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Колонка главного редактора
Дорогие друзья, коллеги! Мы рады вновь приветствовать
вас со страниц журнала «Медицина Крыма. Севастополь».
Отличительной чертой этого номера является то, что в
нем мы раскрыли ряд разнообразных и актуальных тем,
затрагивающих не только медицинское направление, но и
социальные проблемы сегодняшнего дня, касающиеся каждого жителя города Севастополя.
В этот номер мы включили обширную статью о работе Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города, где специалисты в подробностях описали специфику работы и основные моменты, на которые
должен обратить внимание каждый специалист. Также раскрыли темы, являющиеся актуальными для здравоохранения Севастополя, рассказали об успехах и проблемах, которые еще только предстоит разрешить.
Задача, поставленная перед редакционной коллегией
журнала, состоит не только в ознакомлении вас с работой
учреждений здравоохранения и лучшими специалистами,
работающими в них, но и во взаимодействии между вами,
читатель, и нами. И этим связующим звеном являются конференции, на которых мы с вами всегда бываем. А отчеты
о ходе мероприятий мы печатаем на страницах нашего издания с вашими комментариями.
Здесь
речь
идет
о
проводимых
компанией
«КрымМедИнформ» Всероссийских конференциях различной тематики, проходящих при поддержке департамента
здравоохранения Севастополя.
Весьма успешно на базе Городской больницы № 1 им.
Н.И. Пирогова прошла конференция по актуальным вопросам эндоскопии, на которой присутствовали специалисты
из федеральных центров России и регионов Крыма. Были
проведены сложнейшие операции с трансляцией в зал и
показаны интереснейшие мастер-классы. Несомненно, это
сыграло важную роль в повышении уровня квалификации
крымских врачей.
Впереди нас ожидает не менее значимое событие – проведение первой Всероссийской научно-практической конференции по аритмологии и сосудистой неврологии. С
докладами будут выступать ведущие специалисты Крыма
и России, также будут проведены показательные оперативные вмешательства.
Несомненно, врачи нуждаются в обновлении знаний,
что в свою очередь положительно отразится на пациентах.
Проведение такого рода мероприятий оказывает самое
благоприятное влияние на развитие здравоохранения региона в целом.
О достижениях, внедрении новых технологий и перспективах в области медицины города мы обязательно расскажем
на страницах следующих выпусков!
С уважением, главный редактор,
Карпов Максим Андреевич.
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Формирование
Территориального фонда
ОМС города Севастополя
Весна 2014 года стала переломным моментом в жизни всех россиян. Правительством РФ принято решение о введении в систему
обязательного медицинского страхования города федерального
значения Севастополь. Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования проведен ряд подготовительных
мероприятий для реализации данного поручения, определено
финансирование переходного периода, согласовано руководство
ТФОМС города Севастополя, выделены кураторы по всем направлениям работы ТФОМС, организована система поддержки ТФОМС
города Севастополя специалистами в области обязательного
медицинского страхования из других субъектов федерации.
Гроздова Т.Ю.

Становление системы обязательного
медицинского страхования в городе
Севастополе
Чтобы представить, как происходило внедрение системы обязательного медицинского страхования на территории города федерального
значения Севастополя, необходимо точно понимать особенности той системы здравоохранения,
которая сформировалась до момента перехода
Севастополя в состав Российской Федерации.

Немного истории
Здравоохранение Севастополя до 2014 года в
своей основе опиралось на принципы, которые
заложил в систему здравоохранения Советского
Союза Н.А. Семашко. Этой основной являлась
ее централизация на принципах территориального прикрепления населения к определенному медицинскому учреждению в соответствии
с местом постоянного проживания. Фактически
такая система осталась и в наше время без каких-либо серьезных изменений. Реформатором,
определившим основные направления в развитии системы здравоохранения СССР, был выдающийся ученый и практик, первый нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко.
Объединение медицинских учреждений и предоставление бесплатного обслуживания для всех
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слоев населения стало отличительной особенностью системы здравоохранения СССР.
Принцип бесплатной медицины стал быстро
известен за пределами Советского Союза, привлекая внимание всех других стран, вошедших
во Всемирную организацию здравоохранения. В
целом Николай Александрович Семашко провел
множество реформ, которые всего за несколько десятков лет полностью изменили советскую
медицину, в том числе перевел систему финансирования из остаточного принципа в полноценную, полностью контролируемую систему финансирования. Выстроенная система обеспечивала
предоставление качественной, оперативной и
совершенно бесплатной медицинской помощи,
вне зависимости от степени тяжести конкретного
заболевания.
После выхода Украины из состава СССР, по
прошествии более 20 лет, произошло много изменений, связанных в первую очередь с переводом системы на финансовое обеспечение по
остаточному принципу. В то же время все чаще
и чаще стала появляться информация о хищении
бюджетных средств, выделяемых на медицину в
сфере детской и взрослой онкологии, рассеянного склероза, ВИЧ/СПИД, гепатита, гемофилии,
незаконной регистрации/перерегистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, при подготовке технических заданий и
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достижение
проведении конкурсных торгов на закупку медикаментов. Система постепенно утратила те принципы, которые были заложены — доступность для
всех слоев населения и бесплатность.

