреждений здравоохранения. На это из бюджета
выделено 4,7 млрд рублей.
врач увидит, и сообщит пациенту этот факт. Таким
образом, пациент даже не нуждался в оказании
помощи. В онкологии такие случаи исключены. У
наших пациентов смертельная болезнь и ответственность на всех этапах чрезвычайно высокая.
И какой выход из ситуации? Мы даже готовы работать с опытными медицинскими сёстрами на
периферии. Опытная медицинская сестра – это
даже больше, чем малоопытный врач. Так и есть.
Так везде в мире, это мировая практика. Медсестры на периферии, в Черноморске, Джанкое,
Первомайском - могут давать нам эту информацию о пациентах. Мы хотим сделать единую информационную сеть, и мы уже создаём ее. Суть
в том, чтобы, когда пациент пришёл утром к нам,
в консультативную поликлинику, информация о
нем, его анализы, обследования, паспортные данные: все было уже у нас.
– Посредством чего? Каким образом?
– С помощью программ, интернета, внедрения
автоматизированного управления. И тогда у нас
не будет очередей. Достаточно только подойти в
указанное время, предварительно зарегистрировавшись на сайте в интернете.
– Кстати, хочу отметить вашу страницу в интернете. Очень удобная навигация сайта, достаточная информативность и облегчённая работа с ресурсом.
– Моё глубокое убеждение, что наш сайт лучший среди медицинских организаций Крыма!
Неудобно хвалиться, но это наше детище. Мы это
сделали буквально в течение 6 последних месяцев. Это часть осуществления плана по созданию автоматизированной системы управления
онкологической службой. Вообще, мечта, чтобы
хирург – онколог во время операции наговаривал
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ход своих действий. А все сказанное им автоматически включалось в историю болезни. То есть сразу идёт оцифровка звука, который передаётся на
печатающее устройство, и готовый текст вносится
в карточку пациента. Врач не должен на это терять
время: слишком дорого оно стоит!
– Работа сайта уже показывает какие-то результаты, вы чувствуете их?
– На прошлой неделе один день, в четверг, просто к 8-ми утра я пришел, в регистратуру и провел
там пять часов. Цель – выяснить, как работает это
отделение. Все внимательно смотрел и слушал,
записывал, чтобы сформировать собственное
мнение. В дальнейшем были внесены серьёзные
изменения в прием врачей поликлиники, но и регистратура начала работать не в 8:00 как было раньше, а 7:30, для того чтобы систематизировать пациентов к приходу врачей. Прием врача начинается
ровно в 8:00. Так же мы поменяли график работы
узких специалистов. Теперь каждый оперирующий
хирург имеет свой приёмный день. В этот день
любой пациент имеет возможность официально
прийти на консультацию к этому врачу, а не обходными путями, прорываясь в стационар, нарушая
санитарно – эпидемиологический режим.
– Когда планируется оснащение операционных инновационными звукозаписывающими техсредствами? Это реально сделать?
– Эту задачу мы прорабатывали и изучали. Есть
такая программа, которая называется Dragon. О
ней нам рассказал врач-онколог крупнейшего онкологического центра Соединенных Штатов АмеDragon Dictation – мобильное приложение для
распознавания надиктованной речи. Программа
умеет распознавать около 40 языков и их
разновидностей, позволяет редактировать текст
и отправлять его на почту, социальные сети
или копировать в буфер обмена. Для работы
необходимо подключение к интернету.

– Скажите, а практикуете ли вы проведение
телемостов, т.е. двустороннюю аудио- и видеосвязь с зарубежными коллегами? Есть возможность онлайн консультаций при особо сложных
случаях?
– Естественно, и мы работаем так. Мы энергично добиваемся выполнения задачи, – активно развивать телемедицинские технологии, используя
их в повседневной практике. В итоге, диспансер
одним из первых вошел в число медицинских учреждений, в которых осуществляются крупномасштабные видеоконференции. Преимущества
данного подхода к образованию медработников
очевидны: это вызывает неподдельный интерес к
изучаемой теме и дает возможность коллегиального обсуждения предмета исследования прямо
на рабочем месте. И у нас очень тесные связи
со специалистами из Израиля. Один из ведущих
патоморфологов, член Американской и Европейской ассоциации патоморфологов, лектор
Университета Бен-Гурион Игорь Александрович
Синельников, был у нас на конференции приуроченной к открытию первого онкоурологического
отделения. А это очень важно, ведь патоморфология – это основа диагностики в онкологии.
– Как вы считаете, какого оборудования не хватает больнице? Каково санитарно-техническое
оснащение в операционных блоках?
– Скажем так… предела совершенству нет.
Всегда чего-то не хватает, и всегда будет не хватать! Буквально в субботу, у нас была большая делегация из Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, и даже они сетовали
на проблемы обеспечения современной аппаратурой. А это ведущий онкологический центр
РФ! Всегда будет чего-то не хватать. Тем более
в нашем направлении деятельности. Это одна
из наиболее динамично развивающихся отраслей народного хозяйства, не только в России, а
в мире! А что относительно самого насущного?

рики, который недавно был у нас в
гостях. Правда эта программа пока
не подходит нам, нет распознавания
русского языка. Мы сотрудничаем с
компанией, которая нам помогает
внедрять автоматизированную систему управления, (уже внедрена 1С бухгалтерия, 1С кадры, регистратура, поликлиника) еще год назад этого всего
не было. Единая информационная
система охватит всю больницу.И это –
не заумная техническая задача! Скоро она будет внедрена у нас.
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Конечно,нам очень необходим новый компьютерный томограф, с широким гентри, адаптированный к условиям работы в онкологическом
диспансере, с помощью которого мы сможем
планировать лечение на линейном ускорителе. Линейный ускоритель, который имеется в нашем распоряжении единственный в республике
Крым. Поэтому он работает с очень большой нагрузкой, часто выходит из строя… и только благодаря титаническим усилиям наших инженеров –
физиков, удается в течение нескольких лет поддерживать в рабочем состоянии этот высокотехнологичный прибор.
– Сколько человек обслуживает ежедневно
этот аппарат?
– Он обслуживает более 50 человек в день. Это
очень много. По стандартам, которые существуют, одного ускорителя для Крыма мало. Это очень
мощный, дорогостоящий ускоритель и если бы к
нему добавочно мы получили менее мощный на 6
мегаэлекторонвольт (МЭФ), то наши инженеры готовы создать такое сопряжение с ним, что получился бы тройной эффект: мы сможем лечить до 150
пациентов ежедневно.
– Какова статистика онкобольных в Крыму?
Как обстоят дела с оказанием онкологической
помощи в целом?
– Статистика – это очень сложная наука. К сожалению, не всегда те статистические данные ко-

МЕДИЦИНА КРЫМА

торые мы получаем соответствуют действительности. Задумайтесь. Умирает человек в возрасте 80
лет. Возможно, у него было онкологическое заболевание, решение принимает участковый врач:
один укажет на острую сердечно-сосудистую недостаточность, а другой увидит в анамнезе онкологию. И тут мы получаем негативную статистику.
Марк Твен еще говорил: «Есть ложь, есть большая
ложь и есть статистика» (1907г. «Главы моей автобиографии»). По информации Главного внештатного онколога Минздрава РК С. В. Морозова,
в регионе наблюдается «снижение возраста пациентов с онкологическими заболеваниями различных локализаций, и в числе основных причин –
экология, неправильное питание, интенсивность
и количество стрессов». Состояние онкологической помощи жителям Республики Крым сложно признать удовлетворительным. За 2009-2014 гг.
отмечен рост показателей заболеваемости злокачественных новообразований (ЗНО) различных
локализаций. В свою очередь, это может объясняться совершенствованием методов диагностики и системы учета вновь выявленных пациентов
с ЗНО. За период наблюдения констатировано
улучшение качества диагностики впервые выявленных ЗНО, что отражается на увеличении контингента больных, впервые выявленных на врачебном приеме. Однако, за 2011-2014 гг. отмечен
рост показателя смертности больных, что в целом
неблагоприятно сказывается на продолжительности и качестве жизни населения Крыма.
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По статистике онкоурологическая заболеваемость
вышла на первое место у мужского
населения (24,2 %), обогнав заболеваемость
раком легких, бронхов и трахеи (17,8%).

– В России существует практика издания
справочника – отчета о работе онкослужбы региона за год. Вы однажды упомянули, что у нас
такой справочник давным-давно не издавался.
Кому он будет интересен?
– Такая книга нужна Крыму. И мы обязательно это
сделаем. Смотрите, вот отчет за 1960г, изданный в
Крыму, около 500 страниц,а это отчет за 2014 год –
не более 5 страниц. Почувствуйте разницу. Все,
уже ничего не надо комментировать. На основании
этой книги можно говорить о статистике, можно чтото прогнозировать, выяснять организационные моменты…тут и кадровые вопросы, и наболевшие, и
связанные с работой медицинского оборудования.
Отчет должен носить всеобъемлющий характер.
Как можно идти вперед, не зная нюансов, которые
были сейчас? Нужно же от чего-то отталкиваться?
С такой книгой мы просто не будем повторять ошибок, которые делали ранее.
– А.П. Чехов однажды сказал: «Если я врач,
то мне нужны больные и больница». Вы сейчас
больше в управлении заняты или все же проводите операции?
– К сожалению, хронически не хватает времени,
чтобы самому чаще становиться за операционный
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стол. Но я, естественно, участвую в обходах. Вместе
со специалистами проводим отбор пациентов для
хирургического отделения… Вспоминая прошлое,
могу сказать, что я не спал ночь перед операцией:
обдумывал, мысленно перебирал мельчайшие
детали, возможные осложнения (Поверьте, мне
приходилось делать довольно сложные операции.
Были пациенты, которые приходили ко мне после
того, как им отказывали в лечении в других учреждениях, где боялись брать ответственность, не верили
в успех, а мне иногда удавалась помочь этим людям…) И ночь не спишь после операции: вспоминаешь каждую минуту, взвешиваешь, все ли сделано
как надо... Это естественно. Впереди новые задачи!
– 22 апреля, на базе ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В.М. Ефетова» состоялось открытие
первого в Республике Крым хирургического онкоурологического отделения. Почему открыли
именно онкоурологическое отделение?
– На полуострове впервые развернуто подобное
профильное отделение, отвечающее всем международным стандартам. По статистике онкоурологическая заболеваемость вышла на первое место
у мужского населения (24,2 %), обогнав заболеваемость раком легких, бронхов и трахеи (17,8%). Почти четверть всей онкопатологии – это онкоурология:
заболеваемость раком предстательной железы,
почек, мочевого пузыря, мужских половых органов. В условиях нашей медицинской организации
пациент получает комплексное, современное ле-
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чение, причем абсолютно бесплатно. Отделение
уже работает в полном объеме, в операционные
дни выполняются сложные операции, позволяющие
сохранить орган пациенту. Заболеваемость основными онкоурологическими назологиями имеет тенденцию роста в Крыму начиная с 2009 года.
Наибольший рост этого показателя зафиксирован
в 2013-2014 гг., что, вероятно, обусловлено определенными социально-политическими событиями в
жизни народов, проживающих на территории Республики Крым. Не исключено, что определенную
роль в повышении показателя заболеваемости
ЗНО, сыграло проведение широкомасштабного обследования мужского населения региона с
применением с применением теста на ПСА (Простатоспецефический антиген). В новом отделении
развернуто 30 коек. Общая площадь объекта – 3000
квадратных метров. Сметная стоимость строительства по утвержденной проектной документации составила почти 17 млн рублей.
– В апреле, на базе диспансера прошла Всероссийская конференция для врачей на тему:
«Актуальные вопросы онкоурологии». Какова
успешность этой конференции?
– Конференция прошла с успехом. В ее рамках врачи могли получить не только теоретические
знания, но и практические навыки (с помощью мастер-классов). Известный онколог из Санкт-Петербурга, профессор Новиков Андрей Иванович, ДМН
выполнил трансуретральную резекцию, которая
транслировалась из операционной в режиме онлайн в конференц-зал. Операция была выполнена
блестяще, хотя случай был непростым. Интересно,
что отец Андрей Ивановича, был первым в СССР,
выполнившим трансуретральную резекцию. В будущем году запланировано проведение конференции по этой же тематике. Мы очень надеемся, что
они станут традиционными.
– Как вы сотрудничаете с ассоциацией онкологов России?
– Сотрудничество только началось. В прошлом году
мы только вступили в Ассоциацию Онкологов России. Руководит ею, Директор российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Михаил
Иванович Давыдов: главный онколог РФ, выдающийся
хирург. Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве. Буквально недавно я был в стенах этого института, встречался с главным онкоурологом России,
профессором Б. Матвеевым. Мы будем обязательно сотрудничать, советоваться, консультироваться,
приглашать к нам, для того чтоб они помогали, чтобы
обмениваться опытом и совершенствоваться. Первый коллега полетит в Москву в сентябре. А сейчас
нам нужно еще поработать, понять, что нам нужно,
какие аспекты работы превалируют и будем учиться
в Москве, Питере... Все двери для крымчан открыты,
все готовы учить нас, делиться опытом.
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– Какие рекомендации Вы могли бы дать врачам, работающим на периферии?
– Самое главное, что могут сделать на местах
врачи, что помогло бы нам в нашей работе – это
ранняя диагностика. Нам важно чтобы пациент
приходил не на последней стадии развития онкологического процесса, когда наша помощь уже
минимальна, а на ранних его фазах. Первая и
вторая стадии позволяют реально оказать помощь
и вернуть здоровье пациенту. Каждый врач должен
быть на стороже, помнить о том, что существует онкология, хоть ты сам и не являешься онкологом, но
онкопатология – где-то рядом. Онкологические заболевания - одна из наиболее частых причин смерти человека.

Принципы противораковой диеты:
1. Предупреждение ожирения;
2. Уменьшение потребления жира
(при обычной двигательной активности
оно должно составить менее 50-70граммов в день);
3. Достаточное употребление овощей и фруктов:
морковь помидоры, редис, цитрусовые,
цветная капуста, лук и чеснок;
4. Достаточное употребление растительной
клетчатки, которое содержится в цельных зернах
злаков до 35 грамм в сутки;
5. Ограничение употребления алкоголя;
6. Ограничение копченой
и нитритосодержащей пищи

– У Вас очень плотный рабочий график, день
расписан поминутно. Но врач, тоже человек и
ему тоже нужно отдыхать. Как отдыхаете от дел
насущных Вы? Чем отвлекаете себя от мыслей,
связанных с работой?
– Кто-то однажды сказал: «Музыка – это язык, с
помощью которого человек разговаривает с Богом». Классическая музыка – это прежде всего
то связующее звено, которое способно наладить
отношения между людьми, без преград и барьеров. То, что было создано композитором 200-300
лет назад, и сегодня живо и всегда будет, раз мы
это помним и слушаем. Нужно прививать любовь
к музыке с детства, и она многое изменит в мире.
Поэтому если у меня есть свободное время,
по крайней мере раз в месяц, я посещаю крымскую филармонию. С удовольствием слушаю
концерты нашего симфонического оркестра
под управлением Александра Долинского. Во
время концерта улетаешь, где-то паришь, и тогда, пятая симфония Чайковского или Бетховена,
помогает тебе найти нестандартные решения, и
ты вскоре точно знаешь, что делать. Музыка – вот
отдых для души!
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Твори добро другим во благо

Благотворительность в республике – безвозмездность,
направленная на общественную пользу.
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«Дети не должны умирать из-за того,
что на их лечение не хватает средств.
Все усилия мы направляем на то,
чтобы каждое детское сердечко билось!»

БЛАГОЕ ДЕЛО

Вокруг каждого из нас есть люди, которые нуждаются в помощи.
Сделать доброе дело, попробовать изменить мир к лучшему, не так уж сложно.
Необходимо лишь осознать, что добродетель – это не отвага, а неотъемлемая часть
нашей жизни… Более пяти лет надежду на выздоровление тяжело больным детям
в Крыму дарит благотворительный фонд «Будем милосердны», руководитель которого
Нонна Бахарева сплотила вокруг себя неравнодушных, инициативных людей и посвятила
жизнь спасению детских жизней. В прошлом медик, она не понаслышке знает, что такое
борьба за жизнь и здоровье ребенка. «Дети не должны умирать из-за того, что на их лечение
не хватает средств», – говорит Нонна Элгуджевна. – Все усилия мы направляем на то, чтобы
каждое детское сердечко билось». В этом благом деле ей помогает коллектив врачей Детской
республиканской клинической больницы во главе с Анатолием Олейником. С какими
трудностями соприкасаются благотворители, как их преодолевают, почему до сих пор не
иссякают спекуляции на эту тему, и как личным примером сделать мир прекраснее и добрее,
нам рассказывают Нонна Бахарева и Анатолий Олейник.
– Вы по образованию медик. Как получилось,
что, зная проблемы медицины изнутри, вы стали
заниматься ими извне?
– Я выросла в семье, где меценатство и благотворительность ценились и культивировались. Мой
отец, известный человек в Крыму, помогал детским
домам и интернатам. Сегодня я так же воспитываю
своих детей. Говорят, добродетель – это добро, вошедшее в привычку. Считаю, что эту привычку надо
формировать с детских лет.
– Как возникла идея создания благотворительного фонда? Сколько лет он функционирует?
– Фонд работает более пяти лет. Но еще раньше мы начали помогать нашей детской больнице
и ее пациентам. Ко мне часто обращались люди,
видевшие во мне человека, который может чемто помочь. Вокруг меня появились инициативные
люди. Мы проводили концерты для детишек в детской больнице, благотворительные акции, на вырученные средства приобретали лекарства для больных деток, и как-то само собой все пришло к тому,
что мы целенаправленно стали этим заниматься.
– Но благотворительные фонды ведь не просто
собирают деньги? В своей области они становятся настоящими специалистами по оказанию помощи: точно знают, что нужно их подопечным, где
взять препараты и как их быстро доставить, организовать консультацию у нужного специалиста
или мероприятие по сбору средств и т.д. Порой на
оказание необходимой помощи есть считанные
минуты, бывало такое?
– Благотворительность, если ею заниматься профессионально, прежде всего, сплоченная работа
команды. Ситуации бывают разные, в том числе,
экстренные, и нужно быть к этому готовым. Однажды вечером после рабочего дня раздался звонок
из республиканской детской больницы: ребенку
совсем плохо, у него отказывают почки, а гемодиа-
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лиза нет. Малышу два года. Мчусь в больницу, и все
вместе – главврач, начмед, реаниматологи, гематологи – оперативно принимаем решения. Одни
договариваются с московской клиникой о том, что,
несмотря на поздний час, ребенка примут, другие –
о транспортировке, третьи – об обеспечении всем
необходимым в пути… В тот момент у нас даже не
было возможности ждать санавиацию: организовали перелет гражданским самолетом. Счет шел на
часы! Эта реальная история о том, как можно было
потерять ребенка или спасти ему жизнь.
– Два года назад в жизни крымчан произошли
большие перемены. Как они отразились на вашей
работе? Стало легче или же наоборот труднее?
– Раньше мы ни на кого особо не рассчитывали,
государство нам фактически ничем не помогало.
Последний год казначейство вообще заблокировало деньги больницы. Ситуация была критической:
онкогематологическое отделение существовало
только за благотворительные деньги, и часто дети
не доживали до пересадки. Родители просили нас
отправить детей в Москву, Санкт-Петербург, но так
как мы для россиян были иностранцами, это очень
дорого нам обходилось. Сегодня пациенты республиканской детской больницы полностью обеспечиваются препаратами, по квоте направляются в
многопрофильные медицинские центры, где их благополучно оперируют. Тем не менее, потребность в
наших услугах не отпала. Случается, у ребёнка возникает реакция на препарат, который закупается за
бюджетные средства, а у семьи нет возможности
его заменить. В таких ситуациях благотворительный
фонд готов оказать необходимую помощь.
– Как вы обозначите ключевую миссию своей
организации? Современные благотворительные
фонды – это некоммерческие, негосударственные организации, которые ведут социально ориентированные направления: кто-то помогает
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старикам, инвалидам, кто-то сиротам. Вы себя
видите только в помощи детям?
– Если пытаться охватить все социально незащищенные группы, качественного результата не будет.
Возьмем, к примеру, ситуацию с семейными врачами. Не может один врач лечить все болезни! Есть
терапевты с терапевтической базой знаний, есть педиатрия со знанием детского здоровья и т.д. Замечательная была школа, чем наши врачи и выделялись. А
затем внедрили практику семейного врача, сказав,
что теперь они будут многопрофильными специалистами, и в финале мы пришли к тому, что на самом
деле специалисты получились «никакие». Благотворительный фонд также не может заниматься всеми
проблемами сразу. Хотя, конечно, бывают исключительные ситуации. Недавно позвонили из одного
района Крыма, сказали, человек упал и ударился
головой о парапет, что он совсем одинокий, и о нем
некому позаботиться. Мы ему помогли. А что делать?
– Многим деткам вы помогли за эти пять лет?
– Знаете, мы не ведем статистику по всем пациентам, чьи вопросы решали, кого отправляли на
лечение, и кто в итоге выздоровел. Но были и те, кого
в итоге спасти не удалось. Вот их я помню всегда.
– Насколько охотно крымчане участвуют в благотворительных акциях?
– Традиционно мы работаем со студентами.
Ежегодно проводим акцию «Чтобы сердечко билось» в поддержку онкобольных детей. Эта акция
длится месяц, на протяжении которого студенты
проводят различные ярмарки, концерты, квесты. В
этом году в нашей акции участвовало пять высших
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учебных заведений Крыма. Мы пытаемся объединить их вокруг добрых дел, увлечь студентов благотворительностью, чтобы они не были безучастными
к проблемам общества. В июле отметили День
семьи, любви и верности. Организовали спортивный конкурс для всей семьи, творческий для детей,
уроки мастерства и многое другое. Пустили по городу «Троллейбус добра»: у всех желающих была
возможность бесплатно прокатиться в троллейбусе, где работали аниматоры. Из-за экономического кризиса в стране работать стало сложнее.
Но мы сегодня являемся партнёрами «Русфонда»
в Крыму, а когда есть поддержка такой мощной
организации, это большое подспорье. Помогают
наши крымские меценаты, средства массовой
информации – благодаря телевидению, печатным
изданиям средства собираются. Параллельно для
крымских детей собирают деньги по всей России.
В целом результативность гораздо больше, чем в
прежние годы.
– У вас очень насыщенный рабочий график. Как
хватает на все времени? Откуда берутся силы?
– В жизни не терплю пассивности ни в чём. Рядом
со мной только энергичные, целеустремлённые
люди, с которыми мы делаем большое и важное
дело – помогаем людям. Это сплачивает нас и делает сильнее.
– А как родные относятся к вашей деятельности?
– У меня на первом плане семья – муж, дети.
Они меня во всем поддерживают. А когда ты можешь рассчитывать на поддержку близких, все обязательно получится!
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Все время, пока мы беседовали с Нонной Элгуджевной, Главный врач Республиканской
детской клинической больницы стоял за операционным столом, спасал жизнь маленького
пациента. При нашей встрече на лице его была заметная усталость, но настроение, как
оказалось, было великолепным. Беседа получилась живой и непринужденной.
Анатолий Васильевич Олейник – на посту Главного врача вот уже два года.
За это время было сделано многое: капитальные ремонты отделений, закупка необходимого
медицинского оборудования, внедрение новых для Крыма технологий и методик управления
и многое другое. Анатолий Васильевич о проблемах больницы знает не «со стороны» –
проработал в этой больнице более 25-и лет.