Особенности системы здравоохранения
города Севастополя до марта 2014 года
Недостаточное финансирование государственной системы здравоохранения Севастополя
стало основой ограничения доступности для населения первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. Помимо
этого назрел вопрос об отсутствии высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемой в медучреждениях, расположенных на
территории города. В медицинских учреждениях
города начали работать частные медицинские
организации зачастую с минимальной арендной
платой и коммунальных услуг. Маршрутизация
пациентов, обратившихся за медицинской помощью, из-за недостатка диагностической базы
была направлена на частные медицинские учреждения. Севастопольцам, пришедшим за
медицинской помощью в государственные учреждения, предлагалось передавать взносы в
специально созданные благотворительные фонды государственных больниц. Далее обследование пациентов проводилось на платной основе
в частных клиниках, расположенных на территории больниц, лечение осуществлялось за счет
пациентов, покупка лекарственных препаратов в
коммерческих аптеках, также находящихся в государственных медицинских учреждениях.
Низкая официальная заработная плата медицинских работников, взимание денежных
средств с пациентов, оплата работы врачей государственных больниц частными клиниками за
направление больных к ним на обследование
определили низкий уровень доступности медицинской помощи. Именно это наследие сформировало негативное отношение населения к
государственной медицине. В то же время медицинские работники, врачи, медицинские сестры
и санитарки были поставлены в рамки «выживания» и при практическом отсутствии государственного финансирования и низких заработных
платах продолжали оказывать медицинскую помощь, как правило экстренную и неотложную.

Внедрение системы ОМС
В соответствии со статьей 6 Федерального
Конституционного закона от 21.03.2014 г. №6
ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
МЕДИЦИНА КРЫМА

После распада СССР что-либо положительное от системы здравоохранения
Советского Союза сохранить особо не
удалось: бесплатное оказание медицинской
помощи становилось с каждым годом все
хуже из-за крайне недостаточного финансирования, которое сохранялось до 2014
года. Отрасль здравоохранения финансировалась в объеме 50% от фактической
потребности. В структуре расходов 85%
— это заработная плата и коммунальные
расходы и только 15% — это текущее содержание больниц (медикаменты, ГСМ и др.).
Практически не выделялись средства на
капитальные ремонты и закупку медицинского оборудования, принятые региональные программы также не финансировались
в полном объёме. В 2012-2014 годах планировалось перевести первичную медико-санитарную помощь на институт врача
общей практики — семейной медицины. В
январе 2014 года Севастопольским городским Советом был утверждён нормативный
документ о создании Центров общей практики/семейной медицины, но он не вступил
в силу в связи с присоединением города
Севастополя к РФ.
Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» со дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в
составе Российской Федерации новых субъектов
и до 1 января 2015 года на территории города
федерального значения Севастополь действовал переходный период. За это время в городе
Севастополе проведена интеграция в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов
государственной власти Российской Федерации.

Переходный период
Законодательство Российской Федерации об
обязательном социальном страховании, включая обязательное медицинское страхование,
применяется на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя с 1
января 2015 года.
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Оказание медицинской помощи в 2014 году
гражданам Российской Федерации в медицинских организациях, расположенных на территории города Севастополь, осуществлялось бесплатно на уровне не ниже предусмотренного
базовой программой государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи.
Финансирование услуг по оказанию медицинской помощи на территории города Севастополя
в 2014 году проводилось за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.
Формирование системы обязательного медицинского страхования города Севастополя
началось с распоряжения губернатора города Севастополя №19 от 07.04.2014 года о создании на территории города Севастополя
Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя.
Постановлением Правительства Севастополя
№ 51 от 05.06.2014 года «Об образовании и
утверждении положения о Территориальном
фонде обязательного медицинского страхования» утверждено положение, регламентирующее деятельность ТФОМС города Севастополя.
Директором
ТФОМС
города
Севастополя
Постановлением Правительства Севастополя
№ 33 от 11.06.2014 назначена Гроздова Татьяна
Юрьевна.
Федеральным законом от 21.07.2014 №268-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и
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на плановый период 2015 и 2016
годов» и статью 51 Федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации на предоставление иных
межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования города федерального значения
Севастополя в сумме до 15000,0
тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по организации
обязательного медицинского страхования, в том числе мероприятий
по информатизации медицинских
организаций, на территориях, вошедших в систему обязательного
медицинского страхования. ТФОМС
города Севастополя согласованы
с Федеральным фондом ОМС смета расходов на 2015 год и структура ТФОМС города Севастополя.
Федеральным фондом ОМС согласовано и Правительством Севастополя утверждено штатное расписание ТФОМС на 2015
год в количестве 50 единиц. Правительством
Севастополя утверждены предельная численность, фонд оплаты труда и структура
ТФОМС города Севастополя. Правительством
Севастополя в декабре 2014 года принят Закон
города Севастополя «О бюджете ТФОМС города
Севастополя на 2015 год».
Полиса обязательного медицинского страхования жителям Республики Крым и города Севастополя начали выдаваться с 2014
года двумя страховыми медицинскими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города Севастополя: ООО
«КСМК» Севастопольский филиал, ООО СМК
«Крыммедстрах» Севастопольский филиал. С
сентября 2014 года в реестр страховых медицинских организаций вошла третья СМО ООО
«Макс-М».
• Территориальная программа ОМС на 2015 год
была рассчитана, исходя из численности населения города Севастополя по данным Росстата
на 01.04.2014 года в количестве 384035 человек.
• Численность населения города Севастополя
по данным Росстата на 01.04.2014 года – 403638
человек.
Численность застрахованных лиц на 01.06.2014
года в региональном сегменте единого регистра
застрахованных лиц составила 368460 человек.

МЕДИЦИНА КРЫМА

достижение
2014 года страховые медицинские организации обеспечили
размещение пунктов страхования во всех медицинских
организациях на безвозмездной основе.
Сотрудники ТФОМС города
Севастополя и СМО с июля
2014 начали проводить работу
по информированию населения через средства массовой
информации:
еженедельно
не менее 1-го выступления
на местных ТВ-каналах и не
менее 2-х публикаций в газетах. Во всех медицинских организациях были размещены
информационные материалы
о системе ОМС, правах и обязанностях застрахованных, о
Динамика численности застрахованных
полисе ОМС, территориальной программе государственПроблемы становления системы ОМС
ных гарантий оказания доступной и бесплатной
города Севастополя в переходном
медицинской помощи;
периоде и пути их решения
ТФОМС города Севастополя с июля 2014 года
ежедневно
проводился мониторинг количества
Одной из основных задач, стоящих в переходном периоде перед ТФОМС города Севастополя принятых заявлений о выборе СМО, количества
и страховыми медицинскими организациями, полисов, поступивших в регион и выданных застала задача организации проведения в срок до страхованным лицам, с предоставлением данной информации в ФОМС.
01.01.2015 года страхования населения.
С целью разъяснения населению информации
Отсутствие на территории города Севастополя
об
обязательном медицинском страховании с
до 2014 года системы обязательного медицинского страхования, необходимость проведения июля 2014 года начала работать горячая линия
закупок оборудования и установки программ, ТФОМС города Севастополя, где принимались
обеспечивающих проверку заявок СМО в цен- жалобы и обращения граждан по организации
тральном сегменте ЕРЗ и формирование заявок работы СМО. С августа 2014 начал свою рабона изготовление полисов, явилось основанием ту сайт ТФОМС города Севастополя, на котором
участия ТФОМС Краснодарского края. С июня была размещена вся нормативно-правовая ин2014 года работу по проверке заявок СМО в формация по организации системы ОМС. Для
центральном сегменте ЕРЗ и по формированию более полного охвата населения, проживающего
заявок на изготовление полисов взял на себя на территориях дачных участков, с августа 2014
сотрудники ТФОМС города Севастополя начали
ТФОМС Краснодарского края.
Большая работа проведена для быстрого и ор- проведение встреч с общественностью, включая
ганизованного проведения страхования. В июне встречи с председателями садоводческих това2014 открыты центральные офисы страховых риществ, на которых доводилась информация
медицинских организаДинамика численности охвата населения города Севастополя полисами ОМС.
ций, мобильные пункты
Выдано
Охват наОхват наДата
Численность
Принято
для проведения страхополисов
селения
по
селения
по
населения
заявлений
вания разворачивались
населению
выданным
заявленио выдаче
на территории крупных
полисам, %
ям, %
полисов
предприятий и органи01.10.2014
384000
220251
57,36
56373
14,68
заций, в территориаль01.11.2014
384000
279860
72,88
144970
37,75
ном управлении феде01.12.2014
384000
315602
82,19
228314
59,46
ральной миграционной
29.12.2014
384 000
342619
89,22
291523
75,92
службы. Также в июне
МЕДИЦИНА КРЫМА
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по системе ОМС и необходимости страхования
в кратчайшие сроки.
Отсутствие в Украине государственной системы медицинского страхования и неразвитый
рынок добровольного медицинского страхования и, как следствие, — отсутствие квалифицированных специалистов по организации
ОМС стало достаточно серьезной проблемой
переходного периода.
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования с июля 2014 года для работы по
организации ОМС была создана система привлечения прикомандированных специалистов территориальных фондов ОМС из других субъектов

федерации. Так помощь в организации становления системе обязательного медицинского страхования города Севастополя осуществляли сотрудники пятнадцати Территориальных фондов ОМС
следующих субъектов федерации: Ивановской,
Курской, Рязанской, Тульской, Московской,
Астраханской,
Ростовской,
Самарской,
Саратовской, Ульяновской, Свердловской областей, Республики Бурятия, Краснодарского,
Красноярского и Пермского краев.
• С июля по декабрь 2014 с участием представителей ФОМС, ТФОМС города Севастополя и
прикомандированных специалистов с других территориальных фондов проведено 35 информационных рабочих семинаров с привлечением руководителей медорганизаций, сотрудников, главных
внештатных специалистов Главного управления
здравоохранения города Севастополя. В медицинских организациях города назначены ответственные по организации системы обязательного
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медицинского страхования лица, с которыми еженедельно в ТФОМС проводились обучающие семинары по различным аспектам системы ОМС, в
том числе по следующим темам:
• Система ОМС, общие принципы построения,
основные направления реализации ОМС в переходном периоде, система учета медицинских услуг
в ОМС, финансовое обеспечение ОМС, система
учета и отчетности в ОМС, персонифицированный
учет застрахованных лиц, порядки представления
финансовой отчетности.
• Законодательные акты в системе ОМС, информационное обеспечение в системе ОМС.
• Порядок рассмотрения обращений граждан в
ТФОМС, анализ обращений,
поступивших в ТФОМС города Севастополя, диспансеризация взрослого и детского
населения.
• Защита персональных данных, порядок информирования
застрахованных лиц о стоимости оказанной им медицинской
помощи.
С августа 2014 начался набор специалистов на ключевые должности ТФОМС города
Севастополя. Были приняты
специалисты с опытом работы в территориальных фондах
и учреждениях здравоохранения, проведены собеседования и отбор специалистов
среди местных специалистов
с высшим экономическим, медицинским, юридическим и информационным
образованием.
Для внедрения системы ОМС с 01.01.2015 в
декабре 2014 года в учебных классах, развернутых на базе ТФОМС города Севастополя, силами
разработчика программного комплекса «РМИС
ВИТАКОР» на безвозмездной основе была запущена программа обучения медицинских работников.
С декабря 2014 по апрель 2015 года 45 медицинских работников города получили повышение квалификации по теме «контроль за качеством оказания медицинской помощи по ОМС» и включены
в территориальный реестр врачей-экспертов.
Обучение проводилось дистанционным способом
в Саратовском государственном медицинском
университете на безвозмездной основе. Эксперты
качества приступили к экспертной работе с января 2015 года в соответствии с законодательством,
действующим в Российской Федерации.
МЕДИЦИНА КРЫМА

достижение
Дорожная карта развития здравоохранения Севастополя на 2014 год.
Мероприятия