«Помощь государства –
это важная составляющая,
но работа благотворительных
фондов занимает особое место»

– Анатолий Васильевич, с какими благотворительными фондами официально сотрудничает
Республиканская детскаяклиническая больница?
– Мы работаем только с Всероссийским «Русфондом» и Крымским фондом «Будем Милосердны». Больше официально ни с какими фондами не
работаем. Работа благотворительных фондов, занимает особое место в жизни больницы. С фондом
«Будем милосердны», основателем которого является Нонна Бахарева, мы сотрудничаем уже очень
давно. За это время была оказана помощь в приобретении медикаментозных препаратов, приоб-
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ретении билетов на транспортировку, посредствам
гражданской авиации, также приобретение билетов для родителей, которые сопровождают детей –
то, на что не заложено средств в территориальной
программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи. Приобретение расходных материалов, оборудования,
вплоть до организации различного рода праздников,
конференций, приглашения артистов для проведения мероприятий на территории отделений и больницы. С помощью фонда приглашаются врачи на
консультативный прием, когда необходимы разъяс-
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нения специалистов из федеральных центров. Взаимодействие очень разностороннее. Оно охватывает
все сферы жизнедеятельности больницы. Поэтому,
если у нас возникают сложности, мы обращаемся,
по возможности, в фонд «Будем милосердны». И
нам никогда не отказывают.
– Как обстоят дела с бюджетным финансированием? Достаточно ли тех средств, которое выделяет государство?
– Что такое бюджетное финансирование? Наше
финансирование идет по системе обязательного
медицинского страхования. То, что мы проработали, формируется в счета и эти счета нам компенсирует фонд ОМС. На бюджетном финансировании у нас находятся только два отделения. Это
отделение патологической анатомии и выездной
бригады, которая осуществляет реанимационные
выезды для новорожденных детей и детей старшего возраста. Это единственные два направления,
которые у нас финансируются из бюджета. Все
остальное – это фонд ОМС.
– Попечительский совет является негосударственным совещательным органом, созданным
при Республиканской детской больнице, который
образовался в 2012 году. Какая основная помощь
и цель совета?
– Попечительский совет оказывает как материальную помощь, так и организационную. Могу отметить, что существенную помощь нам оказывает
председатель государственного совета Крыма
Владимир Константинов, перечисляя свою заработную плату на нужды больницы. В особенности
на нужды отделения онкогематологии, так как там
необходимы обследования с высокой степенью
разрешения, и, конечно, это нам большое подспорье. Во многих бытовых вопросах совет очень
помогает: в приобретении мебели, строительных
материалов. К сожалению, 26 лет больница не подвергалась капитальному ремонту, все пришло в
колоссальный упадок, а сейчас мы это все восстанавливаем. Плюс ко всему, существует законодательство по обеспечению СанПиНов: Украинские
и Российские кардинально разнятся. То, что при
Украине с нас не спрашивали – не было, сейчас
нам приходится до закупать недостающее, чтобы
больница соответствовала, и прошла лицензирование. Это очень серьёзный объем, большие деньги
и это не может произойти одномоментно – технически невозможно. Чтобы привести больницу в более-менее порядок, нужно около 1,5 миллиардов
рублей. Государство максимально помогает. Постепенно мы нарабатываем свои деньги, вводим
платные услуги по системе работы ОМС.
Попечительский совет – это не просто поддержка
и финансирование, а диалог с властью от имени
учреждения, это диалог с больницей от имени гражданского общества. Это когда главврач работает
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открыто, и люди абсолютно разных сфер, и специальностей имеют возможность задать ему вопрос.
Возникают ситуации, когда обращаются к членам попечительского совета с какими-то вопросами, просьбами, потому что есть определенная
косность в работе механизмов, но она преодолевается таким вот образом. Это полезное взаимодействие, которое дает положительный и позитивный результат. Не все больницы могут похвастаться
тем, что у них есть попечительский совет, который
действительно работает, помогает работе больницы, врачей, персонала. Соответственно идет
обратная связь – попечительский совет помогает
пациентам. Это хороший вид сотрудничества, который интересен и полезен всем.

Чем кардинально отличается здравоохранение
Украины от Российского? Тем, что в Украине
бюджетное финансирование декларировалось,
Конституцией было прописано, что нам обязаны
оказать помощь, но никто никому бесплатно
помощь не оказывал, и это все ложилось
на плечи родителей.

– В России каждый год Минздрав утверждает
список видов так называемой высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), которую государство финансирует для людей с тяжелыми
заболеваниями. В этом году утверждено 1466
видов ВМП, в первую очередь это операции на
открытом сердце, аортокоронарное шунтирование, трансплантация органов, нейрохирургические операции. Что подразумевается под
словом «квота»? Работает ли система квотирования в Крыму?
– Каждый человек понимает слово «квота» по-своему. Квоты нам не выделяются. Квоты выделяются для
федеральных институтов, клиник, т.е. для учреждений четвертого уровня. Эти учреждения оперируют
по той или иной системе, финансируемые из федерального бюджета. Эти квоты выделяются не нам,
они выделяются Министерством здравоохранения
для федеральных организаций, которые оказывают
эту помощь, а мы делаем специальный запрос, и
далее направляем пациента в учреждения четвертого уровня. Иногда родители, по незнанию, высказывают пожелания прооперировать ребенка в
определенном Центре, но бывает, что учреждение
уже выбрало все квоты. Аналогичную операцию делают в Астрахани, в Новосибирске: там, где есть
схожий центр и им тогда предлагается сделать
операцию там. Между Министерством здравоохранения Крыма и Научным Центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, подписан
договор об оказании кардиологической помощи.
Мы делаем специальный запрос, высылаем соот-
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ветствующую документацию, и они всегда готовы
принять нашего ребенка на оперативное лечение.
У нас были случаи, когда тяжёлые дети в срочном
порядке были прооперированы в Питерских клиниках. Они берут крымских детей, они очень открыты
и идут нам навстречу.
Существует система двойного финансирования: ОМС и по системе федеральных денег. Это
немножко разные направления. Например, клиника на материке, оказывает помощь по системе
ОМС, заметьте, цена вопроса по федеральной
квоте и системе ОМС колоссально разниться, поэтому российским больницам всегда интересно брать наших пациентов, если у них нет этого
квотирования. Чем кардинально отличается здравоохранение Украины от Российского? Тем, что в
Украине бюджетное финансирование декларировалось, Конституцией было прописано, что нам
обязаны оказать помощь, но никто никому бесплатно помощь не оказывал, и это все ложилось
на плечи родителей. В России эта система работает через систему страховых компаний. Гражданин, получая полис – получает законодательно регламентированную помощь. Но бывают операции,
которые не может оплатить страховая компания.
Такого рода помощь, чтобы люди получили бесплатно, приходится до финансировать государству. Когда нет возможности финансирования за
счет государственных средств, в этой ситуации
очень серьёзную роль играют фонды, которые собирают эти деньги и оплачивают клинике лечение
этого ребенка.
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– Сегодня на улицах и в магазинах можно увидеть некие «кэш-боксы», для сбора средств больным детям, в которые люди кладут пожертвования.
Зачастую этим способом сбора денег воспользуются мошенники. Как Вы относитесь к такого рода
помощи родителям больных детей?
– Я категорически против. К сожалению, девяносто процентов – это мошенники! Причем мошенники уже работающие с размахом! Они
оформляют себе поддельные свидетельства, регистрируются как официальная благотворительная
организация, но их методы, действия, как правило,
имеют мошеннический характер. Был у нас такой
пример, когда псевдо-благотворительный фонд
обманывал родителей из онкогематологии. Я как
главврач принял меры – написал заявление в милицию. Мало того, «фонд» в своих аферах вместе
с фотографией ребенка, которого никто не знает,
использовал логотип больницы, фамилию главврача! Этот ребенок у нас не лежал, фамилия его не
фигурировала. Мы же всех своих подопечных знаем в лицо. Все мошенники в благотворительности
паразитируют на одном и том же – человеческом
достоинстве, милосердии. Схема такова – псевдофонд собирает деньги для ребенка, убитая горем
мать подписывает все необходимые документы,
даже не разбираясь, она отчаянно ищет панацею
для своего ребенка. Ведь понимает, что нужны будут огромные средства на перелеты в больницу. Не
во всяких случаях же государство оплачивает перелет санавиации. Чем отличаются сборы «Русфонда» и «Подари жизнь» – они показывают собранные
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средства, соответствующая отчетность подается в
Министерство Юстиции, и, конечно, каждый желающий может увидеть его на сайте. Все открыто и
честно. Нормальные фонды никогда не будут работать с суммами ниже тридцати тысяч, и никогда не
купят лекарства абы кому. Препарат можно купить
адресно, за закупленный препарат нужно отчитаться. Я не понимаю, каким образом они существуют,
у нас жесткая отчетность, нас проверяют.
– Вы сказали, что помогаете детям зачастую из
онкогематологии.
– Сейчас онкогематология очень хорошо обеспечена, но раньше были серьезные проблемы.
Сейчас функционирует новейшее оборудование.
Мы догоняем стандарты Российской федерации.
Почему онкогематология? Потому что тут ходят
между жизнью и смертью. Лечение очень дорогостоящее, и даже при государственном бюджетном обеспечении в полном объёме, оно получается убыточным. Мы тратим деньги на медикаменты,
чтобы обеспечить и спасать жизни детей больше,
чем денег приходит со стороны фонда ОМС. При
этом у нас не стоит вопрос, куда отвезти ребенка
на пересадку, теперь их везде ждут. Совершенно
другая ситуация, другой формат оказания медицинской помощи, другая маршрутизация, и конечно должен отметить, сейчас мы спасаем детей на много больше. Это видно по показателям
больницы. Например, смертность в 2012 году составила порядка 87 детей, в 2014 – 70, а в 2015 – уже
62. За каждой этой цифрой стоит горе семьи. У
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нас сейчас выхаживаются дети очень маленькие,
маловесные, тяжелые, находятся на длительном
лечении, и эти дети спасаются, вытягиваются, и конечно не всегда благополучный исход в плане неврологии, но многих детей спасаем. При Украине
это были стопроцентные смерти. Иногда людей
пугают эти цифры. В нашей больнице дети должны
умирать, потому что к нам свозятся самые тяжелые случаи со всего Крыма. Это не должно шокировать людей. За границей смертность нашего
уровня в клиниках составляет до 20 процентов. Тяжелый пациент должен умирать в больнице. И это
правильно. Не нужно думать, что если есть смерти
– это плохая больница. Это не показатель. Есть тяжелые дети, есть возможности спасения, мы спасаем десятки, сотни раз. Тут делают уникальные
вещи! Даже последний случай, когда на ребенка
упал забор, и произошел отрыв легкого. Это сто
процентная смерть. Наш доктор, хирург Пейливанов Феликс Павлович, выезжал, оказал первую помощь вместе с реанимационной бригадой. Вскоре должны приехать профессора, ребенок будет
оперирован на нашей базе. Наша клиника, на
фоне клиник России, очень хорошо выглядит. Ведь
оперируем новорождённых. Только вот с операционной вышел. (смеется) Мы находимся на очень
хорошем уровне, спасаем на уровне. И без фонда никак. Спасибо Нонне Элгуджевне, Владимиру
Андреевичу спасибо и другим людям. Нам помогают не только они. «Чистый дом», «Витек», «Shen».
Многие предприниматели оказывают безвозмездную помощь. Спасибо всем огромное.
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Всё сумею, я всё смогу!
Это обычный портрет счастливой семьи. На нем счастливые глаза и светящиеся улыбки.
Сегодня ничего не напоминает о той беде, которая неожиданно посетитила их тихую
семейную обитель. Это простой рассказ о непростой жизненной ситуации, когда родители
смогли преодолеть самое сложное, что может быть в жизни – недуг собственного ребенка.
Благотворительны фонд «Будем милосердны», созданный Нонной Бахаревой, более 5 лет
помогает тяжелобольным детям Крыма, одна из его подопечных Марьям Алиева,
ее историю мы и хотим Вам рассказать.

Утро. Детская инфекционная больница.
В тишине коридоров эхом раздаются спешные
шаги медицинского персонала. Все четко сверяя
в журнале назначений, в сестринской, медсестра раскладывает по таблетнице лекарства. Тут
же раздается шум колес штативов для капельниц,
подготовленных для маленьких пациентов. Уже гдето в палатах слышен безутешный плач малыша,
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потревоженного медсестрой, намеревающейся
поставить очередной укол. Обычные будни детской
больницы.
В коридоре у ординаторской, измотанная бесконечным потоком тяжелых мыслей, стоит молодая
женщина с выплаканными глазами. Ждет лечащего врача после ночной смены, чтобы услышать всего пару слов: жива, дышит.
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Это был обычный весенний майский день. Восьмилетняя Марьям вернулась со школы, на бегу
схватила бутерброд и как на духу стала рассказывать маме обо всем происходящем в школе. В
силу характера девочки, рассказ был сбивчивый,
торопливый, эмоциональный. Рассказывала, как
рисовали в школе, как хорошо прошел урок природоведения, как весело было на физкультуре и,
иногда, звучно заливаясь хохотом. Тут же обнимала
полуторогодовалого братика, осыпая его поцелуями. В этот день ничто не предвещало беды.
К вечеру у Марьяши, так ее называет любящая
мама, поднялась температура. Обычное недомогание от весенней перемены погоды, подумала
мама, и приняв необходимые меры, утром ушла
на работу. Телефонный звонок прервал череду
привычных дел. Звонила бабушка, которая в трубку
спешно объясняла, что у ребенка сильно поднялась температура, и она вызвала для девочки неотложную помощь.
Марьям после обследования врачи сразу же
определили в реанимационное отделение инфекционной больницы, с подозрением на менингит.
Мама девочки, Александра Алиева, рассказала
нам все дальнейшие события.
Через день сообщили, что ребенка ввели в искусственную кому, после того как ребенок впал в
сопорозное состояние. 27 дней дочь пребывала
в коме. Далее началась бесконечная череда осмотров, анализов, исследований, консилиумов –
были основные патоморфологические изменения как при менингите, но этиология заболевания
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была не выявлена. Состояние ребенка было критическим. На помощь пришли врачи-инфекционисты Санкт-Петергубгского НИИ, где совместными
усилиями был поставлен диагноз менингоэнцефалит. Это тяжёлое состояние, при котором развивается воспаление оболочек головного мозга и
непосредственно его вещества. Оно может быть
вызвано бактериальной или вирусной инфекцией,
являться осложнением многих инфекционных заболеваний и местных воспалительных процессов.
Менингоэнцефалит у детей характеризуется особой тяжестью, большой частотой неврологических
осложнений и высокой летальностью. Данная патология встречается с самого рождения. Это серьёзное заболевание очень тяжело переносится,
и тем более опасны его последствия. Осложнения
менингоэнцефалита могут привести к пожизненной инвалидности.
Все это время врачи делали все, чтобы облегчить состояние Марьям. Вскоре ребенок был переведён в отделение реанимации республиканской
детской больницы. В тот момент Марьяша еще
была в коме, ее пытались отключить от аппарата
искусственной вентиляции легких, пытались вывести
из медикаментозной комы, но в сознание ребенок
не приходил. В республиканской больнице еще неделю девочка была в коме. Вскоре на область шеи
наложили трахеостому, вследствие чего развилась
аспирационная пневмония, к ней присоединилась
синегнойноя инфекция. В результате аккумуляции
и размножения вирусов произошло еще поражение сердца и почек…
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«Поддержка родных была колоссальной, за что
я им бесконечно благодарна. У нас очень дружная,
крепкая семья, мы вместе стойко переносили все
невзгоды, муж очень меня поддерживал и не давал
падать духом. Лишь единожды, у меня был сильнейший эмоциональный срыв, больше я себе этого делать не позволяла. Случилось это на 20-й день
пребывания Марьяши в коме. Все эти дни меня в
реанимационный блок не пускали, о состоянии дочери знала только со слов врачей. Я подходила к
палате и за запертой дверью слушала, как работает аппарат искусственной вентиляции легких. И, однажды, подойдя к двери, как бы я не прислушивалась, шума работающего компрессора аппарата
не было, раздавались только голоса врачей. Земля
ушла из под ног. В голове было одно – все кончено…»
Уже потом мама узнала, что ребенка постепенно
готовили к самостоятельному процессу дыхания и выключение аппарата было запланированным действием. В республиканской детской больнице, несмотря
на всю тяжесть состояния ребенка, врачи боролись
без устали за жизнь своего маленького пациента.
«Главный врач сказал, что будет пробовать все
возможное и невозможное. Несмотря на строжайший запрет посещения реанимационной палаты,
меня пускали. Уверенна, пусть и короткое, но присутствие мамы для ребенка очень важно. Я уверена, мой малыш это чувствовал. Я держала дочку за
руку, исколотую, с прикрепленными трубочками
от капельниц и молилась, молилась, молилась...»
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Чудо произошло! Ребенок стал выходить из комы,
самостоятельно дышать и подавать первые признаки жизни. Марьяша, не сдавалась ни на минуту!
Она всегда была жизнерадостным ребенком и в
минуты страшной болезни, также не отчаивалась.
«Это правда, – дополнила разговор Марьям, со
строгостью посмотрев на меня, было видно, что
ребенок не лукавит. Такой глубокий взгляд бывает только у взрослых, но Марьям пришлось многое повидать на своем маленьком веку, – Это мне
мама помогала, – добавила она, – она вернула
меня к жизни, научила заново дышать, глотать,
самостоятельно держать ложку в руках. Это только ради мамы и из-за мамы я выздоровела».
После прихода Марьям в сознание, девочка
еще около месяца лежал в детской больнице.
Выписали ее с диагнозом спастическая диплегия на фоне менингоэнцифалита – это наиболее часто встречающийся подвид детского
церебрального паралича. При нём происходит
нарушение нормального функционирования
мышц рук и ног. Из больницы ребенка выписывали на инвалидной коляске.
Нужно отметить, что у детей, перенесших такую
сложную болезнь, отмечаются нарушения зрения,
так как страдает вещество головного мозга и его
кора, снижается память, появляются признаки умственных нарушений, амнезия. Но у Марьям ничего подобного не наблюдалось. Она была в твердой памяти. И единственным ее желанием было
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быстрее вернуться домой, ведь там ее ждали любимые бабушка, папа, маленький братик.
«Я очень боялась первого выхода во двор. Не
представляла, как отреагируют друзья. Все очень
обрадовались, – продолжала Марьям, – подбежали
ко мне, расспрашивали о здоровье, но один стоявший поодаль мальчик крикнул, чтобы ко мне не
подходили, ведь я заразная. Я не обиделась. Ответила: я уже поправилась, просто у меня ножки слабые, скоро научусь ходить и смогу бегать быстрее,
чем ты. У меня такая вот уверенность была. У меня
даже свой девиз есть: Все смогу, я все сумею!»
У Марьям удивительная жажда жизни, она пример стойкости духа и вообще большой пример
всем, у кого опускаются руки, она смогла преодолеть всё. Врачи-неврологи после осмотра говорили,
что в лучшем случае ребенок будет жить в вегетативном состоянии. И это самый положительный исход.
Все остальное они не обещали.
«Хочу отметить врачей детской больницы, нас
поразила их деликатность, и в то же время честность. Сегодня она жива – благодарите бога, говорили они. При этом ничего не обещали и не давали
ложных надежд. Мы готовились к худшему. Пусть
будет как угодно, но чтобы ребенок был жив. Мы
вытянем,
вытащим, иначе не может быть. Что мне
помогало
жить,
когда при каждом
новом обследовании нам говорили,
что
результаты
неутешительные,
когда никто не делал прогнозов на
счастливый исход?
Вера в бога! Мы верующие люди и мы
вместе молились,
каждый просил у
бога здоровья. Хотя
на момент начала
болезни «Отче Наш», это все что я знала. Но я верила в силу этой молитвы! Эти слова отображают
все человеческие нужды, чаяния и стремления к
спасению души. Смысл и тайна молитвы состоит в
том, что она является универсальным божьим словом, которое можно использовать как для благословения своего пути, так и для защиты от болезни
и от любой беды. И мы молились».
Около полутора лет прошло от начала болезни.
Сейчас Марьям ходит в школу, наверстала все упущенное и учится со своими сверстниками. Имя
Марьям в переводе означает Дева Мария, уверен-
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на, что именно она помогла и ребенок встал на
ноги. Имя у нее сильное. А сына назвали Юсуфом,
именем пророка, который также будет его оберегать. Подход к выбору имен наших детей был очень
серьёзным, ведь это отображение судьбы.
«Семьям, которые столкнулись с самым страшным – болезнью своих детей, хочу посоветовать
одно – верить в бога, верить врачам. Это звучит
стандартно, но это истина: никогда не давать плохим мыслям проникнуть в сознание. Нужно верить
и знать, что все будет хорошо. Мама больного ребенка должна верить врачам, они знают, что делают. Мы верили всем. За что им огромное спасибо.
Лично благодарим главного врача инфекционной
больницы Алие Энверовну Читакову. Она всегда
была с нами, поддерживала, помогала, связывалась с питерскими коллегами и направляла нас».
На прошлой неделе семья вернулась из
Санкт-Петербургского научно-исследовательского
центра детских инфекций, где уже третий раз проходили реабилитацию. В этот раз врачи сказали,
что Марьям здорова, больше приезжать не нужно.
До этого всегда было предписание о продолжении
лечения. Усиленная терапия дала хорошие результаты, после первой поездки в центр девочка встала
на ноги. После третьей – она уже ничем не отличалась от сверстников. Были сложности финансовые,
но благодаря доброте людей это
преодолели.
«Хотим сказать
огромное спасибо всем, кто не
остался
равнодушным к нашей
беде.
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».
У Марьям на будущее очень много планов, много мечтаний и уже сейчас она определилась с
профессией – хочет стать хирургом, несмотря на
огромное количество болезненных медицинских
процедур, которые пришлось пережить.
«Я буду хирургом, хочу деток лечить, дарить
всем жизнь. Хирург подарил мне жизнь, и я как он
хочу дарить ее другим!»
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Анестезиология-реаниматология:

важная научнопрактическая специальность
и её роль в развитии современной медицины.

«Сегодня анестезиологи в состоянии обеспечить
не только отсутствие осложнений,
но и комфорт для пациента до и после операции.»

Из всех медицинских специальностей существует лишь одна, без которой
не может существовать ни одно современное лечебное учреждение, независимо
от профиля, – это анестезиология-реаниматология. Острая необходимость именно
этой специальности кроется в тех функциях, которые круглосуточно выполняет врач
анестезиолог-реаниматолог: поддержание, управление, вплоть до временного замещения,
нарушенной деятельности жизненно-важных органов и систем организма. О том,
каким образом и когда сформировалась анестезиология в отдельную специальность,
об ультрасовременных технологиях и методиках, применяемых в мире и Крыму,
об уровне подготовки крымских специалистов, а также о масштабной, новой роли
анестезиолога-реаниматолога рассказывает заведующий отделением анестезиологии
и реанимации Перинатального центра Республиканской больница им. Н.А. Семашко,
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Крым
по анестезиологии-реаниматологии Анатолий Викторович Пылаев.
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– Анатолий Викторович, специальность «анестезиология-реаниматология» – совсем молодая,
когда и как она сформировалось? Кто был первопроходцем в Крыму?
– Специальность «анестезиология-реаниматология» – действительно сравнительно молодая,
оформилась в отдельную дисциплину только
в 50-е годы прошлого века. Но первыми зачатками
анестезиологии можно считать труды Уильяма Томас Грина Мортона. Еще в 1846 году этот ученый
провел первую анестезию при помощи эфирного
наркоза, который разработал сам.
Известный хирург Генри Бигелоу сказал про
Мортона так: «Уильям Т. Г. Мортон, изобретатель и
создатель анестезирующих ингаляций, кем боль в
хирургии была предупреждена и уничтожена, до
которого во все времена хирургия была ужасом,
после которого – наука получила управление над
болью». Известие об открытии эфирного наркоза
стремительно облетело весь мир. До начала эпохи наркоза главным качеством хорошего хирурга
было умение быстро провести операцию. К примеру, Николай Пирогов мог ампутировать раненому ногу за минуту. Более сложные операции, требующие длительного времени, были, по понятной
причине, невозможны. Так что нынешним уровнем
развития хирургии мы обязаны именно появлению
анестезии. Нужно отметить, что Николай Пирогов –
крымский хирург, спасший при обороне Севастополя, в Великую Отечественную войну огромное количество жизней.
В целом, анестезиология как специальность,
активно начала развиваться с 50-х годов прошлого
века. Тогда начали появляться первые анестезиологи, и это были, естественно, врачи хирурги, которые прошли обучение по анестезиологии. Ранее
функцию анестезиолога выполнял средний медицинский персонал, вследствие чего было очень
большое количество летальных исходов. Именно
это привело к необходимости выделения анестезиологии в отдельную специальность.
История крымской службы анестезиологии
началась с научных трудов профессора Юрия
Павловича Свиргуненко. Он первым в Крыму основал кафедру скорой помощи, реанимации и
анестезиологии одновременно с региональной
службой. Свиргуненко Ю. П. был первым профессором анестезиологии, основателем кафедры
анестезиологии в медицинском институте. До
1997 года профессор Свиргуненко, заслуженный
врач Украины, возглавлял эту кафедру. Долгое
время он заведовал реанимационным отделением областной больницы имени Н. А. Семашко.
Под его руководством происходило становление
анестезиологии как науки и клинической дисциплины в Крыму.
– Врач анестезиолог-реаниматолог – это действительно универсальный врач, который должен
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иметь первоклассные знания во всех областях медицины или это только моё убеждение?
– Отчасти верно. Ведь в реанимации могут лежать пациенты различного профиля и анестезиологам важно знать особенности течения всех заболеваний. В приемное отделение пациент может
поступить по своей основной патологии, однако,
если его состояние ухудшается до тяжелого или
крайне тяжелого, то для дальнейшего лечения он
переводится в отделение реанимации, где уже
реаниматолог совместно с лечащим врачом, хирургом, кардиологом, эндокринологом проводит
интенсивную терапию. Кругозор должен быть очень
широким, знания – глубокими, а медицинская эрудиция – на высоте!

«Уильям Т. Г. Мортон, изобретатель и создатель
анестезирующих ингаляций, кем боль в хирургии
была предупреждена и уничтожена, до которого
во все времена хирургия была ужасом, после
которого – наука получила управление над болью».

– Как Вы считаете, каков в настоящее время уровень мировой анестезиологии в целом,
и в Крыму – в частности?
– За последние 20 лет в мире произошел сильный прорыв в сфере медицины. Связанно это с
развитием технологий по двум направлениям: выход аппаратуры для мониторирования жизненно
важных функций на новый, очень высокий уровень.
При этом современная аппаратура дает возможность следить за нужными параметрами постоянно. Показатели дыхания, давления, пульса пациента, его электрокардиограмма и другие, более
сложные параметры, фиксируются круглосуточно.
Так же можно постоянно мониторить такие важные
данные, как контроль газов в крови и адекватность
насыщения крови кислородом.
Значительно развилась лабораторная диагностика, без которой осуществлять работу анестезиологам-рениматологам невозможно. Сегодня
в реанимациях функционируют круглосуточные,
специализированные для работы именно этих отделений, лаборатории, которые позволяют, при необходимости, повторять исследования пациента в
критическом состоянии ежечасно.
Кроме этого, сегодня появились аппараты, которые позволяют насыщать кровь кислородом вне
пациента – это аппараты для экстракорпоральной
мембранной оксигенации. Если легкие пациента
не могут насытить кровь кислородом на достаточном уровне – это делает техника. Кровь пациента с помощью насоса поступает в специальное
устройство, которое обогащает его кислородом.
Второе направление развития современных технологий – фармакологическое. Фармацевтическая
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промышленность, синтезирующая новые препараты для анестезии и интенсивной терапии, позволяет
внедрять новые методы, более безопасные, более
комфортные. Примером может служить внутривенный анестетик «Пропофол», появившийся около
10-15 лет назад, а также ингаляционный анестетик
«Севофлюран». Чем же он так хорош? А тем, что
очень управляем. Как только мы прекращаем подачу летучего ингаляционного анестетика – пациент
в течении нескольких минут просыпается. Анестетик выводится из крови с дыханием, при этом –
минимум побочных эффектов.
– Существует понятие «Риски анестезии». Что
подразумевается под этим понятием и не устарело ли оно? Сейчас, с развитием технологий, существуют ли какие-то риски?
– Конечно, поскольку современная анестезия многокомпонентная. Мы используем несколько групп
препаратов: выключающие сознание, боль, тонус
скелетной мускулатуры. При этом пациент прекращает самостоятельно дышать, это необходимо для
удобства операции, для действий хирурга. Прекращение дыхания – запланированное мероприятие,
происходящее во время, так называемой, индукции
в анестезию. Пока пациент находится под влиянием мышечных релаксантов, мы обеспечиваем ему
искусственную вентиляцию легких, заменяем самостоятельное дыхание аппаратным. Конечно, все
это несет определенные риски, но при нормальной
обеспеченности аппаратурой, мониторами, при
соответствующем образовании анестезиологов,
при внедрении современных методик они сводятся
к минимуму. Это очень важно, потому что еще 50 лет
назад пациент в большей степени боялся умереть,
не проснувшись после наркоза, чем сложностей
самой операции. Методики только разрабатывались, аппаратура была примитивной, осложнения и
летальность – в десятки раз больше, специальность
была в фазе становления. Сейчас мы в состоянии
обеспечить не только отсутствие осложнений, но и
комфорт для пациента. Если раньше задача состояла в том, чтобы пациент пережил операцию, то современная задача – комфортно пройти через весь
период операционного вмешательства.
Хотелось бы сказать о регионарных методах
обезболивания – методах, при которых полностью
и обратимо выключается чувствительность в необходимом для проведения операции регионе тела. Например, в нижней части туловища при спинальной
анестезии или, существует методика, при которой
можно полностью выключить чувствительность в руке
или ноге пациента при ортопедических операциях
или в сосудистой хирургии. При этом сохраняется
сознание и самостоятельное дыхание пациента.
Кроме того, что регионарные методы анестезии значительно более безопасны чем общая анестезия,
они так же позволяют блокировать боль более продолжительное время в послеоперационном перио-
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де и, соответственно, являются более комфортными
для пациента. В связи с чем в мировой анестезиологии применение регионарной анестезии набирает
все более широкие обороты. Очень популярно применение эпидуральной анестезии и блокад нервных сплетений. Раньше операция кесарева сечения
осуществлялась только под общей анестезией, после которой было большое количество осложнений.
За последние 10 лет для обезболивания этой операции внедрена спинно-мозговая анестезия, что позволило значительно снизить количество осложнений.
И, что еще важно, возможность использования при
спинно-мозговой анестезии одного препарата, который вводится субарахноидально, в спинномозговой канал, тогда как при общей анестезии применяются минимум три, а то и пять препаратов, что при
современной аллергизации очень опасно. Кроме
этого, при общей анестезии операции кесарева
сечения наблюдается угнетение дыхания плода, обратимое, но угнетение, а при регионарном обезболивании этого нет. А главное, что пациентка участву-

23-24 июня на базе ГБУЗ РК «Республиканской
клинической больницы им. Н.А. Семашко»
прошел Всероссийский образовательный форум
«Теория и практика анестезии и интенсивной
терапии в акушерстве и гинекологии», на который
съехались светила российской науки.

ет в процессе рождения: она находится в сознании,
слышит первый крик своего ребенка, более того,
уже в операционной, сразу после обследования,
малыша прикладывают к материнской груди. Эти
первые минуты – самые радостные! Использование
эпидурального обезболивания родов в мире доходит до 60-ти процентов. Ведь если матери больно,
дискомфортно, то вырабатываемые ею гормоны
стресса попадают к ребенку, вредят ему, поскольку малыш в этот момент неотделим от матери. А
можно рожать абсолютно комфортно. Статистика,
проведенная в Москве, и предоставленная нам на
Форуме акушерских анестезиологов, о котором
расскажу позже, гласит: только 15 процентов всех
рожениц при поступлении хотели бы рожать с анестезией. Но при выписке эти женщины меняли свое
мнение, и количество сторонниц обезболивания родов составляло уже 86 процентов. Вопрос родовой
боли – не второстепенный.
Отношение к боли в целом в мире изменилось,
одной из ведущих причин осложнений в раннем
послеоперационном периоде считается неадекватный контроль послеоперационной боли. Надо
сказать, что и финансовая сторона вопроса оказалась немаловажной! Убытки неадекватного обезболивания, по данным Американской Ассоциации анестезиологов, составляют 14 млрд долларов
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Еще 50 лет назад пациент
в большей степени
боялся умереть,
не проснувшись после
наркоза, чем сложностей
самой операции.