Май-Декабрь

Направление 2.8 Внедрение и совершенствование системы обязательного медицинского страхования,
реализующей право граждан на выбор врача, медицинской и страховой медицинской организации
Ключевое событие 2.8.1 Зарегистрирован территориальный фонд ОМС 11 июня
города Севастополя
Ключевое событие 2.8.2 Утверждено и частично укомплектовано штатное 10 июля
расписание ТФОМС.
Ключевое событие 2.8.3 В Севастополе начали работу страховые компа- 4 июня, далее постоянно
нии в системе ОМС
Ключевое событие 2.8.6 Сформирован и утвержден реестр медицин- До 01.09.2014
ских организаций, который будут осуществлять медицинскую деятельность в системе ОМС и реестр внештатных медицинских экспертов по
направлениям
Ключевое событие 2.8.7 Сформирован единый регистр застрахованных 1 декабря
лиц в системе ОМС
Ключевое событие 2.8.8 Сформированы, утверждены и начали работу 1 сентября
Правление ТФОМС и Комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования
Ключевое событие 2.8.9 Сформирована и утверждена территориальная До 25 декабря
программа государственных гарантий
Ключевое событие 2.8.10 Разработаны и утверждены тарифы на оплату 20 сентября
медицинской помощи в системе ОМС
Ключевое событие 2.8.11 Заключены договоры ТФОМС со страховыми 1 декабря
медицинскими организациями на 2015 год
Ключевое событие 2.8.12 Заключены договоры между страховыми меди- 15 декабря
цинскими организациями и медицинскими учреждениями, работающими
в системе ОМС на 2015 год
Ключевое событие 2.8.13 Проведена разъяснительная работа среди на- С 04.06.2014 постоянно
селения по направлению ОМС
Ключевое событие 2.8.14 Проведено обучение медицинского персонала С 18.06.2014 постоянно
по направлению ОМС
Ключевое событие 2.8.15 В медицинские учреждения установлены рабо- 1 декабря
чие станции и необходимое программное обеспечение для работы в системе ОМС, проведено обучение персонала
Ключевое событие 2.8.16 Начал работу сайт ТФОМС

Еще одним серьезным препятствием для своевременного обеспечения внедрения в российскую систему обязательного медицинского страхования стала неукомплектованность
медицинских организаций вычислительной
техникой, отсутствие защищенных каналов
связи, отсутствие автоматизации учета оказанной медицинской помощи и прикрепленного
населения.
ТФОМС в июле 2014 проведено изучение потребности медицинских организаций в вычислительной технике, в августе 2014 создана рабочая
группа по информатизации и разработан план
информатизации государственных учреждений
здравоохранения, включенных в реестр организаций, осуществляющих деятельность по ОМС.
МЕДИЦИНА КРЫМА

1 сентября

Подготовка и проведение электронного аукциона на поставку вычислительной техники были
проведены в кратчайшие сроки, а сама поставка
оперативно проведена с сентября по ноябрь 2014
года. Закуплено 80 единиц вычислительной техники для оснащения АРМ в МО для формирования
реестров счетов за оказанную медпомощь и передачи информации по защищенным каналам связи.
В ноябре 2014 по распоряжению Комитета по
управлению имуществом ТФОМС вычислительная
техника передана в безвозмездное пользование в
пятнадцать медицинских организаций, вошедших
в территориальную систему ОМС, организовано
41 автоматизированное рабочее место для формирования реестров счетов и 23 автоматизированных рабочих места для проведения прикрепления
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населения к территориальным поликлиникам.
Для реализации системы ОМС на безвозмездной
основе в ТФОМС города Севастополя передана
программа «РМИС ВИТАКОР» и «МЕДЭКСПЕРТ
ВИТАКОР». В декабре 2014 на серверах ТФОМС
создана единая сеть обмена информацией по
защищенным каналам связи. На установленных
серверах ТФОМС совместно с медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями произведено тестовое формирование и
сдача реестров счетов за ноябрь и декабрь 2014
года.
Для формирования и планирования территориальной программы государственных гарантий и территориальной программы ОМС на период 2015 год и плановый период на 2015-2017
годы ТФОМС проведен анализ наличия статистических данных по заболеваемости.
Установлено отсутствие достоверных статистических данных за предшествующие периоды,
использование которых возможно при планировании объемов оказания медицинской помощи медорганизациями. По результатам анализа
выявлено несоответствие данных медицинской
статистики, имевшихся в Главном управлении
здравоохранения города Севастополя, данным,
представленным медицинскими организациями.
Так же установлено, что экономические показатели в отчетности Украины группировались по
классификации доходов и расходов, значительно отличающейся от классификации, утвержденной в Российской Федерации. Распоряжением
Правительства Севастополя от 01.09.2014 № 160
создана Комиссия по разработке территориальной программы ОМС.С целью координации действий всех участников системы здравоохранения
и.о. губернатора председателем Правительства
Севастополя Меняйло С.И. была утверждена Дорожная карта развития здравоохранения
Севастополя на 2014 год.
Территориальным фондом ОМС проведен ряд
мероприятий, позволивший обеспечить внедрение системы здравоохранения Севастополя в систему обязательного медицинского страхования
Российской Федерации. В августе 2014 с медицинских организаций собраны регистрационные карты (прообраз паспорта медицинской организации)
и паспорта врачебных участков, специалистами
ТФОМС города Севастополя с участием прикомандированных специалистов с других территориальных фондов проведены поездки по всем медицинским организациям города с целью ознакомления
со структурой учреждений, с диагностической базой, с фактически развернутым коечным фондом и
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другими возможностями организаций.
Специалистами ТФОМС города Севастополя в
сентябре 2014 года подготовлены проекты приказов Главного управления здравоохранения о
структуре коечного фонда и о распределении населения по медицинским организациям города. В
октябре-ноябре 2014 года сформирована территориальная программа ОМС на основе средних нормативов объемов медицинской помощи и средних
нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по базовой программе
ОМС в рамках федеральной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, исходя из численности
застрахованных лиц, равной общей численности
населения на первое апреля 2014 года 384 035
человек.
За период ноябрь-декабрь 2014 сформированы
тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС
на основе методических рекомендаций МЗ РФ и
ФОМС по способам оплаты, а также с учетом тарифов, применяемых на территории южного федерального округа.
Итоги подготовительного периода к переходу в систему обязательного медицинского
страхования:
• утверждена территориальная программа ОМС
на 2015 год;
• организована и проведена в декабре 2014 года
автоматизированная сдача реестров медицинских услуг и счетов в СМО;
• организована система межтерриториальных
расчетов по оказанным медицинским услугам в
системе ОМС;
• организована система экспертизы объемов и
качества оказания медицинской помощи.
В декабре 2014 года разработано и согласовано
тарифное соглашение, определена структура тарифов, порядок авансирования медорганизаций
в системе ОМС, сроки и порядок предоставления
отчетности в ТФОМС, порядок финансового взаимодействия ТФОМС, СМО и МО.
ТФОМС подготовлены нормативные документы
ведомственного контроля качества медпомощи,
определяющие порядок проведения экспертизы,
межтерриториальных расчетов, социологических
опросов, порядок направления на высокотехнологичную медицинскую помощь, порядок проведения диспансеризации взрослого и детского
населения.
Первого января 2015 года стало датой перехода
системы здравоохранения города Севастополя в
систему обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
МЕДИЦИНА КРЫМА