в год! Эти данные были представлены профессором А. М. Овезовым на Форуме акушерских анестезиологов, и это данные 2016 года! Сегодня боль –
это не побочное явление, а патология, которую надо
лечить. В федеральном законе №323, который является основным, регулирующим деятельность сферы
здравоохранения документом, написано, что пациент имеет право требовать облегчения своего страдания всеми доступными методами. Есть, конечно,
сегодня определённая косность во взгляде на проблему боли и в обществе, и даже у части наших
коллег, консервативно настроенных, но, однозначно, боли надо уделять значимое внимание.
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– Анестезиолог – это врач, который находится
с пациентом только во время операции, или принимает участие до и после оперативного вмешательства тоже?
– Если говорить о роли анестезиолога-реаниматолога при оперативном лечении, то сейчас она
растёт во всём мире. Появилось понятие предоперационного менеджмента, т.е. контроль за состоянием пациента и проведения при необходимости
интенсивной терапии в период до операции, во
время неё и в послеоперационном периоде. Роль
анестезиолога вышла за рамки только одной операции. В нее входит предоперационное обследо-
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вание пациента, проведение предоперационной
подготовки, для снижения рисков, непосредственно проведение анестезиологического пособия, которое включает в себя не только выключение боли и
сознания пациента, но и контроль и управление жизненно важными функциями организма, что является
ключевым моментом в деятельности анестезиолога
во время операции. Именно анестезиолог сегодня
дает окончательную оценку состояния пациента и
риски возможных периоперационных осложнений,
выясняет резервные возможности жизненно важных
систем. Цель – компенсировать нарушения, дать
поддержку системам, уменьшить интоксикацию,
своевременно начать лечебное питание (в случаях,
когда пациент не может питаться через рот, внутривенно вводят питательные препараты), устранить дефицит жидкости, дисбаланс электролитов и целый
ряд других мероприятий, входящих в понятие интенсивная терапия. Предоперационный период не менее, а зачастую и более, важен. Операция – это уже
состоявшийся факт, тогда как перед операцией у
анестезиолога совместно с хирургом есть возможность подготовить пациента и свести к минимуму
риски для его здоровья и жизни.
– Каковы перспективы в развитии анестезиологии в нашем регионе?
– Последние несколько лет изменилось финансирование этой отрасли. Продолжается принятая
в 2014 году программа модернизации здравоохранения Крыма, которая будет работать минимум
до 2020 года. Коснулись перемены и анестезиологии. Ведь ее развитие напрямую зависит от двух
направлений: материальной составляющей и образовательной сферы. В отношении материального обеспечения чувствуются изменения: получаем аппаратуру нового уровня, которая позволяет
оказывать анестезиологическую помощь гораздо
качественнее. Аппаратура очень дорогостоящая,
счет идет на десятки миллионов рублей за единицу
техники. Конечно же нужно время. За год-два полностью обеспечить все реанимации Крыма аппаратурой, конечно, невозможно. Однако процесс
идет – и это главное.
Второе направление – образовательная сфера,
повышение квалификации специалистов. Тут, конечно, нужно отметить труд сотрудников кафедра
анестезиологии-реаниматологии Крымской Медицинской Академии, т.к. рождение врачей происходит именно там. За два-три года в анестезиологии
все меняется, поэтому наша кафедра постоянно
занимается последипломным образованием. Врачи каждые пять лет проходят повышение квалификации, переподготовку, подтверждают сертификат
врача. Этим, естественно, не ограничивается образование анестезиологов. Сейчас есть возможность
постоянно участвовать в конференциях и вебинарах.
Вебинары – это новое направление в образовании.
Зарегистрировавшись как участник, находясь у себя
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дома, можно прослушать курс лекций онлайн, и далее, по окончанию, сдать тесты и получить по почте
сертификат с определенным количеством баллов.
Это очень удобно, учитывая занятость такого рода
специалистов. Я считаю, что это дает большему количеству людей получить нужную информацию. Медицина такая наука, что совершенствоваться нужно
постоянно! Процитирую Льюиса Керрола («Алиса
в зазеркалье»): «Чтобы стоять на месте – нужно бежать, а, чтобы идти вперед – нужно бежать в два раза
быстрее… Чтобы не стоять на месте – иметь звание
квалифицированного врача, бежать нужно очень
быстро. Ни в одной другой специальности, кроме
врачебной, нет такого интенсивного постоянного
обучения. Потерять репутацию хорошего врача –
легко, квалификацию – тем более, а это приводит к
серьезным осложнениям, в том числе и летальным.
– 23-24 июня на базе ГБУЗ РК «РКБ имени Н.А.Семашко» прошел Всероссийский образовательный
форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии», на который съехались светила российской науки. Как часто такого рода конференции проходят в Крыму?
– Россия – большая страна, анестезиологическое
сообщество – огромно и конференции происходят
каждые две-три недели. Последний ежегодный Всероссийский съезд проходил в городе Геленджик.
Мы традиционно посещаем его. Примечательно,
что работа съезда организованна так, что каждый
участник может выбрать секцию по интересам:
одновременно работает 5 секций с докладами.
Кроме того, можно участвовать в мастер-классах
– обучиться работе с новейшей аппаратурой, освоить новые методики. Крым, надо сказать, также
не выпадает из научной жизни, мы активно участвуем в событиях анестезиологического сообщества
России. Из последних крупных мероприятий, проведенных у нас, нужно отметить Форум, который
прошел 23-24 июня, и был организован совместно с
Минздравом РК, кафедрой анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии, а также нами – Перинатальным
центром РКБ им. Семашко и Ассоциацией анестезиологов-реаниматологов России. Примечательно,
что в этом Форуме, кроме анестезиологов-реаниматологов, участвовали и акушеры-гинекологи. Это
новое веяние проведения совместных научно-образовательных мероприятий называется мультидисциплинарный подход. Поскольку медицина – это командная игра, то, конечно же, один в поле не воин.
Любым пациентом занимается несколько специалистов. Достаточно долго существовала тенденция,
когда каждая специальность создавала свои протоколы, методические рекомендации, зачастую не
согласовывающиеся между собой. Конечно, это
приводило к внутренним конфликтам и значительно
снижало качество оказываемой помощи. Мультидисциплинарный подход, примером которого был
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наш последний Форум, позволяет нам выработать
общие принципы терапии, решать конфликты на
открытой трибуне, выражать свои сомнения в рамках научного диалога.
– Активно ли участвуют регионы на таких конференциях?
– Да, очень активно. Тому пример – прошедший
Форум. Все, кто был свободен от дежурств - постарались приехать. Остальные, услышав отзывы, обещали быть на следующих конференциях.
– Чувствуется ли нехватка специалистов анестезиологов на периферии? Какая объективная
причина нехватки?
– К сожалению, врачебный хлеб очень трудный,
связан с необходимостью длительного обучения.
Шесть лет – в институте, два года – в ординатуре,
после – продолжительное становление в качестве
специалиста. Сама работа связана с высоким
юридическим риском – врач отвечает за врачебные ошибки, за халатность. Поэтому эта специальность – кажется не очень привлекательной для
нашей молодежи. Крымская медицинская академия выпускает до 25 интернов в год. Число немалое, но кадровая проблема существует. Уходят
врачи старшего поколения. А формирование новых рынков труда – коммерческие клиники – привлекает молодых специалистов, и мы не в силах
их удержать. Кроме этого, у молодых врачей появилась возможность посмотреть нашу новую Родину и обрести работу в других регионах. – Острее
всего кадровая проблема чувствуется в районах.
Вся молодежь хочет остаться в комфортных крупных городах. Связанно это с финансовой необеспеченностью, неспособностью работодателей
заинтересовать специалистов, предложить жилье.
Выход вижу в строительстве семейных общежитий
для молодых специалистов, уверен, это во многом
бы решило проблему.
– Мы уже говорили о боли, как о проблеме в
целом. Но хотелось бы остановиться на специализированных «Центрах боли», которые уделяют
внимание только ей. Очень мало государственных
учреждений такого типа, с чем это связанно?
– Подойдя к вопросу о необходимости создания
центров лечения болевых синдромов, создании
специализированных отделений, важно понять, что
же такое боль. Ее можно рассматривать в двух
аспектах. Первый – страдание человека, которое
очень трудно измерить. Боль представляет собой
субъективное ощущение, которое зависит от многих факторов. Измерение боли – так же субъективно. До сих пор не существует и, наверное, не появится скоро, объективного метода измерения боли.
Как измерить степень страдания? Существует визуально-аналоговая шкала, где пациент может оценить свои болевые ощущения от 0 до 10 баллов, но
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это тоже не всегда точно. На восприятие боли значительно влияет генетика, национальная особенность, известно, что порог болевой чувствительности
различен у представителей разных национальностей. Жители ближневосточных стран, например,
обладают более низким порогом болевой чувствительности. Второй аспект – медицинский. Стресс,
страдание приводит к сильному воздействию на
организм. Это реализуется через гормоны стресса, через вегетативную нервную систему. Боль
очень сильно вредит: приводит к нарушению дыхания, когда болевые ощущения не позволяют глубоко вдохнуть, кровоснабжения – из-за спазма сосудов, тахикардии и нарушения доставки кислорода
к клеткам.После операции боль приводит к таким
последствиям, как застойная пневмония, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы,
может спровоцировать инфаркт, гипертонические
кризы, инсульты, ухудшить заживление послеоперационных ран. Таким образом, послеоперационная боль, усиливая воспалительные процессы в
организме, является одной из ведущих причин возникающих у пациента осложнений.
– Когда медицинское сообщество пришло к выводу, что боль требует особого внимания?
– Последние десятилетия – революционны для
анестезиологии, появилось очень много новых научных подходов. Последняя информация датирована
2016 годом и на прошедшем Форуме представлена доктором медицинских наук, профессором А.
М. Овезовым. Он, в том числе, привел данные современной фармакоэкономики – наличие боли
у пациента делает лечение гораздо дороже, эта
информация в мире давно известна. Значительно
дешевле своевременно лечить боль, чем получать
от нее осложнения.
– Как наши врачи, обучавшиеся в «советской»
школе, относятся к понятию «лечение боли», какое
у них понимание этой проблемы?
– Конечно, существует определенная инерция
мышления врачей, даже среди анестезиологов.
Она связана с тем, что далеко не всегда есть глубокое понимание вреда, который несет послеоперационная не леченная боль. Создание отделений
или центров лечения боли – это идеал, но в каждом
крупном стационаре должно быть отделение или
как минимум группа лечения послеоперационной
боли. В наших планах есть создание такой структуры. Конечно, это человеческий ресурс, материальный. Однако в крупных стационарах Архангельска,
Санкт-Петербурга, Москвы, особенно в хирургических, уже создаются службы лечения боли. В крупной хирургической клинике может проводиться от
40 до 60 операций в день, это 60 пациентов, которых
нужно проконтролировать после операции: оценить выраженность боли, назначить обезболивание,
оценить эффект и назначить очередное обезболи-
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вание. А если этой службы лечения боли нет? Ведь
оперирующие хирурги после окончания работы
ушли домой, и весь этот груз ложится на дежурную
смену, которая и так имеет массу обязанностей!
К сожалению, опыт показывает, что персонал не
всегда в состоянии уделить достаточное внимание лечению боли. Это ведь не только назначение
наркотических препаратов, требующих сложной
документальной процедуры назначения! В современной схеме лечения боли наркотические анальгетики назначаются в последнюю очередь, поскольку имеют ряд побочных эффектов, которые, кстати,
увеличивают время пребывания пациента в стационаре: замедляют восстановление кишечного пассажа, угнетают дыхание, приводят к задержке мочи.
У нас сейчас есть все возможности эффективно
обезболивать пациентов, применяя наркотические
анальгетики лишь при крайней необходимости.
– Что такое фантомная боль? Делают ли врачи
акцент на лечение такого рода боли?
– Есть такое понятие, как хронизация боли. Это
боль, перешедшая в хроническую стадию. Она
может оставаться и после устранения первичной
причины, что связано с нейропатическим ее характером. Для чего вообще существует боль? Боль
оповещает нас о повреждении, болезни, дает сигнал изменить наше поведение. Но есть нейропатическая боль, ее причина кроется уже не в патологии конкретного органа или системы, а в патологии
самой нервной системы, которая генерирует боль.
Рана зажила, а пациенту все равно больно. Это
может длиться десятками лет. Хроническая боль,
это, как у Э. Хемингуэя: «Праздник, который всегда с тобой». Я отчетливо вижу перспективу развития
крымской анестезиологии в широком внедрении
современных технологий, позволяющих эффективно лечить боль, поскольку с 2016 года в перечень
лечебных методик врачей анестезиоогов-рениматологов включено лечение как острых, так и хронических болевых синдромов.
– Если говорить о новых технологиях, что в первую очередь можно выделить?
– Последние несколько лет в отечественной анестезиологии широко внедряется, набирает все
большую популярность применение ультразвуковой
навигации, причем эта методика прекращает быть
прерогативой только врачей-диагностов. Отныне
ультразвуковой датчик попадает в руки врачей-хирургов, которые могут делать пункции под контролем УЗИ и врачей анестезиологов-реаниматологов.
Какие возможности это открывает? Осуществлять
диагностику в круглосуточном режиме, не вызывая
из дома ультразвукового диагноста. Использовать
так называемый «FAST-протокол», который широко
применяется во всем мире и дает возможность за
30 секунд любому врачу приемного покоя «просканировать» плевральную, брюшную полости посту-
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пившего экстренного больного и определить точное
место нарушения их целостности. Раньше на это
уходило несколько часов, пока каждый специалист
исключал «свою» зону диагностики.

Известно, что при неостановленном
внутрибрюшном кровотечении, каждые три
потерянные минуты увеличивает госпитальную
смертность на 1%. Для сокращения временных
издержек, ведущих к потере драгоценного времени,
на догоспитальном и первичном госпитальном
этапе, введен протокол ультразвукового
исследования FAST, призванный как можно
раньше выявить внутрибрюшные кровотечения
и повреждения потенциально опасных, в этом
плане, органов. Протокол является обязательной
частью ATLS (Advanced Trauma Life Support) –
образовательной концепции, принятой уже более,
чем в 50 странах и уже доказал свою высокую
эффективность.

– Применяется ли в Крыму FAST – протокол?
– Внедряем. За последние два года по программе «Международного Красного креста» более 25
врачей анестезиологов Крыма прошли обучение
этим методикам в Архангельске в специально
созданном центре. И это уже не мало! Эти врачи, возвратившись домой, продолжат обучение
своих коллег.Кроме диагностики, второе направление, и, может, оно даже значимее – контроль
инвазивных манипуляций. Анестезиолог должен
обеспечивать венозный доступ, проводить пункции
центральных вен – подключичной или внутренней
яремной, а это зона часто сопряжена с рисками
повреждения легкого и артерий, расположенных
рядом с веной. Если до сих пор, до последних
лет, все эти манипуляции проводились вслепую
по анатомическим ориентирам (а ведь существует индивидуальность расположения вен!), то
ультразвуковой датчик в руках анестезиолога позволяет непосредственно увидеть вену, положение иглы, контролировать глубину введения иглы.
– Из-за внедрения новых технологий, увеличилось ли количество пожилых больных, которым не
было отказано в оперативном вмешательстве?
– Естественно! Тех пациентов, которым мы раньше отказывали из-за опасности воздействия операционного стресса на пожилой организм, сейчас
мы берем на операцию. Геронтологических- возрастных пациентов становится все больше! У меня
самого есть опыт проведения анестезии при операции субтотальной резекции желудка пациентке
92 лет! А протезирование тазобедренных суставов у
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пациентов старше 80 лет уже стало рутинной практикой. И это благодаря внедрению новых современных методик, например, региональной анестезии,
которая позволяет избирательно обезболить одну
конечность, где будет проводиться протезирование.
Соответственно, это минимизирует риск осложнений, так как резервы систем жизнеобеспечения у
пожилых пациентов снижены. Но это позволяет нам
не отказать в помощи пожилым людям.
– На последней пресс-конференции Президент
Владимир Путин поручил Минздраву до 1 июля организовать возможность посещений родственниками пациентов, находящихся в реанимации. Какой взгляд на это у врачей-реаниматологов?
– У анестезиологического сообщества отношение к посещению родственников не однозначное.
Но мы понимаем, что реанимация – это не тюрьма и никогда не было запрета на посещение родственниками. Ни раньше, ни сейчас. Конечно, посещения были ограничены по времени. Пациент
ведь реанимационный, в критическом состоянии и
требует ежеминутных медицинских манипуляций,
нуждается в определенном уровне стерильности в
палате, поскольку иммунитет у него снижен. Однако зачастую мы не находим понимания у людей. И
в итоге это приводит к затруднению действий медперсонала по оказанию помощи. Если мы ограничиваем в чем-то родственников, то это только в интересах жизни и спасения пациента.
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– Анатолий Викторович, редакция уверенна, что
у вас есть какие-то пожелания, рекомендации нашим крымским врачам?
– Врачам-анестезиологам хочу пожелать не прекращать ни в каком возрасте обучаться, сохранять
гибкость мышления, возможность воспринимать
новое, быть всегда молодыми и в профессиональном смысле так же. Для этого, я, как главный специалист, буду стараться по мере моих скромных сил
и возможностей создавать такие условия. Организовывать семинары, конференции, школы, приглашать лекторов, профессоров, читать лекции,
участвовать в разборе клинических случаев. Хочу
пожелать врачам анестезиологам крепкого здоровья, потому что наша специальность - самая короткоживущая из всех медицинских специальностей в
мире. Связанно это с хроническим стрессом. Жить
в состоянии постоянного стресса очень трудно! Так
же желаю коллегам врачам всех специальностей –
мира и согласия. Чтобы не спорили, а дискутировали, чтоб не конфликтовали и не выясняли отношения.
Ведь это, всегда вредит в первую очередь пациенту.
Предлагаю все моим коллегам использовать принцип синергизма (Синергизм (synergy) – совместное действие для достижения общей цели, основанное на принципе, что целое представляет нечто
большее, чем сумма его частей), ведь нам нечего
делить, мы лечим болезнь и боремся со смертью,
мы все делаем одно дело. Поэтому мы обязаны находить точки взаимопонимания!
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Сосудистая хирургия Крыма:
история развития, современность, перспектива.
У меня не было шансов
стать кем-то другим.
Я хирург в пятом поколении.
Хирургия – моё призвание.