достижение
Весна 2014 года поставила достаточно сложные задачи по внедрению системы ОМС на территории Крымского полуострова. Более 50 специалистов, в том числе и сотрудники ТФОМС субъектов федерации, выразили желание о готовности начать работу в ТФОМС города Севастополя и
ТФОМС Республики Крым, предоставив свои резюме в Федеральный фонд ОМС. По результатам
проведенных собеседований ФФОМС рекомендовал для рассмотрения кандидатуры директора
ТФОМС города Севастополя Гроздову Татьяну Юрьевну. Данная кандидатура была согласована и
утверждена губернатором Севастополя и председателем ФОМС. Постановлением Правительства
города Севастополя было утверждено, а ранее согласовано с ФОМС, штатное расписание ТФОМС
и разработана его структура. В 2014 году общий штат составил 34 сотрудника.
Руководство ТФОМС города Севастополя, возглавившее систему обязательного медицинского
страхования города Севастополя, принимало непосредственное участие в становлении системы
ОМС, организации работы ТФОМС города Севастополя.

Гроздова Татьяна Юрьевна – директор Территориального фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя
родилась 30 декабря 1958 года в
г. Энгельс Саратовской области,
Россия.
Образование высшее: в 1982 г.
окончила с отличием Саратовский
государственный медицинский институт по специализации «Врачпедиатр». В 1992 г. присуждена ученая степень кандидата медицинских
наук. В 1996 г. присуждена ученая
степень доктора медицинских наук.
В 2002 г. прошла профессиональную переподготовку в Поволжской
академии государственной службы
им. П.А. Столыпина по программе
«Государственное и муниципальное управление». Высшая категория по специальности «организация здравоохранения, педиатрия,
гастроэнтерология».
Трудовая деятельность: с 1984
по 1987 гг. работала врачом-педиатром детских больниц г.Энгельса
и г. Балашова, с 1987 года по 1996
МЕДИЦИНА КРЫМА

год проходила ординатуру и аспирантуру на кафедре госпитальной
педиатрии Саратовского государственного медицинского университета с последующей работой на
данной кафедре ассистентом. 1997
— 2001 гг. – заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ
«Саратовская областная клиническая детская больница» и с 2001
— 2002 гг. занимала должность начальника управления охраны здоровья матери и ребенка Министерства
здравоохранения Саратовской области. С 2002 — 2003 гг. занималась
преподавательской деятельностью
в качестве профессора кафедры
пропедевтики детских болезней
Саратовского государственного медицинского университета и кафедры организации здравоохранения,
общественного здоровья и медицинского права ГОУ ВПО «Саратовский
государственный медицинский университет Росздрава», также преподавала в Поволжской академии
государственной службы имени П.А.
Столыпина и Саратовском социально-экономическом институте (филиале) Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова.
С 2003 года совместно с преподавательской деятельностью в течение трех лет возглавляла медицинскую службу федеральной клиники
Саратовского государственного медицинского университета, далее занимала должность заместителя директора Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Саратовской области и
вплоть до перехода на работу директором ТФОМС города Севастополя
была заместителем начальника

управления Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
Общественная
деятельность:
начала свою общественную деятельность с работы руководителем
Ассоциации
«Здоровье
–детям», организации, которой
Правительством
Российской
Федерации было поручено проведение независимой экспертизы состояния здоровья населения в зоне
хранения химического оружия, в
течение 10 лет участвовала в работе общественной организации
Международного Зеленого Креста
по проведению независимой медицинской экспертизы объектов высокой экологической опасности.
Награды: орден «Почета» Указом
Президента Российской Федерации,
Почетным знаком губернатора
Саратовской области «За милосердие и благотворительность»,
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» за заслуги в области
здравоохранения, Почетной грамотой Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации за многолетний и добросовестный труд и заслуги в
развитии и совершенствовании
системы обязательного медицинского страхования, Почетной грамотой Министра здравоохранения
Российской Федерации за организацию системы ОМС в городе федерального значения Севастополе,
в 2017 г. объявлена благодарность
Министром
здравоохранения
Российской
Федерации.
Неоднократно награждалась почетными грамотами ТФОМС и
Минздрава Саратовской области.
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Цуканов Даниил Валентинович –
первый заместитель директора
Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя, родился 01 октября 1971 года в г.
Саратове, Россия.