Знакомьтесь: Йовбак Владимир Михайлович – Заведующий отделением сосудистой
хирургии ГБУЗ РК «Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко»,
Заслуженный врач Республики Крым, главный внештатный специалист МЗ РК по профилю
«хирургия, сосудистая хирургия», Член Российского общества хирургов, Председатель
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым
по хирургическому профилю.
– Приходите завтра в восемь утра, – слышался строгий голос в телефонной трубке, –
в голове промелькнула мысль, что хирурги – люди точные, опаздывать нельзя, – нужно
раньше закончить с интервью, далее у меня операция.
Утром, вовремя, я сидела в кабинете у заведующего отделением сосудистой хирургии
больницы им. Н. А. Семашко Владимира Михайловича Йовбак. Первое, что бросилось
в глаза: угловатые черты лица, черные, как смоль, глаза, но обоятельнейшая улыбка
и острый, как скальпель, взгляд. В ответах была четкость и конкретика, как движения
рук во время операции – ничего лишнего.
– Сейчас будем оперировать пациента, делать аорто-бедренное шунтирование, хотите
посмотреть? Я расплылась в недоумительной улыбке, мысленно представив это действо.
Но благо это была шутка. Далее разговор пошел в русле доверительной беседы.
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– Владимир Михайлович, расскажите пожалуйста об истории создания отделения сосудистой
хирургии. Кто был у истоков, как формировалась
служба сосудистой хирургии в Крыму?
– В феврале 1973 году на базе хирургического
отделения областной больницы им. Н.А. Семашко
в Симферополе было создано отделение хирургии сосудов, рассчитанное на 30 коек. Заведующим отделением был назначен Каширин Валентин Семенович, а после Рубан Юрий Иванович. С
1985 года по 2011 год отделение возглавлял Заслуженный врач Украины и АРК Захарьян Аркадий
Левонович. Эти три выдающихся врача стояли у
истоков сосудистой хирургии Крыма. Примечательно то, что отделение всегда располагалось
на территории больницы им. Н. А. Семашко и
никогда не перемещалось, это единственное отделение оказывающее помощь хирургическим
больным сосудистого профиля на территории
Республики Крым. В штате отделения работают 9
врачей сердечно-сосудистых хирургов, имеющих
практически все высшую категорию. Сотрудники
отделения являются авторами научных статей периодических медицинских изданий, участвуют в
специализированных съездах и научно-практических конференциях.
– Какое количество пациентов проходят ежегодно лечение в отделении сосудистой хирургии?
– Стандартно у нас проходят лечение до 1100
человек в год. Сейчас немного меньше, в силу
того, что жители Республики Крым нуждающиеся в оказании высокотехнологичной помощи пока
отправляются в федеральные центры по предоставленным квотам. Поэтому количество немного
уменьшилось. Приблизительно производим до 900
операций в год. Недавно подали заявку на получение лицензии для оказания ВМП второго раздела.
Уверен, с получением лицензии, снова будет увеличение количества пациентов.
– С какого рода сосудистыми заболеваниями
больше всего обращаются крымчане?
– Кровеносная система делится на артериальную и венозную. По артериальной системе
кровь течёт от сердца, по венозной – притекает к
сердцу. Крымчане, в большинстве своем, страдают от проблем, связанных с артериальной
системой. Это облитерирующий атеросклероз
сосудов, свою веху вносит и сахарный диабет.
Количество таких больных в год варьируется, но
не на много. Касательно системы венозной, то
это варикозная болезнь и тромбофлебиты. Тромбофлебиты, так же бич современного человека.
Эти заболевания связанны с климатическими
особенностями нашего региона. У нас знойное
лето и достаточно жаркое межсезонье. Из ста
процентов заболеваний сосудов, 60 приходится
на артериальную, 40 – на венозные системы.
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– Какие приоритетные направления отделения
можно выделить?
– Приоритетным направлением отделения является лечение атеросклеротических поражений
магистральных сосудов. За последние два года
активно начали оперировать на сонных артериях
и результаты очень хорошие. Такого рода операции входят в состав ВМП и, конечно же, труд хирурга оплачивается должным образом. Но главное то,
что мы стали делать такие операции. И дай нам Бог
получить лицензию на проведение операций больным с аневризмами аорты, магистральных сосудов, гибридных операций. Ксати, у нас в отделении
два молодых хирурга получили вторую специализацию по рентгенэндоваскулярным методам диагностики лечения и готовы к работе. Пациенты не
будут вынуждены ездить далеко за этой помощью, у
нас коллектив высоких профессионалов, которые
компетентны и в этом, и такого рода оперативные
вмешательства будем делать в Крыму.
– Вы сказали, что последние два года вы делаете операции на сонных артериях, с чем это связанно? С внедрением новых методик? С оснащением операционных новейшим оборудованием?
– Нет. Мы и раньше делали такого рода операции, но в небольшом количестве. В настоящее
время больше перспектив и возможностей. Тут вопрос к первичному звену оказания медицинской
помощи. Дело в том, что пациент с жалобами,
сначала обращается к терапевту, тот в свою очередь направляет к невропатологу, неврологу и т.д.
Естественно, каждый специалист назначает свое
лечение. А суть проблемы – в функциональности
состояния сосудов и протяженности патологического процесса. Ранее зачастую качественного обследования сосудов не проводились. Но
благодаря программе модернизации здравоохранения в республике, многие больницы стали оснащать необходимым оборудованием для
обследований такого рода. Сейчас, совместно
с Министерством здравоохранения Республики
Крым, разрабатывается маршрутизация и протокол оказания помощи пациентам с патологией
экстракраниальных сосудов. Уже выработались
определенные правила. Когда поступает пациент
с облитерирующим атеросклерозом, то обязательно производится обследование состояния системы экстракраниальных артерий, коронарных
артерий сердца, и затем артериальная система
нижних конечностей. И в таком же порядке при
необходимости проводятся операции. Но бывают пациенты с ошибочными суждениями, когда
при наличии патологии сонных артерий, артерий
сердца, желают вначале «спасать ноги». Это в
корне неправильно. Когда есть риск получения
инфаркта или инсульта, к вопросу с ногами нужно обращаться в последнюю очередь, но не откладывать. Это принятая тактика, доктрина врачей.
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– Является ли отделение клинической базой Кафедры хирургии Медицинской Академии? Профессорско-доцентский состав кафедры принимает активное участие в консультировании и
лечении пациентов?
– Как таковой нет. Но сотрудники кафедры работают в нашем отделении и являются нашими коллегами. Естественно, студенты проходят обучение в
нашем отделении. И я Вам скажу, среди них есть
талантливые ребята, которые уже показывают результаты. Уверен, среди них так же найдутся те, кто
вскоре пополнит ряды докторов (эскулапов) отделения сосудистой хирургии. Мы всегда рады тем,
кто хочет посвятить жизнь врачеванию.
– В отделении, несомненно, работают профессионалы своего дела, но бывают ли такие случаи,
когда нужны все-таки консультации высшего профессорского состава Академии или Ваших коллег
из материковой России?
– Естественно, консультативные моменты неизбежны. И консультируют они не только врачей отделения,
но и других специалистов учреждения. Это заведено
еще со времен заведующего А. Л. Захарьяна, ведь
он сам был сотрудником кафедры. С 2014 года активно взаимодействуем с коллегами из материковой России. Впервые в Крыму нами была проведена сертификация сердечно-сосудистых хирургов,
где курсы проводились специалистами из России.
Сейчас наладили видеосвязь для проведения консультаций с институтом хирургии им. А.В. Вишневско-
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го, с научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Они всегда готовы нам помочь.
– Вы являетесь членом Российского Общества
Хирургов. Что дает сотрудничество с этой организацией?
– С 2014 года являюсь членом этого общества.
Также мы организовали Крымское Региональное
отделение Российского общества хирургов. У
нас и раньше функционировало общество хирургов Крыма, но сейчас все изменилось. Мы
восстановили проведение «Дня хирурга». Раз в
квартал все хирурги Крыма собираются, обсуждают новости, аспекты развития хирургии Крыма
и т.д. Сегодня врачи шагают вместе со временем, инновационными технологиями стали пользоваться гораздо активнее. Сегодня друг друга
видеть на близком расстоянии, общаться, консультироваться – не проблема.
– По уровню организации медицинской логистики-маршрутизации движения пациента, как оценивается качество управления отраслью? Есть
какие-то подвижки в этом вопросе?
– Совместно с Министерством Здравоохранения
Республики Крым мы прописали приказы маршрутизации движения пациентов по профилю «Хирургия» и «Сосудистая хирургия». Наш онкодиспансер
им. В. М. Ефетова один из первых это реализовал.
Мы два года углубленно этим занимались. В перспективе у нас будет функционировать сосудистые
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центры, оказывающие первичную помощь в Керчи,
Феодосии, Ялте, Евпатории, Джанкое. Каждый центр
замыкает на себе район. В каждом из этих центров
работает врач, которого мы лицензировали в 2014
году. Эти центры «от и до» должны быть обеспечены
всем необходимым для экстренной помощи пациентам с хирургической сосудистой патологией. И
если есть необходимость в оказании медицинских
услуг высшего уровня пациенту, как в нашем отделении в Симферополе, и, если он не в состоянии
сам приехать к нам, в этот центр производится выезд по санитарной авиации медицины катастроф.
Для выезда одной бригады необходимы условия и
огромные финансовые затраты. Сейчас логистика
стала яснее и наводится порядок. Мы упорно старались это сделать и будем продолжать делать.
Еще есть над чем работать, но основные принципы
уже выработались и, я думаю, в процессе работы
будут происходить изменения, дополнения.
– Сейчас в Крыму остро стоит кадровый вопрос.
Нехватка специалистов существует в каждом лечебном учреждении. Есть ли такая проблема в Вашем отделении?
– В Симферополе около двадцати сосудистых
хирургов в различных учреждениях. Этого вполне
достаточно. К сожалению весь перечень оперативных вмешательств на сосудистой системе может
выполнить лишь половина. Столица обеспечена
кадрами. Но касательно районов, то там вопрос
сложный. Повсеместно отмечается нехватка. Мы
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на сайте РОХ вывесили объявление о вакантных
должностях в районах. Ответная реакция есть. Работой в Крыму интересуются врачи из материковой
России. Правда хотелось бы, чтобы у нас в большем количестве работали выпускники нашей Медицинской Академии. Недавно поступил звонок от
врачей из Челябинска, хотят переехать в Крым. Но и
тут не все «сладко»: обеспечение жильем, уровень
зарплаты, условия работы. Медицинская Академия,
конечно же, выпускает достаточно специалистов.
Но специализацию сосудистого хирурга выбирают не многие: сложная специальность, требующая
глубоких знаний. В 2014 году мы взяли троих молодых врачей, которые проходили интернатуру у нас.
Они заинтересованы в своем деле, а мы, в свою
очередь, позволяем им свободно мыслить и действовать, но все это под нашим чутким контролем.
Порыв к творчеству и самореализации поощряем.
Как я вижу свою задачу – это сохранить и развить
службу сосудистой хирургии. Чтобы никто никуда
не разбежался, несмотря на множество проблем.
Сейчас время перемен! Многое можно изменить.
Главное – желание! За инициативными людьми будущее Крыма! Есть люди, которые ищут причины, а
есть те, кто ищет возможности. Я себя отношу к второй группе (улыбается).
– Существуют ли центры непрерывного образования для сосудистых хирургов в Крыму?
– Пока в Крыму Центров непрерывного образования нет. Есть кафедра последипломного
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– Инновационные разработки в области медицинских технологий, новые методики лечения,
более высокие требования к уровню оснащенности клиники и интерес к получению новых знаний, дали толчок для развития и совершенствования системы постдипломного образования
и тренингов. Все ли есть для применения новых
знаний на практике?
– Сейчас у нас идет процесс адаптации к реалиям. Применение инноваций требует новейшего оборудования, и как следствие, должного
обеспечения. А у нас еще очень много проблем
насущных. Даже то, что здание у нас очень старое, не позволяет разместить дорогостоящее
оборудование в силу технических моментов.
Специалисты есть, они готовы работать. Прошедшие два года мы ездили по всей России, чтобы
посмотреть, как и с чем работают наши коллеги, делали выводы и строили планы на будущее.
Мы сейчас в новой фазе развития, еще многому должны научится, и те возможности которые
дает ОМС, мы должны понять, как правильно ими
распоряжаться, а пока у нас возникает только
бумажная проволочка, и хирурги зачастую становятся «писарями» (улыбается). Уверен, все это
измениться, но пока так.

Потапов Владимир Григорьевич,
заведующий кафедрой хирургии
Крымского медицинского института,
дедушка Йовбак Владимира Михайловича

образования. Но есть огромное количество проводимых конференций, симпозиумов, которые входят в эту систему. Во-первых, это интересно, ведь
врач растет профессионально, на такого рода
конференциях всегда есть что почерпать. Во-вторых, ему начисляются баллы, которые важны при
аккредитации. Буквально недавно у нас прошла
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы сосудистой хирургии», в
которой принимали участие хирурги высочайшего
класса из Санкт-Петербургского Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Министерства здравоохранения РФ. На ней
были представлены очень интересные доклады по
инновационным технологиям, и эта конференция
объединила всех хирургов Крыма. Такого рода конференции – коммуникативная площадка для профессионалов своего дела, это возможности, предоставляемые организаторами для дальнейшего
развития и применения технических инноваций.
Планов много. В декабре хотим пригласить к нам
сосудистых хирургов из Краснодара.
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– Программа, направленная на импортозамещение уже действует, Вы работали уже с отечественными материалами? Как они себя показывают?
- Когда мы в 2014 году столкнулись с новыми
реалиями, у нас не было ничего. Финансирование прекратилось. Не было выбора совершенно.
И мы радовались тому, что было! Пациент ведь не
ждет! Вскоре стали поступать на рынок препараты отечественного производства, стал расширяться рынок инструментариев, оборудования,
расходников. Мы стали пробовать. Могу отметить,
отечественные сосудистые протезы «Север», Эти
материалы для протезирования неплохо себя показали. Но тут больше вопросов к разработчикам.
Американские, немецкие, французские производители поставили очень высокую планку в качестве своего товара. А нашим еще есть над чем
работать. Процесс запущен и вскоре будут результаты. Если ничего не делать, ничего и не будет!
Но проблема сейчас у нас не в «качестве» или
«некачестве», а в финансировании. За каждый
страховой случай Фонд ОМС оплачивает больнице определенную сумму согласно тарифному
соглашению. Необходимый же расходный материал стоит в разы больше. А ведь администрация
клиники не может приобрести расходный материал, чтоб прооперировать и получить за страховой случай в разы меньше и работать себе в
убыток… Но если мы получим лицензию на ВМП
второго раздела, то ситуация может кардинально измениться. Но пока пациенты, требующие
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оказания высокотехнологической медицинской
помощи, по нашим заявкам отправляются делать
операции в Федеральные центры Российской
Федерации, где для них предусмотрены квоты.
Наших пациентов всегда принимают и никаких
проблем по отправке не существует.
– Вы оперирующий хирург. Опыт работы огромен и, уверенна, первую операцию вы помните,
как сейчас. Какие чувства возникают сейчас у
операционного стола?
– Спокойствие(смеется). Отдых от бумажных
дел. Это совершенно другой уровень, когда операция – не переживание предстоящего, а наслаждение процессом. Естественно волнение
присутствует, ведь это ответственность, человеческая жизнь и здоровье, и не нужно здесь раскидываться высокопарными словами! Если сравнивать
с началом карьеры насущный день, то внутренние
ощущения совершенно иные. А самое главное –
это глаза пациента во время выписки, это непередаваемое чувство восторга и благодарности.
– По количеству
икон на рабочем
столе и маленького иконостаса в
вашем кабинете,
вижу, что вы верующий человек.
На Ваш взгляд, медицина и религия
идут вместе или
порознь?
– Это практически одно и тоже.
Все мы в разной
степени
верим
в Бога. Религия
лечит душу, медицина – тело. В
истории есть наглядный пример человека, сумевшего соединить два понятия: Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий – Святитель Лука. Это
величайший, выдающийся хирург, учёный, автор
трудов по анестезиологии, доктор медицинских
наук, профессор, а также духовный человек,
доктор богословия. Он совмещал деятельность
хирургическую и духовную. Моя бабушка, по
профессии хирург, и дед, также всю жизнь посвятил хирургии, был заведующим кафедры хирургии в Крымском медицинском институте. Они
были знакомы лично со Святителем Лукой, и те
мысли, те заповеди, которые у них рождались в
процессе общения, то зерно истины, то трепетное отношение к врачеванию души и тела передали и мне. У медицины и религии общая цель:
сохранение дара Божьего – человеческой жизни!
Веришь в Бога, веришь в Людей – это истина!
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– Это Ваши дедушки пристальным взглядом наблюдают за нами с картин?
– Мой дед, Потапов Владимир Григорьевич – известный крымский хирург. Всю жизнь посвятил медицине. В 1931 году, в Симферополе, был открыт
медицинский институт, а вместе с ним кафедра
хирургии. С началом Великой Отечественной войны и возникшей угрозой оккупации Крыма институт был эвакуирован на Северный Кавказ, а затем
в Среднюю Азию. В период миграции и по возвращению вуза в Крым, кафедру возглавлял мой дед,
профессор Владимир Григорьевич Потапов, моя
бабушка, Потапова Зинаида Федоровна, была у
него ассистентом на кафедре. Сегодня хирурги в почетных летах помнят ее и ласково называют «Баба Зина». Она была в свое время главным
хирургом Крымской области. «Ругать ругала, но
своих в обиду не давала» – тепло вспоминают о
ней. Прадед по материнской линии был главным
врачом больницы им. Н. И. Пирогова в Севастополе, а прабабушка – гинеколог. По отцовской
линии, мой дед Йовбак Михаил Алексеевич, в
1939 году окончил
в Чехии, ныне старейший
университет в Восточной
Европе, Universitas
Carolina Pragensis.
Всю свою жизнь
работал земским
врачом в Закарпатье. Я посчитал – в пятом поколении я врач.
– Я правильно
поняла, что у Вас
вообще не было
шансов стать кемто другим, кроме
врача?
– Не было. Я с детства помню эти совещания,
конференции, симпозиумы. Я всегда был рядом
с бабушкой и любовь к профессии, привита с
малых лет. Хотя я в детстве хотел стать продавцом
мороженного, но тут другой вопрос – это было
вкусно (широко улыбается)! Старший сын сейчас
учится на третьем курсе Медицинской Академии,
какую специализацию выберет – решать будет
сам, настаивать ни на чём не будем, но желание
быть хирургом в высказываниях проскальзывают.
– Почему вы выбрали специализацию сосудистого хирурга?
– Тут вмешалась воля случая и человеческое
обаяние. По распределению,на практику попал
к доценту Аркадию Левоновичу Захарьян, который на тот момент был заведующим отделения
сосудистой хирургии. Он был очень интересный
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человек: интеллигентный, эрудированный, многогранный. Мы все очень хорошую школу прошли с
ним. Именно он меня покорил и… зацепил. После была интернатура у него, потом я остался тут
работать. Я душой болею за хирургию, так же, как
и мой наставник.
– С годами у каждого хирурга формируется
свой почерк, «визитная карточка», у Вас он выработался?
– Нет. Все мы оперируем – оперируем хорошо.
Но есть то, чем мы выделились. Впервые в Крыму
мы внедрили лазерные операции. В 2007 году мы
провели первую эндовенозную лазерную коагуляцию варикозных вен. Этим мы горды. Сегодня эта
технология широко распространена и результаты
всегда хорошие. Но я не это хочу отметить, главное
– это отношение к пациентам. Где-то пошутить,
где-то подбодрить. Вот это и есть почерк – визитная
карточка. Пациент приходит к врачу с надеждой, и
иногда сказанное доброе слово врачом решает
исход болезни, ведь психологический настрой пациента – это половина успеха.
– От древности до современности хирурги
решали три проблемы: как уменьшить боль при
операции, как остановить кровотечение и как
справиться с инфекцией. Сейчас хирургия вышла на более высокий уровень, и вопрос стоит
уже в биоинженерных технологиях. Если говорить
об инновациях в хирургии сосудов, какие методы
важно вспомнить в первую очередь и какие применяются в отделении?
– В 2007 году впервые в Крыму в отделении сосудистой хирургии внедрена оригинальная малоинвазивная методика – эндовенозная лазерная коагуляция при варикозном расширении вен нижних
конечностей. С 2008 года, совместно с Киевским
институтом трансплантологии им. А. А. Шалимова, в отделении сосудистой хирургии внедрен и
активно применяется метод лечения больных с
окклюзионными заболеваниями периферических
артерий нижних конечностей, этим методом является аутотрансплантация аспирата костного мозга. Ежегодно сосудистыми хирургами отделения
осуществляется большое количество экстренных
выездов по санитарной авиации в города и районы республики. Одной из наших целей на перспективу, в плане развития оказания медицинской
помощи совместно с отделением рентгенэдоваскулярных методов диагностики и лечения, – это
проведение гибридных операций пациентам с хирургической сосудистой патологией.
– Биоинженерные технологии: выращивание
фрагментов сосудов, далекое будущее?
– Это хорошее дело. В России уже есть наработки, но вопрос стоит во внедрении – это очень
сложный процесс. Данная концепция интересна и
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вскоре покажет результаты. Я думаю – за этим будущее. Мы за новые технологии. Если они будут, мы
с удовольствием будем ими пользоваться, но у нас
сейчас гораздо больше насущных проблем, которые требуют безотлагательного решения. Биоинженерия – это вопрос времени. А время, как мы знаем,
неумолимо бежит вперед приближая это событие...
Следует отметить, что вскоре в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и
Севастополя, планируется возведение функционального, многопрофильного центра современной хирургии. Перспективным участком выбрана территория в районе Московской трассы за
Академией биоресурсов и природопользования
Крымского федерального университета. Запланировано строительство в Симферополе медицинского центра по современным стандартам с
корпусами взрослой и детской хирургии. Вот там
то мы и сможем все новейшие технологии претворять в жизнь. К 2020 году планируется сдать объекты
в эксплуатацию.
– Вы также сможете перенять опыт федеральных центров Российской Федерации, когда в
одном учреждении активно функционируют отделения сосудистой, рентгенэндоваскулярной
хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии, хирургии других отделений, что позволяет успешнее и качественно лечить пациентов?
– Да. Больница будет достаточно большая, многофункциональная, современная, как например,
Бакулевский институт. Тем более мы давно нуждаемся в такого рода учреждении.
– Коснулась ли программа модернизации отделение сосудистой хирургии?
– Никак не коснулась. В 2014 году, из-за нерачительности бывшего руководства, в программу модернизации ни сосудистая, ни хирургия в целом,
не попала. Нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия попала. Сейчас в отделении из-за этого у
нас нет новейшего, необходимого оборудования.
Но я думаю это все поправимо. Сейчас мы уже
подали заявки на следующий год, посмотрим, как
будет распределение бюджета.
– Вы в своих начинаниях всегда добиваетесь
успеха. Это черта характера, явно. Но все же,
кто же явился прототипом для Ваших успехов, кто
Вас вдохновляет?
– Конкретного прототипа нет. Это собирательный образ. В большей степени это герой произведения М. А. Булгакова «Собачье сердце» – профессор Преображенский. Мы сами своей работой и
поступками создаем тот идеал, на который хотим
быть похожи. Нас оценят наши последователи.
Возможно, со временем, наша работа станет для
кого-то вдохновением, частью его собирательного
образа, его прототипа.