Образование высшее: закончил
Саратовский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на
транспорте».
Трудовую деятельность начал в
1993 году контролером-ревизором
в контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов РФ
по Саратовской области. С 2005 по
2006 гг. находился на государственной службе в Территориальном
управлении Федеральной службы
финансового бюджетного надзора в
Саратовской области. В течение пяти
лет работал в должности консультанта контрольно-ревизионного управления ТФОМС Саратовской области,
с 2008 года возглавлял контрольноревизионное управление ТФОМС

Саратовской области вплоть до перевода на работу в ТФОМС города
Севастополя.
Награды:
за
добросовестный
труд награжден грамотами ТФОМС
Саратовской области, в 2014 году за
личный вклад в организацию системы
обязательного медицинского страхования награжден грамотой ТФОМС
города Севастополя. В 2015 году награжден грамотой департамента здравоохранения города Севастополя,
грамотой Территориального фонда
обязательного медицинского страхования города Севастополя, Почетной
грамотой Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2017 году награжден Почетной
грамотой департамента здравоохранения города Севастополя.

Игнатова Ирина Анатольевна – заместитель директора – начальник
финансово-экономического управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя, родилась
3 октября 1963 года в г. Саратове,
Россия.

Образование высшее: закончила
Саратовский ордена «Знак Почета»
экономический институт по специальности «Планирование промышленности», в 2005 году, защитив диссертацию на тему «Финансовый рынок
в воспроизводственной структуре
экономики России», получила ученую
степень кандидата наук по специальности «Экономическая теория».
Трудовая деятельность: трудовую
деятельность начала кассиром-инкассатором (с октября 1982 года по
август 1983 года). В период с августа
1983 г. по апрель 1992 г. работала в
Саратовском ордена «Знак Почета»
экономическом институте.
С декабря 1992 года по настоящее
время трудовая деятельность тесно связана со здравоохранением:
заместитель главного врача по экономическим вопросам Саратовской
областной клинической больницы,
главный бухгалтер, финансовый
директор Закрытого акционерного

общества «Доктор». В течение трех
лет была заместителем начальника
отдела ревизий и проверок ТФОМС
Саратовской области, а с 2014 года
является начальником отдела экономического анализа и планирования Территориального фонда обязательного медицинского страхования
города Севастополя. С 2015 года
по настоящее время – заместитель
директора-начальник
Финансовоэкономического управления ТФОМС
города Севастополя.
Награды: в 2012 году за многолетний труд награждена грамотой
Минздрава Саратовской области. В
2015 году за добросовестный труд награждена грамотами Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования, департамента здравоохранения города Севастополя,
ТФОМС города Севастополя. В
2016 году за добросовестный и безупречный труд награждена грамотой
ТФОМС города Севастополя.

Томилина Ольга Викторовна
– заместитель директора-начальник Управления организации
обязательного
медицинского страхования ТФОМС
города Севастополя, родилась
15 ноября 1965 года в г. Узловая
Тульской области, Россия.

Образование
высшее:
окончила геолого-почвенный факультет
Воронежского
государственного
университета, в 1999 году получила второе высшее образование
в Поволжской академии государственной службы по специальности
«Государственное и муниципальное
управление».
Трудовая деятельность: с 1997
года — начальник финансово–экономического управления, главный
бухгалтер в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
в Муниципальном унитарном предприятии города Саратова. С 2008 по
2014 гг. — референт управления контроля качества медицинской помощи Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Саратовской области. Август – декабрь 2014 года – главный бухгалтер
ТФОМС города Севастополя. С 2015
года по настоящее время – заместитель директора-начальник управления
организации обязательного медицинского страхования Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования города Севастополя.
Награды: за добросовестный труд
награждена
грамотами
ТФОМС
Саратовской области. За личный
вклад в организацию системы обязательного медицинского страхования
неоднократно награждена грамотами
ТФОМС и департамента здравоохранения города Севастополя. В 2015
году награждена Почетной грамотой
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования.
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Главная ценность –
здоровье человека!