39

Лабораторные исследования:
точность результата, гарантия
постановки правильного диагноза

Если не любишь свою работу, тебе там не место.
Но если уже сделал выбор – знай, мысли о ней будут тебя
беспокоить и дома, и в свободное время, и перед сном…

Что такое обаяние? Притягательная сила, незримое ощущение тепла, когда хочется
слушать, слышать человека, следовать безоговорочно. Именно такое ощущение было
у меня при виде своего очередного респондента – обаятельной молодой женщины,
заведующей лабораторией Луговской Центральной районной клинической больницы.
Утро. Коридоры больницы уже переполнены людьми. Отовсюду из кабинетов доносятся
жалобы пациентов, врачи в белых халатах с документацией в руках куда-то торопятся.
Все это 25 лет является неотъемлемой частью жизни Шамиловой Ирины Александровны,
врача-лаборанта высшей категории, которая посвятила свою жизнь медицине и служению
людям. О работе лаборатории, о нерешенных вопросах, о преодолении трудностей
рассказывает руководитель лабораторной службы Симферопольской районной больницы.
40
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– Ирина Александровна, как Вы пришли в медицину? Почему выбрали профессию врача-лаборанта и почему на протяжении долгих лет она Вам
нравится?
– Я выросла в простой рабочей семье. Медиков в
роду у меня не было. Но по своей натуре я человек,
постоянно жаждущий новых знаний, желающий постичь неизведанное, новое. Это стремление к знаниям, которое у меня было со школьной скамьи и
привело к медицинской профессии. А как мы знаем, хороший врач – это тот врач, который постоянно
учится. По образованию я биолог. Закончила биологический факультет Симферопольского государственного университета. В те времена врачи не
шли работать в лабораторию, поэтому основная
масса специалистов – выпускники биологических
факультетов. Биохимия, биофизика, химия – все
то, чем занимаются в лабораториях, мы изучали
досконально. Это всегда было для меня очень интересным. Когда в детстве я проходила мимо аптек, а раньше аптеки были с большими витринами,
и все колбы, мензурки, пипетки, бюретки были на
виду, меня это очень завораживало, очень нравилось. Это был неизведанный, полный тайн мир, в
котором жили аптекари. Работать врачом-лаборантом начала на периферии. Мой муж закончил
медицинский институт и по распределению попал
в Первомайский район Крыма. А я за мужем и при
муже (улыбается), куда он, туда и я. Для меня обстоятельства сложились наилучшим образом – сразу
приняли на работу в больницу, в которую направили мужа. Все началось с села. Там я прошла хо-
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рошую школу, где меня научили работать средние
лаборанты с большим опытом. Они накрепко привязали меня к миру медицины. Если не любишь
свою работу, тебе там не место, – постигла я истину сразу; но, если ты уже сделал свой выбор,
знай, мысли о ней будут беспокоить и дома, и в
свободное время и перед сном. После мы вернулись в Симферополь. Это были «лихие» 90ые годы,
устроиться на работу было очень трудно. Но мне
снова повезло. Я устроилась в республиканскую
больницу им. Н. А. Семашко, в отделение реанимации и анестезиологии, врачом-лаборантом. На
тот момент я уже обладала специализированным
образованием и имела достаточный опыт работы.
Там я прошла школу жизни.
Тяжелейшие заболевания, умирающие люди, их
спасение, работа сутками на износ… Было очень
тяжело. В месяц доходило до 17 суточных дежурств!
Наверное, я была просто молода. Проработав 10
лет, откликнулась на предложение стать заведующей лабораторией Луговской больницы. Это была
районная больница, на периферии города. Я не
побоялась, хотя коллеги отговаривали. И были отчасти правы. Лабораторная служба больницы была в
упадке: минимум оснащения и расходников. Энтузиазм специалистов давно остался в прошлом.
Мне всё пришлось настраивать как музыкальный
инструмент; как настройщик камертоном выводит
звуки, так и мне пришлось выводить работу людей
на эталонный уровень. Я здесь 16 лет и могу сказать, что многое изменилось за эти годы. Из перечня
анализов «тройка» – гемоглобин, лейкоциты, эри-
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троциты – мы стали делать весь спектр лабораторной диагностики. А недавно открыли иммуноферментный отдел. Таким перечнем услуг не каждая
республиканская больница может похвастать!
– В беседе вы вскользь коснулись здравоохранения начала 90-х, когда интеллектуальный труд,
ушел на «второй план». В период перестройки
многие, в силу обстоятельств, вынуждены были
покинуть профессию. Был ли момент, когда и у
вас опустились руки? Возникало ли желание уйти?
– Нет. Но я вот что скажу: я замужем. Мой муж –
врач. Вот он ушел из медицины. Были моменты, когда нам не на что было купить хлеб. И тогда Сережа
ушел. Тогда и мне не платили, вместо зарплаты давали сахар и шампанское. Была череда унизительных проб заработать интеллигенту. Семья была на
грани бедствия. Он до сих пор тоскует о медицине.
Я это говорю, так как я была за мужем. Он пожертвовал профессией. Он достойный глава семьи, я
очень горжусь им.
– Считается, что лаборант профессия вспомогательная. Как вы считаете это правильная
формулировка?
– Говорят, лаборатория – это «белая кость» больницы – привилегированное отделение. Без лаборатории в больнице никуда, все дороги ведут к нам.
Доктор не поставит диагноз без лабораторных исследований. Но мы не видим больных, мы видим показатели анализов. И иногда от этого легче, ведь всегда трудно в глаза сказать пациенту о неизлечимом
недуге. Но и такую работу нужно любить. Скрупулезность, чрезвычайная точность – вот главное в нашем
труде. Врачи никогда не ставят себя выше. Наобо-
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рот. В нашей больнице нас очень уважают. С нами
всегда советуются. Мы очень дружим с врачами.
– Я правильно поняла, когда врачи затрудняются
с диагнозом, они обращаются за дополнительными исследованиями, советуются с Вами?
– Да. Всегда. Мы работаем в тандеме.
– Есть ли минусы в этой работе? О чём бы Вы хотели предупредить тех, кто собирается получить
такую же профессию как у Вас?
– Наша работа относится к разряду особо опасных, потому что мы работаем с кровью. Кровь – это
всегда риск. Мы никогда не знаем, что в этой крови.
Естественно, лаборант защищает себя необходимыми средствами, но бывают различные непредвиденные случаи (проколы, уколы). И второй минус – это работа с реагентикой, в большинстве своем токсичной.
– Забор крови: какие риски для пациента и врача?
– На данный момент для пациента риска нет вообще. Когда я только начинала, 25 лет назад, скарификаторы были многоразового использования. Да,
процедура обеззараживания была длительной и тщательной, но со счетов не сбрасывались человеческий
и технический факторы. Люди инфицировались. Это
не часто было, но было. А современные технологии
полностью исключают риск заражения! Начиная от
салфетки для протирания пальца – все одноразовое! И мы сегодня все это получаем и пользуемся!
Тут больше риск для лаборанта, который на службе.
Однажды был случай: пациент пришел ко мне с жалобой на то, что лаборант работал без перчаток, нарушив все правила. Лаборант была не права. Но она
наказала только себя. Для пациента никаких рисков.
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– Считается, что лаборант профессия женская,
так как требует особой усидчивости, терпеливости, а это, как мы знаем, прерогатива женщин. Вы
согласны с этим?
– Отнюдь. У нас работает врач, доктор-бактериолог, в иммуноферментном отделе, Валерий
Алексеевеч Подмогильный. Он прекрасно справляется со своими обязанностями, очень любит
свою работу и не менее внимательный, чем женская половина коллектива.
– На сегодняшний день, исследования анализов
проводятся ручным методом. Не смотря на дешевизну процесса, нужно ли переходить на автоматизированные методы исследования?
– Однозначно да. Симферопольский район
огромный. В него входит 3 поселка городского типа,
103 села, 3 посёлка, 22 сельских поселения. Всего
156 тысяч человек! Во всей Украине больше района
не было. По количеству исследований мы занимает
первое место в Крыму. Ежедневно у нас более 150
анализов мочи, 150 анализов крови, других биологических жидкостей. И все это нужно посмотреть глазами. Помимо этого, каждый анализ нужно развернуто
описать, а на общий анализ крови еще и все посчитать точно. Это сложно. Тут встает вопрос качества исследования. Пусть у нас самый лучший лаборант, но
он живой человек, который физически устает. Несмотря ни на что, за качеством следит врач-лаборант! Но
ему на помощь приходят новейшие технологии. Когда мы получили гематологический анализатор – радости не было предела! Лаборант подносит биологический материал, аппарат опускает иглу, всасывает
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жидкость и через полминуты на руках распечатанный результат! Весь мир так работает!
Хочу отметить, что в биохимическом и клинических отделах, работают высококвалифицированные
врачи – Шевченко Марина Николаевна и Курбанова
Зульфия Самбуровна, это два моих крыла, на которые я опираюсь.
– Раз мы уже коснулись проблематики, расскажите, какова оснащённость кабинета лабораторных исследований больницы? Коснулась ли Вас
Программа модернизации Крыма?
– Нет, нас не коснулась, к сожалению. Но даже
без модернизации мы за этот год наполнили нашу
лабораторию новейшим оборудованием. Когда у
нас с визитом был министр здравоохранения Крыма, Голенко Александр Иванович, он отметил наши
возможности, сказал, что не думал, что наша больница выполняет такой обширный спектр исследований.
Благодаря нашему главному врачу Митько Владимиру Николаевичу, который душой болеет за больницу,
мы многое сумели изменить. Для начала приобрели
30 микроскопов и направили в ФАПы, амбулатории и
поликлиники сёл, чтобы простейшие, минимальные
анализы лаборанты могли делать на местах, а не
ехать за 50 км к нам. Купили 30 фотоэлектроколориметров для района, 5 гематологических анализаторов и это все благодаря главному врачу.
– Какие еще нерешенные проблемы мешают
медикам оказывать качественные услуги?
– Мы вообще не относимся к своей работе некачественно. Однажды зашла в лабораторию, а
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У взрослых кровь составляет примерно 6-8% массы
тела, у детей – 8-9%. Скорость передвижения крови
по артериям 1,8 км/ч, приблизительно с такой
скоростью мы совершаем пешие прогулки.
По венам кровь течет медленнее, со скоростью 0,5
км/ч. Ежедневно вся кровь через сердце проходит
более тысячи раз, что составляет около 300 литров.
Самая распространённая на планете группа
крови 0(I), она течёт в жилах 45 % представителей
человечества. А (II) преобладает среди европейцев.
В (III)можно встретить лишь у 13% людей. Самая
редкая группа крови АВ (IV) – встречается лишь у 7%
населения планеты.
там новый стенд, на котором развешаны игрушки. Сотрудники по своей инициативе, чтобы отвлечь
малышей от неприятной процедуры забора крови,
принесли различные игрушки. А лаборант, которая
сидит на приеме, принесла пакет конфет – отвлекает ребятишек от боли. Все очень любят свою работу.
– Какие в целом возможности вашей лаборатории, хватает ли сотрудников? Ведь мало новейшего оборудования, должны быть и специалисты,
которые смогут на них работать.
– В целом проблема кадровая в Крыму существует. Но благодаря укомплектованности нашей лаборатории новейшим оборудованием, нужно меньше
рабочих рук и глаз. А во-вторых, кадры от нас просто
не уходят. За 20 лет не ушел ни один лаборант. Да,
уходят на пенсию, да, к нам просятся на работу, но
никто не ушел. У нас прекрасный, очень хороший
коллектив. Я их просто обожаю и каждый год на день
медицинского работника говорю большое спасибо.
Лучше коллектива не сыскать. А по поводу спектра исследований – не буду скромничать – мы делаем все.
Даже больше. Все беременные женщины в определенный срок делают в частных клиниках анализы на
скрытую патологию нервной трубки плода, так как в
других государственных лабораториях этого нет. Мы
делаем. Всем беременным и бесплатно. Мы берем
анализы для всего перечня гормонов: женских, перинатальных, половых, гормонов щитовидной железы;
на всю вирусную инфекцию, даже на онкомаркеры,
и это тоже далеко не в каждой лаборатории делают.
– Допустим, человек желает сдать анализы на
инфекции, провериться на венерические заболевания, оценить эффективность лечения, пройти
профилактический осмотр. Возможно ли в лаборатории пройти комплексное обследование «для
себя»? Это к вопросу о платных услугах, предоставляемых больницей.
– Может. В Российской федерации есть закон, по которому больницы имеют право зарабатывать на платных услугах. У нас вывешен перечень услуг. Каждый человек, который хочет сдать анализы, может это сделать.
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– Какой Вы видите свою профессию в будущем?
– Она будет компьютеризирована, будут тихо
жужжать машины. А доктор только будет наблюдать, вводить контроль. И сейчас, каждое утро начинается с контроля. Во всех лабораториях есть
контрольная сыворотка, уже в ней заведомо известные показатели, и прежде чем проводить процедуры больным, мы проводим тестовые замеры.
И потом врач также будет делать контроль, мониторить. Но я уверена, без глаз и рук врача не обойтись. Например, умный аппарат выдаёт результат
с очень высокой СОЭ, а саму формулу он не считает. Это делают люди. Это мы красим кровь на
специализированном стекле и считаем, и видим,
что там. А там – лейкоз. Ведь не один аппарат вам
этого не скажет, это только я знаю, мои глаза это
видят, мои знания об этом говорят. Насколько корректны и адекватны полученные результаты, знает
только врач. Без человека не обойтись все равно.
Да, будет механизировано, компьютеризировано,
но без врача не будет.
– Ирина Александровна, у Вас очень насыщенный рабочий график, на Ваших хрупких женских
плечах лежит большой груз ответственности, как
вы отдыхаете от работы, есть ли у Вас хобби?
– Я люблю прийти домой и приготовить для семьи вкусный ужин. Общение с семьёй для меня
главное! Я с ними забываю про все. К сожалению,
наша дочь улетела в Петербург на год – это трагедия для нашей семьи. Но она студентка медицинского университета. Мы всегда вместе, всегда готовы друг другу помочь, подсказать. А тут частичка
моей души и так далеко…
– Она пошла по стопам родителей? Это было ее
желание?
– Она врачом хотела стать с детства. Но и папино
желание тоже. Я всегда говорю, что у нас медицинская семья и муж тоже врач. Когда сын заканчивал
школу, также выбрал медицину, но были тяжелые
времена и мы его отговорили. А недавно он сказал, что очень хотел бы быть врачом. Это моя боль.
Я думаю, мы тут виноваты… А Анна сразу проявила настойчивость и упорство. Сама поступила на
бюджет, учится, и уже прошлую летнюю сессию в
Питере сдала на одни пятерки. Надеюсь, она будет
хорошим врачом, на радость папе.
– Как я почувствовала, у Вас особая привязанность к семье, детям. Что для вас семья?
– ВСЁ (нотка сентиментальности заставила
прослезиться Ирину Александровну). Это любовь, это терпение, это понимание. Это место,
куда хочется возвращаться после трудового дня,
где тебя любят, ценят, где тепло и уютно. У нас
очень хорошая семья. Но счастье любит тишину.
И лучше об этом не говорить. Вот она такая… Моя.
Тихая и уютная СЕМЬЯ.
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Эндоскопическая служба:
будущее медицины уже сегодня
Когда-то для врачей возможность
заглянуть внутрь организма без
хирургического вмешательства
казалась фантастикой. Сейчас
эндоскопия является привычным
методом, как диагностики,
так и лечения. На протяжении
последних 10 лет, количество
операций с открытым доступом
неуклонно снижается: будущее –
за малоинвазивными процедурами,
уверены хирурги. О новых методах
диагностики, новых технологиях
и об эндоскопической службе
Крыма рассказывает специалист
эндоскопического отделения
«Крымский Республиканский
клинический онкологический
диспансер имени В.М. Ефетова»,
Громов Евгений Георгиевич.

– Евгений Георгиевич, что можно считать началом эндоскопической службы в Крыму? Какова
история становления, кто был у истоков этого направления в медицине?
– Эндоскопическая практика в Крыму берет свое
начало с 1977 года, когда был издан соответствующий приказ МЗ СССР. В этом приказе говорилось
об организации эндоскопической службы, как поликлинической, так и стационарной. Тогда же и был
открыт первый Эндоскопический кабинет, который в
1984 году реорганизовался в отделение. Впервые вводилась должность врача – эндоскописта. Со дня организации отделения заведующим эндоскопической
службой является Громов Георгий Николаевич – врач
высшей категории, со стажем работы по специальности 38 лет. Георгий Николаевич был одним из организаторов эндоскопической службы диспансера.
Первые исследования, которые проводились, проводились именно им.
Отправной точкой эндоскопии считается 1795 год.
Год, когда были предприняты первые, достаточно
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опасные попытки эндоскопических исследований. В
1806 году Филипп Боззини сконструировал аппарат
для исследования прямой кишки и матки, используя
в качестве источника света обычную свечу. Этот инструмент был назван «LICHTLEITER» (проводник света),
а Боззини по праву считается изобретателем первого
эндоскопа. Однако, при жизни его заслуги не были
оценены, а скорее наоборот. Изобретатель был наказан медицинским факультетом города Вены за «любопытство». Это и считают появлением эндоскопии,
как дисциплины. Дальнейшим усовершенствованием эндоскопического оборудования, в разный период времени, занималось огромное количество ученых, среди которых русский хирург Д. Отта. Он в 1901
году впервые произвел осмотр брюшной полости,
используя электрическую лампочку, лобный рефлектор и специальные зеркала. В целом, эндоскопическая диагностика прошла несколько этапов развития,
каждый из которых характеризовался совершенствованием аппаратуры и появлением новых методов.
На сегодняшний день разработка специального ин-
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струментария и использования при эндоскопических
вмешательствах рентгенологических методов, электрического тока, УЗИ, лазера и других физических,
химических и биологических факторов, превратили
эндоскопию в самостоятельный раздел медицинской
науки с возможностями изучения патогенеза и патофизиологии заболеваний, решения диагностических
и лечебных задач. Все чаще врачи других специальностей обращаются к эндоскопистам, как к единственным, кто может помочь в постановке диагноза. Так как
объективно увидеть, что происходит, и взять материал
для исследования может только эндоскопист.
– Как вы считаете, какой может быть эндоскопия будущего?
– Эндоскопия сегодня уже присутствует практических во всех дисциплинах: онкология, гастроэнтерология, пульмонология, гинекология, травматология,
нейрохирургия, оториноларингология, урологиия и т.д.
Эндоскопия будущего, должна быть клинической
дисциплиной. Возможно, более самостоятельной.
Мы не можем выполнять только роль «посредника»
между гастроэнтерологами, онкологами, терапевтами и хирургами. Эндоскопия, на сегодняшний день,
не только диагностическое, но также и лечебное направление. Раньше язвы и опухоли обязательно были
предметом для хирургического вмешательства, но
за последние 20 лет ситуация кардинально поменялась. Эндоскопия показывает прекрасные результаты. Эндоскопические методы лечения малотравматичные, с минимальным уровнем осложнений и
кратчайшими сроками нахождения в стационаре.
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– Капсульная эндоскопия – будущее в диагностике заболеваний. Заменит ли она традиционные
методы диагностирования?
– Капсульная эндоскопия – это не будущее, это
уже настоящее. Но это не панацея, она не заменяет традиционных методов. Почему? Потому что
капсула «видит», но не берет анализов, не берет
биопсию, она не может останавливать кровотечения, не делает операции… Это работа на перспективу. Но она позволяет проникнуть туда, куда
современное эндоскопическое оборудование не
имеет доступа – это тонкий кишечник. Патологии
хоть и редко встречаются в тонком кишечнике, но
иногда бывают.
– Особенность инновационных методик такова,
что через время они перестают быть инновационными и очень широко используются. Основной
идеей является то, что эксклюзивные технологии
переводятся в разряд стандартных. Что за последние 10 лет стало стандартным в Крыму?
– Можно разделить условно период, когда Крым
был в составе Украины, и когда вернулся в состав
России. При Украине это были дорогостоящие
методики, нам хватало средств только на ремонт
оборудования, о подвижках вперед разговор вести было просто некорректно. Но даже на фоне
этого мы старались внедрять новые методики. С
2011 года стали применять баллонную гидродилятацию рубцовых стриктур пищевода, кишечника, опухолевых стенозов. Уже имеется большой
опыт по данным видам обследования и лечения.
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– В России работает система квот на ВМП, как
работает система квотирования в Крыму? Выделяются ли квоты на ваше отделение?
– Квоты у нас есть. Так как наше учреждение
третьего уровня аккредитации, она позволяет нам
проводить высокотехнологическую медицинскую
помощь. У нас практически по всем направлениям проводятся ВМП. По эндоскопии квот немного,
но на будущее, спектр оказываемых услуг по ним
и их число будет только увеличиваться.

– Чем представлена эндоскопическая служба в
Крыму? Какова ценность отделения?
– Эндоскопическая служба представлена в Крыму
главными внештатными специалистами, отделениями и кабинетами эндоскопии. В нашем отделении
внедрены все методы эндоскопических исследований: фиброэзофагогастродуоденоскопия, фибробронхоскопия, фиброларингоскопия, фиброэзофагогастродуоденоскопия,
фиброколоноскопия,
ректороманоскопия, лапароскопия. Широко применяются лечебные и эндохирургические методы: бронхосанация и лечение бронхиальных свищей, удаление инородных тел из полых органов, полипэктомии,
гидростатическая баллонная дилятация рубцовых
структур и анастомозов, установка и извлечение
саморасширяющихся стентов, сложные интубации
трахеи и полых органов, хромоскопия. Профиль нашего отделения – онкологические больные или больные с предопухолевыми состояниями и неуточнённой патологией. За годы работы на базе отделения
под руководством Громова Георгия Николаевича
многие отечественные специалисты и из стран ближнего и дальнего зарубежья прошли квалифицированную подготовку по «Эндоскопии». На сегодняшний
день весь коллектив отделения продолжает работать
не только над ежедневными рутинными методами
исследований, но и активно проводит изучение и внедрение новых и перспективных методик.

– При Украине этого вообще не было, верно?
– При Украине мы пытались это делать, но ВМП,
как вида оказания помощи, не существовало.
С этим термином мы познакомились, когда вошли
в состав России.

– Какая статистика заболеваний? Какого рода
заболевания часто встречаются при диагностике
в Вашем отделении?
– По эндоскопическим исследованиям, по желудочно-кишечному тракту, раньше превалирова-

Мы первые и единственные на сегодняшний день
в Крыму! Проводим эндоскопическое удаление
полипов желудочно-кишечного тракта различной
сложности и имеем самый большой опыт в Крыму
(с 1984 года проведено порядка 1000 операций).
После вхождения в состав Российской федерации у нас активно применяется стентирование.
Стентирование – это принудительное расширение критически узкого места в просвете полого
органа с помощью металлического устройства
(«стента»). На сегодняшний день стентирование,
как вид ВМП (Высокотехнологическая медицинская помощь), уже применяется, и мы оказываем
помощь. Если раньше таких пациентов мы вынуждены были отправлять на материковую часть, то
сейчас это внедрено и проводится в условиях нашего диспансера.

Эндоскопия в будущем
должна быть клинической
дисциплиной.
Самостоятельной,
а не выполнять роль
«посредника.»
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ло заболевание желудка, так как пища была грубая, необработанная и весь удар брал на себя
пищевод и желудок. Сейчас, и это не только тенденция России и постсоветского пространства,
доминируют колоректальные заболевания, рак.
Пища сейчас стала рафинированная, химически
обработанная. Функция желудка, как первичного
«завода» по переработке пищи снизилась. Эту
функцию на себя взял кишечник. Если говорить о
дыхательной системе – это рак легкого, гортани.
– Сколько выполняется исследований?
– Статистические данные мы можем предоставить только в конце года. Но могу сказать о статистике 2015-го. За год было проведено всего 3655
эндоскопических исследований: желудка и пищевода – 1500, гортани и легких – 1100, толстого
кишечника и прямой кишки – 1055. В этом году, за
полгода, мы уже превысили эти данные.
– Какие у Вас взаимоотношения с коллегами из
регионов Крыма? Существуют ли точки взаимодействия?
– Врачей-эндоскопистов не так много, чтоб не
знать их всех «в лицо». Мы знаем друг друга, по
возможности и необходимости всегда на связи. Активно принимаем участие в работе научных обществ, симпозиумов, конференций, мастер-классов. Сейчас и севастопольские коллеги
активно сотрудничают с нами. Ведь мы работаем
в одном направлении. На конференциях принимают участие всегда более ста врачей. И это не
только эндоскописты, это и онкологи, хирурги, гастроэнтерологи.
– Существует ли в Крыму Ассоциация врачей-эндоскопистов? Какова ее цель?
– Существует. Наш коллега Алексей Корнеев с
группой единомышленников создал Ассоциацию
врачей-эндоскопистов Крыма и города Севастополь. Основной целью деятельности ассоциации
является объединение усилий ее членов и создание
оптимальных условий для всестороннего развития,
максимальной реализации профессионального
потенциала и социально-правовой защиты специалистов, занятых в области эндоскопии.
– Евгений Георгиевич, Вы в своей области –
специалист высшего класса. Ваша профессиональная квалификация, наличие опыта, уровень
подготовки говорят сами за себя. Но Вы занимаетесь самообразованием, у Вас имеется несметное количество сертификатов обучающих
программ, участвуете на симпозиумах мирового
масштаба. Что дает такого рода обучение?
– Я люблю эндоскопию. Это та специальность,
в которой я себя чувствую нужным. Когда занимаешься любимым делом, всегда есть стремление
развиваться, не останавливаться на достигнутом,
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не жалея при этом ни личное время, ни средства.
И самая лучшая награда – это благодарность
людей, которым ты помог. На сегодняшний день
в России, как и во всем мире, проводятся высококлассные, высокоинформативные обучающие
мероприятия. Это конференции, семинары, симпозиумы, мастер-классы. Как правило, они проводятся с приглашением ведущих специалистов со
всего мира. Они включают в себя не только актуальные доклады-лекции, но и онлайн мастер-классы
из операционных. Практически все самое свежее
об эндоскопии мы получаем из первоисточников.
Участие в данных конференциях позволяет держать руку на пульсе, быть в «струе» и понимать, что
происходит в эндоскопии в мировом масштабе.
Все новые методики, которые представляются на
этих конференциях, полученные знания и умения
стараемся внедрять в наши клиники. Чем выше
статус и квалификация врача, тем выше престиж
лечебного учреждения.
– Характерной чертой информационного общества является непрерывное образование, понятие, появившееся сравнительно недавно. Как
это возможно реализовать для крымских врачей
на периферии?
– Система непрерывного образования функционирует в Российской Федерации с прошлого
года. Эта система широко внедряется и работает
по всем дисциплинам. Что это дает? Доктор учится
не раз в пять лет на протяжении одного месяца, он
учится все пять лет практически каждый день, вместе со знаниями получает баллы, которые потребуются при прохождении последующей аттестации. Я считаю, это правильная система. Потому
что пять лет ничего не делать, а потом за месяц пытаться получить все – очень сложно. Понимаю, что
врачам из регионов, в силу своей загруженности,
не всегда удается участвовать на конференциях,
но делать это нужно: выкраивать время, находить
возможности.
– Какие конференции планируются в Крыму,
связанные с эндоскопией?
– 14-15 сентября мы планируем большую конференцию с онлайн транслированием из операционной. В этот раз мы ждем большую группу
специалистов и интересные клинические случаи. В
предыдущий раз был только однин приглашенный
специалист, Олег Борисович Ткаченко, заведующий
отделением НИИ Онкологии Петрова. В этот раз уже
будет все гораздо масштабнее: приедет профессорский состав из Санкт Петербурга и Москвы.
Если говорить о прошлой конференции с мастер-классом, состоявшимся 25 ноября 2015 года,
в условиях энергетической блокады все же мы его
смогли провести, несмотря ни на что. Было порядка 70 врачей. По завершении 8 часового мероприятия все были в восторге и высказали желание
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еще раз побывать на такого рода обучающих программах. Планируем сделать это мероприятие
ежегодным. Благодарю администрацию и лично
главного врача Акиншевича Игоря Юрьевича за
поддержку, за содействие в развитии эндоскопии
в нашем учреждении.
– Что необходимо врачу для успешного лечения
пациентов?
– Заинтересованность в труде, стремление развиваться, и, естественно, достойной должна быть
оплата. Второе – оснащенность. Врач не должен
работать в стесненных условиях. Нужно, чтобы у
него было всё под рукой для оказания максимальной помощи пациенту на месте. Это позволит
больному не преодолевать длительные расстояния,
посещая несколько медицинских учреждений для
получения полной картины состояния своего здоровья. А в-третьих – это обучение, ведь медицина быстро развивающееся направление.
– Как обстоят дела с кадровыми вопросами? Кто
готовит специалистов по эндоскопии в Крыму? Есть
ли отдельная кафедра в Медицинской академии?
– На сегодняшний день первичную специализацию по эндоскопии врачи могут получить на кафедрх эндоскопии российских ВУЗов. Это Москва,
Санкт-Петербург, Ярославль, Краснодар и др. В
Симферополе кафедры эндоскопии нет. Что касательно кадрового вопроса по врачам-эндоскопистам в городах Крыма, то это герои, которых знают в
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лицо. Это зачастую один врач-эндоскопист на определенный населенный пункт. Один, максимум два.
– Вы хотите сказать, чтоу нас молодым специалистам дороги нет?
- Почему? Есть. Обучаются. Но обучаются на континентальной России. На кафедре эндоскопии с
аттестованными преподавателями. Но это основы,
азы. Все самое интересное начинается в работе
непосредственно на месте.
– Почему вы стали врачом-эндоскопистом?
– Это очень сложный вопрос. Говорят, генералом
может стать кто? Только сын генерала! (смеется)
Преемственность поколений должна быть. Мой
отец – заведующий отделением эндоскопии, который проработал в эндоскопии более 35 лет.
– Значит, в любом случае Вы стали бы врачом,
так как у Вас есть тыл, спина, тот, кто всему научит, покажет?
– Да. Несмотря на то, что было кому мне помочь,
поддержать в начеле моего пути, могу сказать, что
каждый врач создает себя сам. Ему помогают учителя, коллеги, пациенты. В моем случае – отец. Но
главное для каждого врача – это его собственная
решимость учиться всю жизнь, расширять знания, оттачивать навыки и совершенствовать человеческие
качества. Однажды приняв на себя эту обязанность,
он никогда не отступает от задуманного и это главное – то, что делает из него настоящего врача.
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Пульмонолог Марина Захарова:

«Ежедневный, правильный труд – это и есть подвиг!»

Одной из наиболее характерных особенностей развития современного общества,
является урбанизация, которая влечет за собой значительные социальные преобразования.
Сопутствующие этому научно-технический прогресс и индустриализация – явились мощным
фактором изменения и нарушения экосистем. Здоровье людей, в значительной мере, зависит
от качества как природной, так и антропогенной среды. Наши дни можно обозначить,
как время массивной внешнесредовой агрессии, которая стремительно разрушает весь
комплекс биологических защитных барьеров человека, вырабатываемых десятилетиями.
В связи с множеством экзогенных факторов, которые заметно дестабилизируют состояние
человека, можно увидеть, что на первый план вышли заболевания органов дыхания.
Крымский регион не является исключением. Ежегодно в отделении пульмонологии
Клинической Городской больницы Симферополя №7 проходят лечение около 2000 больных
с различными видами заболеваний органов дыхания. За последние 10 лет количество
больных по некоторым нозологическим единицам уменьшилось, однако, заболевания
респираторной системы в республике не теряют своей актуальности.
Сегодня мы поговорим об актуальных проблемах пульмонологии Крыма.
Наш собеседник – заведующая отделением пульмонологии Клинической Городской
больницы Симферополя №7, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной
категории, представитель врачебной династии Захаровых – Захарова Марина Александровна.
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– Марина Александровна, скажите, какие заболевания превалируют в Крыму? Лечением каких
болезней коллективу врачей приходиться заниматься чаще всего?
– Заболевания сердечно-сосудистой системы,
различные онкологические патологии в Крыму имеют высокий уровень развития. Но ситуация достаточно стабильная, существуют даже определенные
темпы снижения количества больных. Легочная же
патология, напротив, имеет быструю тенденцию к
прогрессированию. По прогнозам мировых аналитиков, эпидемиологов, возможно, к 2020 году по
темпам роста займет четвертое место в мире.
В Крыму за последние десятилетия по определенным нозологическим единицам достигнут некоторый прогресс. Если обратиться к статистике,
видно, удельный вес больных с бронхиальной астмой 10-15 лет назад составлял около 30 процентов
от всей совокупности больных, которые поступают в
отделение. В настоящий момент благодаря существованию современных методов лечения, и разумному контакту с пациентами, а они у нас люди
грамотные, процент значительно снизился.
Сохраняется группа пациентов с диагнозом –
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).
Это представляющая угрозу для жизни болезнь
легких, препятствующая нормальному дыханию.
Что важно отметить? Если у пациента, например,
пневмония без каких-либо осложнений, то при диспансерном наблюдении выздоровление наступает
в течение 10-14 дней. Это вариант острого лечения,
который заканчивается излечением. И человек обязан быть здоров! Здесь же речь о процессе, имеющем хроническую прогрессию и требующем ежедневной работы врачей стационара, поликлиники,
и обязательно работы над собой пациента. Это
наиболее тяжелая группа пациентов, они требуют
пристального внимания! ХОБЛ не излечим. Проблема в том, что не всегда клинически ставится вовремя диагноз. Пациенты обращаются за медицинской помощью, когда уже выраженная одышка,
видны чёткие проявления осложнения заболевания.
Но нужно помнить, что нарастание обструкции происходит постепенно. Если при астме – это острое
состояние, в данный момент плохо, задыхается человек, то при ХОБЛ – просвет в бронхах сужается
постепенно. Когда человек среднего возраста замечает, что не может выполнить определенную нагрузку, пройти обычное для него расстояние пешком, только тогда он обращается за медицинской
помощью. Этап упущен. С этого момента нужна
конструкция лечения.
– Не имея достаточных ресурсов в районных
больницах, врачи иногда назначают неверное
лечение. Есть ли такая проблема в Крыму? Вам
приходилось сталкиваться с тяжелыми осложне-
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ниями заболеваний вследствие этого? Как можно
определить заболевание на ранней стадии?
– Врачи на периферии – грамотные люди. Я это
знаю наверняка. Периферия – это не географическое понятие, а интеллектуальное. Сегодня нет
никаких информационных границ. Медицинские
знания доступны в полном объёме везде. Работая в
составе санитарной авиации, я встречаюсь с коллегами, работающими в районах. Это грамотные,
умные люди, которым надо поклониться за их труд,
который они ежедневно выполняют. Это люди, которые преданны своему делу.
Европейское Респираторное Общество
(European Respiratory Society - ERS) является
некоммерческой международной организацией,
объединившей специалистов в области
респираторной медицины из стран Западной
и Восточной Европы.Респираторная медицина
охватывает все направления практической
и научно-исследовательской деятельности
в области проведения терапии и изучения
патологических механизмов, приводящих
к заболеваниям органов дыхания. Респираторная
медицина попадает в сферу интересов
торакальных хирургов и пульмонологов, педиатров
и реаниматологов, медицинских сестер по уходу
за больными, физиотерапевтов и врачей
функциональной диагностики.
Общество ставит своей задачей координирование
усилий, поощрение инициативы и стимулирование
активности своих членов посредством обмена
научной информацией, а также поддержки
их интересов правительствами, спонсорскими
организациями и политическими партиями.

Существует унифицированный клинический
протокол оказания первичной и вторичной помощи,
которому следуют все врачи и пульмонологи в регионах, в частности. При наличии диагностической
аппаратуры врачами предпринимаются необходимые шаги в соответствии с этим протоколом,
чтобы на самых разных этапах лечения была преемственность перед отдельными звеньями оказания помощи. Иногда, может быть из-за небольших
диагностических возможностей, бывают упущения,
но все же они выполняют колоссальную нагрузку. В
профессионализме врачей не стоит сомневаться.
Но очень важно то, что у каждого должно быть понимание профилактики. Люди должны понять, что за
их здоровьем никто за них следить не будет. Должна быть культура здоровья! Каждый с респиратор-