Заболевания сердца и сосудов ежегодно уносят жизни более одного миллиона россиян и давно стали основной причиной смертности и инвалидизации населения страны.
О том, как предостеречь свой организм от заболеваний сердечно-сосудистой системы, о способах профилактики патологий и возможности бесплатного получения медицинской помощи в
Севастополе и за его пределами в случае подтверждения диагноза, рассказывает в интервью
заведующий кардиологическим отделением первой городской больницы, главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Севастополя, Тарасенко Михаил Геннадиевич.
— Михаил Геннадиевич, как давно Вы работаете кардиологом, почему решили выбрать
именно эту профессию, и как складывался
Ваш профессиональный путь?
— Я рос в медицинской семье, моя мама также врач-кардиолог и долгое время заведовала
именно этим отделением (и сейчас продолжает
работать), в котором проходит моя трудовая деятельность. К тому же в юном возрасте мне посчастливилось учиться и дружить с ребятами,
чьи родители также были медиками, и все мы
осознанно выбрали эту профессию для себя.
В 1999 году я пришел работать в отделение кардиологии, а в 2007 стал его заведующим.
— С какими заболеваниями люди чаще всего
обращаются за помощью к кардиологу и попадают к Вам в отделение?
— Чаще всего пациенты обращаются с ишемической болезнью сердца, гипертонией и нарушением сердечного ритма. Ишемия проявляется преимущественно у людей старше 50, а вот
гипертония встречается и у 40-летних. Также мы
оказываем помощь пациентам с приобретенными и врожденными пороками сердца, различными видами кардиомиопатий, воспалительными
заболеваниями сердца.
— А как же инфаркт, почему Вы не включили
его в этот список?
— Я перечислил в основном хронические заболевания
сердечно-сосудистой
системы.
Инфаркты и инсульты являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в
результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой
распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних
стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг. Факторами риска инфаркта миокарда является употребление табака,
нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, чрезмерное употребление
алкоголя, повышенное артериальное давление,
диабет и гиперлипидемия.
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— Расскажите, как создавалось отделение
кардиологии и как оно функционирует?
— Вообще отделение кардиологии в первой
городской больнице было сформировано еще в
1973 году именно для оказания помощи и лечения больных с острым инфарктом миокарда или
в предынфарктном состоянии. В те времена существовало два отделения: плановое и экстренное. Показаниями для госпитализации в экстренное отделение были инфаркты, нестабильная
стенокардия и острое нарушение ритма, а также
состояния, сопровождающиеся неустойчивой гемодинамикой. При Украине, к сожалению, вторая
кардиология (плановая) была ликвидирована по
экономическим причинам. Поэтому сейчас часть
больных мы госпитализируем с хронической
формой ишемической болезни, а также с прогрессирующей сердечной недостаточностью. Но
все-таки 90% — это пациенты, поступающие по
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Специалист
неотложным показаниям либо с участкового
приема, либо, в большинстве случаев, бригадами скорой помощи. В год через наше
отделение проходит приблизительно 2700
пациентов, и половине из них ставится диагноз острый коронарный синдром, около 500
инфарктов миокарда и еще приблизительно
700 случаев нестабильной стенокардии.
— Хотелось бы узнать, на сколько койкомест рассчитано отделение, и какое количество людей получает у Вас помощь
в лечении и обследовании болезней
сердца?
— Наше отделение рассчитано на 89 коек,
включая 9 коек палат интенсивной терапии.
Являясь единственным специализированным кардиологическим отделением в городе, мы остро ощущаем нехватку специализированных кардиологических коек. Даже по
самым скромным подсчетам для оказания более
эффективной помощи нашему городу их необходимо порядка 120-130 единиц.
— Михаил Геннадиевич, назовите, пожалуйста, основные симптомы, которые свидетельствуют о наличии сердечно-сосудистой
патологии человека.
— Самые частые сердечно-сосудистые патологии – это ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь. Наиболее распространенным
симптомом ИБС является боль в грудной клетке,
возникающая при физической нагрузке, проходящая при ее прекращении. Если длительность
приступа затягивается — это может указывать на
развитие инфаркта миокарда и требует немедленного обращения к врачу.
А самый частый симптом артериальной
гипертензии – это головные боли. Но, к сожалению, если у человека уже установилось
высокое артериальное давление, он может
этого и не почувствовать, что очень опасно.
Поэтому необходимо регулярно контролировать свое давление самостоятельно.
Если мы говорим об остром коронарном
синдроме, как о наиболее угрожающем фатальным исходом, то, к сожалению, не всегда и специалисты могут без проведения
специального обследования подтвердить
или исключить этот диагноз. Часто эти боли
люди относят к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, бронхов, невралгии.

— Сейчас в Севастополе уже третий год проходит программа диспансеризации, которая направлена на выявление заболевания на ранних
стадиях и устранение факторов риска. И конечно,
если вы обнаружили у себя какие-либо симптомы
подобных заболеваний, не занимайтесь самолечением! Многие сердечно-сосудистые заболевания имеют схожую клиническую симптоматику,
и только квалифицированный врач— кардиолог
сможет поставить верный диагноз и определить
стратегию лечения. При серьезных патологиях подобного характера применение народных
средств, самостоятельное назначение лекарственных препаратов, купленных в аптеке, категорически недопустимо, так как это может существенно ухудшить состояние больного и привести
к летальному исходу.