53

НАСЛЕДИЕ

ной патологией должен иметь понимание, что нужно сделать флюорографическое исследование,
ЭКГ или спирометрию. Люди должны быть озабочены тем, что должны быть здоровыми! И если стареть,
то стареть разумно, физиологично, без каких либо
драм и патологий.
– Сталкиваетесь ли Вы с онкологическими патологиями в своем отделении?
– Определение опухолей – это очень важный
процесс. Попадая в стационар нашего пульмонологического отделения, в обязательном порядке
идет одновременное исключение и подтверждение
таких патологий как туберкулёз легких и неопластические (опухолевые) процессы. Выполняются
бронхоскопические, эндоскопические, торакоскопические исследования. Все это малоинвазивные
исследования. От своевременности выявления такого процесса зависит успех – вовремя прооперированные, с точки зрения МСЕК, считаются абсолютно здоровыми людьми.
Есть определенный рост такого грозного осложнения, как легочная тромбоэмболия. По контингенту пациентов, могу отметить, что нынче болезни
подвержены и молодые люди. Гинекологические
пособия, прием контрацептивных
препаратов,
физические нагрузки, нарушение водного режима
приводят к необратимым последствиям.
Мы очень тесно сотрудничаем с республиканским
кардиологическим диспансером, с отделением
сосудистой хирургии больницы им. Н. А. Семашко,
с онкологическим клиническим диспансером
им. В. М. Ефетова. Ни в коем случае не замыкаемся на себе, нужно взаимодействовать и тогда сопутствует успех.
– Основные исследования происходят на базе
вашего отделения? Каково оснащение блоков, отделения в целом?
– В основном, все исследования проходят на
базе нашей больницы. Программа модернизации
здравоохранения Крыма коснулась всех разделов
медицины. Было закуплено огромное количество
оборудования, сменился не один десяток старой
изношенной годами медицинской аппаратуры.
Приобрелось множество эндоскопической техники. Модернизация коснулась и рентгеноскопической службы. Это наши глаза. И это естественно!
Должен быть прогресс и в методах рентгенологических. Нам важна высокая разрешающая способность техники для лучшего обозрения: даже небольшие образования мы должны видеть, оценить
их характер. Здесь два исследования: эндоскопия
и рентген – дополняют друг друга.
В данный момент идет бурно оснащение отделения. Есть вопросы находящиеся в стадии разрешения. Руководители подают заявки, на которые
мы ждем рассмотрения, ответов. Пока мы видим
только абсолютную поддержку со стороны мини-
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стерства в поставке нового оборудования. Техника
не должна устаревать. Идет развитие науки и мы
должны не отставать. Оптимизм у нас есть.
– В России работает государственная программа импортозамещения. Медицинская и фармакологическая отрасль не осталась в стороне.
Как Вы в целом смотрите на импортозамещение,
и сталкивались ли вы в работе с отечественными
разработками, как они себя показали?
– Пожалуй, нигде идея импортозамещения не вызвала столько опасений, как в сфере медицины. Под
санкции, введенные в 2014 году, попали более 100
различных позиций, от медикаментов и до специализированной медицинской техники. Немало жизненно
важных препаратов, диагностического оборудования
и прочего практически полностью обеспечивалось
товарами зарубежного производства.
Я абсолютно рациональный и разумный человек.
Если идет развитие национального интереса в чем-то,
а он, безусловно, должен быть, но это ни в коем случае не должно быть в ущерб качеству аппаратуры.
С медтехникой сложно, и это вполне логично,
ведь любое медицинское оборудование – это
специализированные машины и установки, а значит, и их производство невозможно запустить с нуля.
К тому же большинство таких аппаратов достаточно дорогостоящи, а значит, обеспечение ими государственных больниц и диагностических центров
страны займет не один год. И все же определенный прогресс существует.
– Отделение пульмонологии функционирует
достаточно долго, что можно отметить в качестве
достижений отделения? Чем может похвалиться
отделение? Есть ли среди коллектива сотрудники
с ученой степенью?
– В составе нашего отделения есть кандидаты
наук, в том числе и я. Отделение всегда идет и работает бок о бок с наукой: пишутся и защищаются
диссертационные материалы. Если врач не читает,
не занимается современной научной деятельностью это интеллектуальный конец для врача и его
пациента. Объём диагноза, лечения, прямопропорционален знаниям врача: сколько знает врач –
столько сможет дать пациенту. Защиты диссертаций, научные работы, исследования должны быть
как само-собой разумеющееся. Уверена, самое
главное – подвигу подобное – это ежедневный правильный труд. Можно совершить подвиг в порыве
чувств, импульсивно, но в отличие от него ежедневный труд: осмотр больных, правильные отношения
с больными, корректное взаимодействие с коллегами – вот это и есть подвиг!
Для нас было колоссальной проверкой на прочность нестабильная эпидемиологическая ситуация 2009 года, когда произошла вспышка нового
штамма вируса H1N1, которая стремительно распространялась. Была фантастическая нагрузка на
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Историческая справка.
Имя Захарова Евгения Илларионовича известно
крымчанам не понаслышке. Памятный бюст
великому хирургу установлен у входа в
старейшее медицинское учреждение
города Симферополь – Республиканской
больнице им. Н. И. Семашко.
Евгений Илларионович Захаров – доктор
медицинских наук, профессор, был
заведующим кафедрой общей хирургии
Крымского медицинского института
в течение 20 лет, родоначальник операций
на сердце, сосудах, пищеводе; разработал
всемирно признанные операции. Является
автором 3 монографий, более 100 журнальных
статей и нескольких глав XV и XVI томов
«Опыта Советской медицины в Великой
Отечетсвенной войне 1941 – 1945 г. г.»
Под его руководством защищено
26 диссертаций, из них 6 докторских.
Ратный и мирный труд Евгения Илларионовича
был высоко оценен Правительством:
награжден орденом Ленина
и орденом Великой Отечественной
войны I и II степени, Красной Звездой и
многими медалями.
Есть люди, которые и после смерти
продолжают жить в заложенных ими
традициях, деяниях своих соратников,
учеников и последователей, к ним относится
и Захаров. Евгений Илларионович Захаров –
образец беззаветного и бескорыстного
служения страждущим людям и хирургии.
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нашу больницу и мы ее выдержали: реанимационное отделение, рентгенологическое, лаборатория
работали круглосуточно. Это был тяжелейший период и труд, когда врачи делали все для спасения
жизней и здоровья. Санитарная авиация круглые
сутки привозила больных. Мы тогда были базовым
отделением по лечению гриппа, заболеваемость
была очень высокая, поступало по 20 человек в сутки. Такого рода события – проверка надежности
определенных служб больницы.
– По данным министерства здравоохранения,
нехватка кадров – одна из основных проблем
крымской медицины. По официальным данным, по
Крыму не хватает одной четвертой квалифицированных специалистов, а это – цифра почти в тысячу человек, которые уже сейчас должны быть на
своем месте. И это только доктора, а кроме них катастрофически не хватает и младшего медицинского персонала – больницы полуострова нуждаются почти в 8 сотнях медсестер и санитаров. В
Вашем отделении существуют такие проблемы?
– В настоящий момент, в нашем отделении кадровый вопрос остро не стоит. Некоторая нехватка
персонала существует в отдельных звеньях. Могу отметить, что сестринский персонал сложился давно.
А молодые люди, которых вы видели, это наши ординаторы, которые также займут в коллективе свое
место. Происходит плавная смена поколений, когда маститые, опытные врачи уступают место нацеленным на работу, энергичным молодым врачам.
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Я рада тому, что на протяжении десятков лет,
мне посчастливилось работать с врачами с большой буквы, такими как Керцман Геннадий Львович
и Чамбель Ленура Ленуровна. Это глубокоуважаемые мною люди, единомышленники, с богатым,
неоценимым опытом работы, глубочайшими знаниями, интеллигентами до мозга костей. Вместе
мы работали как единый ,сплочённый, дружный
коллектив!
– В разговоре Вы отметили, что от Вас никто не
хочет уходить, можно сказать, что это Ваша заслуга? Ведь ясно, что от хороших руководителей не
уходят. Зачастую в профессию приводят и увлекают за собой научные руководители, заведующие
отделениями, где студент проходит практику…
– Бог его знает, трудно сказать (смущенно улыбается). Я очень люблю свою профессию, люблю это
направление в медицине. Оно, мне кажется, является самой уникальной и универсальной. Я надеюсь,
что своим уважением к пульмонологии и в целом к
профессии врача, я также смогу пробудить интерес и у молодых врачей.
– Когда и как Вы решили, что будете врачом-пульмонологом?
– Почему пульмонология? Дело в том, что интернатуру проходила на кафедре скорой помощи
и медицины катастроф. Тогда-то респираторные
нарушения заинтересовали в большей степени.
Патофизиология была очень интересной. Этот раз-
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дел медицины мне показался наиболее важным.
Пульмонология, как будто звучит просто – лечение
заболевания легких. Но дело в том, что мы дышим
не только легкими. Это огромный биофизический
объект. Пульмонологи занимаются разработкой
методик и мероприятий по диагностированию заболеваний, профилактике и лечению дыхательных
путей. На иерархической лестнице заболеваний
человека, именно заболевания дыхательной системы стоят на верхних ступенях, поэтому пульмонология является не только обширным, но и одним из
главных отделов в медицине.
– Почему вы не выбрали хирургию? Мой вопрос
не безоснователен. Вам есть на кого ровняться.
Ваш дед Евгений Илларионович Захаров – хирург,
доктор медицинских наук, профессор; родоначальник операций на сердце в Крыму, сосудах,
пищеводе; разработал всемирно признанные
операции, многие из которых носят его имя. Отец,
я знаю, также был хирургом.
– Я считаю, что хирургами должны быть мужчины.
Никак не хочу умолить гендерные достоинства женщин, но то, что это колоссальная физическая нагрузка на женский организм, умолчать не могу. Мне
кажется, хирургия большого плана – удел мужчин.
Нельзя отрицать, что научно-техническая революция
шагает твердой поступью. Сейчас высокотехнологический медицинский инструментарий очень облегчил
работу хирургу. Но не смотря на это, оперативные
вмешательства могут длиться от пяти до десяти часов.
Простоять над операционным столом столько времени сможет не каждая женщина-врач.
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– Медицинская династия – уникальное явление.
Это когда члены семьи передают любовь к медицине по наследству, верно? Знаю, что и у Вас так,
весь род состоит из одних врачей. Ваши дети также пошли по стопам родителей. Было ли родительское влияние на выбор профессии вашими детьми?
– Трудно сказать. Возможно и было. Действительно, вся моя семья врачи: брат, невестка, мама, по
мужской линии – все врачи.
Врач уходя с работы, не оставляет мысли за
захлопнутой дверью. Медицинские разговоры продолжаются круглые сутки. Наши дети это видят. Мы
все в этом живем, это наша реальность.
После окончания школы, мы предоставили сыну
возможность выбирать. У него были склонности к
точным наукам, возможно он стал бы высококлассным программистом… Но медицинское образование наиболее глубокое и обширное, поэтому
он принял решение идти учиться на врача. Если в
процессе обучения, он изменил бы свое мнение,
мы бы не возражали. Но этого не произошло. Он
твердой поступью пошел по стопам отца, деда и
прадеда – стал хирургом.
Дочь, Вероника, очень красиво рисует. По окончанию школы она хотела уехать в столицу и освоить
профессию дизайнера. Как оказалось, у судьбы
на нее были другие планы. Вскоре она выбрала
для себя профессию стоматолога-хирурга. И немудрено, ведь в детстве она твердила, что когда вырастет, будет всем делать красивые зубы.
Я категорически была против стоматологии.
Это тяжелейший, колоссальный, кропотливый, рукотворный труд. Но ее решение было непоколе-
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бимым. И сейчас она высококвалифицированный
доктор, который дарит людям улыбку!
Родной племянник, так же является продолжателем нашей династии врачей. Сейчас в Москве проходит ординатуру по кардиоваскулярной хирургии.
– Марина Александровна, у Вас огромный опыт
участия на всевозможных зарубежных форумах
врачей, есть опыт прохождения практик в ведущих
мировых клиниках. Что дают такого рода поездки?
– В 1993 году я впервые попала во Францию, в
один из мировых центров пульмонологии, клинику
профессора Мюира. Пребывание в этой клинике
выработало для меня конструктивный идеал. Я увидела, как можно рационально организовать труд и
отдых сотрудников, как правильно находить подход
к решению вопросов в коллективе, как правильно
совмещать научную и производственную работу.
Для меня это был огромный опыт. Мы до сих пор
поддерживаем связь. Клиника Мюира – клиника,
задающая тон мировой пульмонологии. Также, мы
тесно общаемся с с зарубежными коллегами. Это
те форт - посты, на которых держится весь мир. Они
занимаются глобальными исследованиями. Хочется подчеркнуть их необузданное желание действовать. Они работают очень много и очень упорно.
Не смотря на величины их имен, по сути своей это
люди очень простые, желающие общаться, коммуникативные и умеющие общаться. Главное для них:
информация, мысль, идея. Эти люди подхватывают
рациональную идею, не пытаются ее заглушить, а
наоборот поощряют своих младших коллег, чем
добиваются уважения и почета.
Я являюсь членом Европейского респираторного
общества, по роду своей деятельности, действительно, часто бываю на конгрессах и представляю крымскую медицину. Каждый конгресс - это результатив-
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ное мероприятие. Обмен мнениями, впечатлениями
в медицинской среде очень важная составляющая.
Это важный момент коммуникативности. Если врач
замыкается в себе, это его интеллектуальная гибель.
Связь с российским респираторным обществом
также поддерживалась всегда. Мы никогда не теряли друг друга из вида. Мы участвовали в совместных
исследованиях, проводили множество конгрессов и
обменивались опытом. Мы связаны на уровне дружеского звонка. Для решения общих задач они для
нас доступны в любое время дня и ночи.
– Как Вы можете охарактеризовать престижность профессии врача заграницей и здесь?
– В Австрии, в гостинице, на очередном форуме
врачей, я с коллегой ждала лифт попутно обсуждая проблемы вынесенные на симпозиум. До нас
у лифта стояла пара. Став невольными слушателями нашей беседы, учтиво уступили дорогу – посчитали, что врачи не достойны, стоять в ожидании.
Вот такая мелочь, характеризующая отношения к
эскулапам в этой стране.
И наши пациенты с глубочайшим уважением
относятся к нам, ценят наше медицинское мнение
и опыт, но уважение должно быть на государственном уровне. Отношение пациент – врач: однозначное. Но врач и государство –неоднозначное.
– Как Вы считаете можно ли изменить ситуацию? Сегодня понятия врач и материально обеспеченный врач не тождественны.
– Это вопросы к государственной власти. Вскоре, наверное, это все будет пересмотрено. Так
не может быть. Интеллектуальный труд – это тяжелый труд, который забирает у людей физические
силы и, безусловно, это должно быть оценено более адекватно.
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Рушана Заитова:

порой, у людей завышенные ожидания
от пластической хирургии

Быть красивой и грациозной в любом возрасте – естественное стремление каждой
женщины. Красота вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Но всем известно,
что представление о красоте – понятие субъективное. Все зависит от оценок, от мнения
общества, от нравственных и моральных устоев, от взглядов на жизнь, от эпохи, наконец.
Многое зависит от умения нравиться, от душевных качеств. Но иногда представительницы
прекрасной половины человечества все же желают немного больше, чем их наградила
вселенная. И тогда на помощь приходит самая современная медицинская наука
с ее передовыми технологиями и достижениями – пластическая хирургия.
С какими идеями изменения внешности приходят крымчанки к пластическим хирургам,
по каким причинам врач отказывает в хирургическом вмешательстве, и в целом
о пластической хирургии Крыма – рассказывает врач, челюстно-лицевой хирург, ассистент
кафедры хирургической стоматологии Медицинской Академии С.И. Георгиевского,
кандидат медицинских наук, специалист по пластической хирургии клиники
профессиональной косметологии «Ирей» – Заитова Рушана Юсуфовна.
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– Рушана Юсуфовна, когда у Вас появилось желание стать врачом? Осознание нужности себя в
этой профессии пришло сразу или по прошествии
некоторого времени?
– Я не произошла из династии именитых врачей,
но мои бабушка и дедушка были фармацевтами,
и белый халат в моем детстве не был чем-то особенным. Но четкого представления о профессии
врача конечно, не было.
Когда я закончила школу, на выбор профессии
повлияли родители, мотивируя это всевозможными
положительными примерами и нужностью «своего
врача» в семье.
Год я усиленно готовилась, посещала подготовительные курсы, занималась дополнительно химией, биологией и в результате, поступила на стоматологический факультет медицинского института.
– Вы отметили, что большинство пластических
хирургов Крыма- стоматологи, почему не хирурги
общей практики?
Общая хирургия изучает основы хирургических
заболеваний, которые встречаются в органах и
тканях всего организма. Она подробно рассматривает этиологию, механизм развития, общие клинические признаки, диагностику, течение и исход
заболеваний, а также разрабатывает общие лечебные и профилактические мероприятия. Общая
хирургия представляет собой теоретическую основу всех хирургических дисциплин. Это колоссальный объем знаний, который должен освоить будущий хирург. На изучение пластической хирургии, к
сожалению, отводится меньшее количество часов.
На кафедре хирургической стоматологии на
пятом курсе проводится цикл занятий по восстановительной пластической хирургии. Поэтому именно стоматологи, которые более детально изучают
строение челюстно-лицевой области, разбирают
клинические случаи, проводят оперативные вмешательства, выбрали пластическую хирургию основным родом деятельности. В том числе и я.

дународных научно-практических конференциях
по челюстно-лицевой, пластической, эстетической,
реконструктивной хирургии. Всегда пытаюсь держать руку на пульсе, идти в ногу со временем.
– Если говорить о практической стороне вашей
деятельности - о работе пластическим хирургом,
что она из себя представляет?
– «Пластическая хирургия – одно из важных достижений современного мира. Именно пластическая хирургия помогает приостановить стремительный бег времени.»
Мы радикально и эффективно воздействуем на
внешность человека, позволяя изменить ее в лучшую сторону и сохранить при этом естественные
черты. Ведь даже при наличии так называемого общественного стандарта красоты не существует ее
идеала и одинакового понимания всеми людьми в
целом. Одной из главных задач современной пластической хирургии является улучшение внешности
с сохранением индивидуальных особенностей, узнаваемости, природной естественности
– Пластические хирурги считаются "скульпторами красоты", вы с этим высказыванием согласны?
– Да. У каждого пациента в сознании формируется свой образ красоты. Но, красота – понятие относительное, иногда молодость – это и есть сама
красота. В молодости ничего не нужно менять, это
мое мнение. Но пациенты, иногда подходят «творчески» к изменению внешности. Наша задача – отсечь лишнее, в плане неразумных идей.

– Кто был вашим учителем, наставником именно в области пластической хирургии. Кого бы Вы
отметили из крымских специалистов?
– Мне посчастливилось проходить интернатуру
у прекрасного человека, великолепного хирурга,
врача по призванию - Василия Игнатьевича Пильтяя.
Спасибо ему огромное, что поверил в меня и
дал путевку в жизнь.
– Являетесь ли вы последователем своих учителей, занимаетесь ли наукой, есть ли у вас ученики?
– Да, я являюсь ассистентом кафедры хирургической стоматологии Медицинской Академии
им. С.И Георгиевского. Заведующий кафедрой,
профессор Безруков Сергей Григорьевич, под руководством которого, я в 2008 году защитила кандидатскую диссертацию. Постоянно участвую в меж-
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– Если говорить о пластической хирургии Крыма в целом, какая она?
– В 2006 году в России специальность пластический хирург, сформировалась в отдельную дисциплину и сейчас преподается в медицинских ВУЗах.
Возникла необходимость в освоении этой специальности. То есть получить диплом, подтвердить наличие
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знаний, навыков, умений. Поэтому, теперь мы можем
официально работать в российском правовом поле.
– Скажите, какие операции вы делаете чаще
всего? С какими проблемами к вам обращаются
крымчане?
– В желаниях присутствует сезонность. Крым, курортный регион и поэтому, осенью, после завершения сезона начинаются походы к нам. Пожелания
бывают различные: кто-то хочет подтянуть кожу лица,
кто-то менее кардинально хочет изменить внешность.
Перед летом же молодой контингент крымчанок,
улучшают формы тела по средством липосакции
или увеличения молочных желез. Но круглый год есть
спрос на блефаропластику: нижнюю, верхнюю. Все
хотят молодой открытый взгляд. Избытки кожи в области век, придают уставший и угрюмый вид.
– Бывает, что вы отказываете пациентам? С чем
это связанно? Чем мотивируете свой профессиональный отказ пациенту с нестандартной просьбой?
– Конечно бывает. В первую очередь отказ, связанный с проблемами общего здоровья. Гипертония, аутоиммунные проблемы, проблемы щитовидной железы, кишечника, сердечно-сосудистой
системы, являются причиной отказа. У всех индивидуально, бывает, что мы отказали, но пациент,
пройдя курс лечения, с хорошими показателями
здоровья – возвращается.
– Бывают ли пациенты с необычными просьбами?
– Бывают. Кто-то адекватно реагирует на наш отказ и понимает в чем суть, кто –то нет. Был молодой
человек, хотел сделать коррекцию носа. Пришел с
папкой бумаг, в котором присутствовали математические расчеты, чертежи носа. Чудо, математической мысли! Мы ему отказали, заподозрив психическое расстройство.

и принять правильное решение. Нужно третье мнение. Всегда нужна консультация еще одного доктора. У каждого врача свои методики, свое видение, даже у каждого врача свое представление о
красоте. Самое важное – человек должен поверить
доктору, должен полностью положиться на него.
Послеоперационный период сопровождают: отек,
гематомы, болезненность. У пациента появляется
чувство волнения, иногда паника. В этот момент посмотрев на своего доктора, он должен понять, что
все хорошо, что доктор справится с этой ситуацией. Если изначально не доверять-то не стоит к нему
идти. Пользы от этого не будет никому.
– Сегодня пластическая операция, это крайний
метод можно ли обойтись "малой кровью", малоинвазивным вмешательством?
– Сейчас очень развита косметология и, конечно,
хирургическое вмешательство можно отсрочить на
достаточно хороший период. Бывает, что нам женщине в 60 и предложить-то нечего! А бывает в 40,
только и остается-хирургия.
– У хирургов бывает "свой почерк", "своя" операция, которую он выполняет лучше всего, у вас
такая есть?
– Есть операции, которых по количеству в твоей
практике больше всего. И тут определенный навык, опыт в исполнении играет свою положительную
роль. Но нужно помнить, что каждый человек индивидуален. Иногда в той области, где планируется операция, изначально существует проблема, и мы, не
можем идеально провести процедуру, опираясь на
предыдущий опыт. Врач предлагает пациенту, наиболее правильные пути решения проблемы.

– К слову, Вы также опираетесь на какие-то математические постулаты?
– Действительно, нос очень схож с пирамидой,
и у каждой пирамиды есть основание, опора и,
конечно, без расчетов не обойтись. Хирурги учитывают определенные векторы, силы натяжения кожи,
особенности ее питания и толщину. Мы обязаны
обо всем этом сообщить пациенту.
– Как Вы считаете, как обычному человеку, решившему что-то изменить в себе, найти хорошего
доктора?
– Здесь важен диалог. Пациенту нужно донести
информацию, чтобы он не только слушал, но и
слышал. Желающим сделать пластическую операцию предлагается две консультации: первая, где
врач выслушивает пожелания, рассказывает ход
событий и исход, вторая- на которой происходит
окончательное утверждение мнений. Между консультациями у пациента есть время все обдумать
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– Сейчас готовясь провести операцию, Вы волнуетесь?
– Перед операцией ты обдумываешь, как проведешь операцию, какую методику будешь исполь-

МЕДИЦИНА КРЫМА

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

зовать согласно индивидуальным параметрам
пациента, стараешься сделать анализ, прогноз на
будущее. Голова занята, а сердце все-равно отстукивает от напряжения. Ведь с человеком работаешь! Люди разные и как поведет себя на операционном столе организм, всегда загадка.
– Как Вы считаете, пластическая операция меняет судьбу человека?
– Я думаю, что меняет. Ведь достаточно часто
мы занимаемся не только лечением конкретной
проблемы пациента, но еще и устраняем различные психосоматические дисгармонии, которые
возникли в душе человека, который в той или иной
степени недоволен своей внешностью. Исправляя
внешность, мы не только на физическом, но и на
психологическом уровне стараемся улучшить внутреннюю самооценку пациента.
– Рушана Юсуфовна, у Вас профессиональный
взгляд хирурга, Вы знаете, каким должно быть
идеальное тело, знаете, как бороться с недостатками. Хотели бы что – то изменить в себе?
– Наверное, да. Но я врач, я в этой среде нахожусь, понимаю, что не все может пластическая хирургия. Я пока еще не готова.
Как относятся к Вашей профессии близкие?
Ведь на Ваши хрупкие плечи ложится большая ответственность, длительные операции и, естественно, нехватка времени для семьи.
Действительно, бывают очень насыщенные дни,
тяжелые операции, доходит до нескольких опе-
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раций в день. У меня есть муж, двое прекрасных
деток, которые меня очень сильно поддерживают.
Ведь любая учеба занимает много времени, а, чтобы идти в ногу с ней, нужно ездить на конференции, симпозиумы в другие города и страны.
Что может быть важнее семьи? Выходные дни я
стараюсь посвятить им.
– Вы являетесь членом Роcсийского общества
пластических, реконструктивных и эстетических
хирургов и что дает членство в нем?
– Членом Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов я стала в 2010 году.
Это позволяет быть в курсе проводимых в стране и
за рубежом конференций и симпозиумов. Членство дает возможность получать научный журнал, в
котором освещаются различные методики, их обсуждение авторитетными хирургами.

– Какой Вы видите пластическая хирургию Крыма в будущем?
– В мире очень много интересного. Медицина не
стоит на месте. Создаются все новые препараты,
новые методики, оборудование, очень много всего. Какой будет пластическая хирургия будущего,
зависит как от результатов научных изысканий, так
и от самих «участников процесса» – причем, речь
идет не только о хирургах, но и о пациентах. Некоторые тенденции в отрасли, можно наблюдать уже
сегодня. И нам, всегда есть чему учиться. Врач-профессия, в которой учишься всю жизнь.
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