— Что же делать, чтобы выявить заболевание на более ранней стадии?
МЕДИЦИНА КРЫМА
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— Почему, по Вашему мнению, некоторые
больные не обращаются за помощью к
врачам?
— К моему большому сожалению, значительная часть пациентов поступает в отделение уже
на вторые, а то и третьи сутки после того, как случился инфаркт или другая острая сердечная патология. На вопрос, что же вы делали так долго,
ответ мы слышим практически всегда одинаковый: «Терпели». Это очень характерно для жителей нашего города. Но зачастую именно в первые
часы происходят необратимые процессы в сердечной мышце, и мы могли бы изменить опасную
ситуацию или предотвратить ее, если бы человек
вовремя обратился за помощью. Поэтому сейчас
мы стараемся уделять особое внимание повышению грамотности населения нашего города по вопросам клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний и оказанию первой помощи
при их возникновении.
— Михаил Геннадиевич, а на какой возраст
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приходится пик риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, и связаны ли они с
половой принадлежностью человека?
— Скажем так, средний возраст пациентов, поступающих в кардиологическое отделение каждый год, потихоньку, но увеличивается. С одной
стороны, можно сказать, что все-таки это удел
старшего поколения. Но, к сожалению, настораживает то, что практически еженедельно к нам
поступают пациенты в возрасте 32-35 лет, уже
перенеся острый инфаркт миокарда. Поэтому
успокаивать себя мыслью о том, что это заболевание только пожилых людей ни в коем случае
нельзя.
— С чем же может быть связано появление подобных ситуаций в столь молодом возрасте?
— В значительной степени это связано с нашим образом жизни. Постоянные стрессы, неправильное питание, недостаток физической активности, злоупотребление табаком и алкоголем.
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Специалист
Все перечисленные факторы риска развития
ишемической болезни сердца провоцируют
возникновение новых заболеваний или состояний, которые пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему. К ним относятся:
ожирение, гиперхолестеринемия, гипертоническая болезнь. Они также в свою очередь
увеличивают шансы на развитие ИБС и получение инфаркта миокарда, как одного из
ее проявлений.
— Михаил Геннадиевич, хочется задать
Вам элементарный, но важный для каждого человека вопрос: как именно болит
сердце? Или любое покалывание, чувство тяжести или давления в этой области
— повод для обращения к специалисту?
— Ишемическая боль, связанная с недостатком поступления кислорода к сердцу,
проявляется в виде боли за грудиной, которая часто иррадиирует в нижнюю челюсть, шею, левое
плечо, кисть, спину. Она кажется давящей, жгучей, часто провоцируется физическими или эмоциональными факторами, прекращается после
их окончания. Это наиболее часто встречающийся симптом заболевания. Также ишемическая
болезнь может проявляться наличием одышки,
аритмии, отеков.
— Какую первую помощь необходимо оказать
человеку на месте, если у него случились подобные симптомы? Что может предпринять
сам больной до приезда скорой?
— Во-первых, нужно сказать, что здесь наиважнейшую роль играет временной фактор. То
есть, если заболело, не надо думать, что пройдет, терпеть и быть пассивным в подобной ситуации нельзя! Наиболее эффективное лечение
осуществляется в первые шесть часов от начала
болевого приступа, когда еще есть возможность
спасти часть клеток сердца и уменьшить тем самым зону инфаркта. Дальше, к сожалению, все,
что погибло, восстановить будет уже невозможно
и врачам остается бороться только за жизнь пациента, а также лечить полученные осложнения.
— И наступает инвалидизация? Какие меры
все же принимаются при поступлении таких
пациентов к Вам в отделение, всегда ли требуется оперативное вмешательство или можно помочь человеку только медикаментозно?
— Ну, скажем так, шансы на благоприятный исход в данной ситуации значительно снижаются.
К примеру, в основе инфаркта, говоря простым
языком, лежит образование тромба – сгустка
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крови, который закрывает сосуд. И именно в первые часы обращения за помощью возможно открыть этот сосуд и, восстановив кровоснабжение,
улучшить состояние клеток в зоне поражения, а
иногда и вовсе избежать инфаркта. Такая процедура проводится при помощи медикаментозного
тромболизиса, который может проводиться как
госпитально, так и догоспитально, еще на этапе
оказания помощи бригадой скорой помощи.
Существуют и оперативные методы лечения.
Таким методом является первичная ангиопластика, при которой пациента сразу же доставляют в
операционную и механическим путем устраняется данная проблема.
— А какие новые методы в лечении сердечных
патологий Вы стали использовать за последние годы своей практической деятельности?

Гиперлипидемия:
симптомы, диагностика и лечение
Под термином «липиды» подразумеваются растворенные в крови жиры. Липиды являются
очень важными в нашем организме и содержатся во многих гормонах и биологически активных веществах. При излишке липидов в организме повышается опасность возникновения
болезней.
Гиперлипидемия – термин, указывающий на избыточное содержание липидов в крови. Общее
значение понятия «гиперлипидемия» может
указывать на многие виды высокого уровня
жиров в организме. Но зачастую этим термином
обозначают повышенное количество триглицеридов и холестерина в крови, относящихся к
липидам.
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Насколько положительно это повлияло на динамику выздоровления пациентов, улучшение их качества жизни в послереабилитационном периоде?
— C конца 2014 года мы начали проводить
процедуру стентирования в экстренном порядке
пациентам с острым инфарктом миокарда. Этот
метод лечения позволяет значительно снизить
летальность, сроки госпитализации пациента и
улучшить прогноз течения заболевания. Также
мы регулярно проводим коронарографию, в ходе
которой зачастую при необходимости также устанавливается стент.
— Какие еще положительные тенденции происходят в Вашем отделении? Что еще предстоит сделать для более качественного оказания
медицинской помощи именно в направлении,
касающемся проблем сердечно-сосудистого
характера?
— Несомненным плюсом для нашего отделения
стало начало капитального ремонта. Уже полностью отремонтирован первый этаж кардиологического отделения, заканчиваются отделочные мероприятия на втором.
Самое главное, что улучшилась доступность
получения нашими пациентами высокотехнологичной помощи, которую к тому же они могут получить абсолютно бесплатно, как в самом Севастополе, так и в других федеральных
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Чем так опасна гиперлипидемия?
Высокий уровень содержания липидов в крови
ведёт к развитию атеросклероза. В результате
на гладкой поверхности артерий возникают атеросклеротические бляшки, содержащие кальций,
холестерин и фиброзную ткань. Увеличиваясь
постепенно в количестве и размерах, они сужают просвет артерий, становясь причиной нарушения кровотока. В результате начинают проявляться такие заболевания сердечнососудистой
системы:
— инфаркт миокарда;
— аневризмы периферических артерий и аорты;
— ишемическая болезнь сердца;
— облитерирующий атеросклероз сосудов, расположенных на нижних конечностях;
—
нарушения
мозгового
кровообращения
(инсульты);
— мезентериальная ишемия.
Этиология гиперлипидемии
Гиперлипидемия является следствием образа
жизни, используемой диеты, либо принимаемых
препаратов. На возникновение этого заболевания влияет наличие болезней почек, беременности, сахарного диабета, а также недостаточная
работа щитовидной железы.
При гиперлипидемии лечение может быть как медикаментозным, так и заключаться в изменении
образа жизни.

медицинских центрах, куда мы их направляем в
случае такой необходимости. У нас, например,
налажено очень тесное сотрудничество и взаимодействие с научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Кардиохирурги
этого медицинского учреждения приезжают к нам
практически ежемесячно на отбор пациентов, что
значительно ускоряет возможность направления
больных в этот центр и оказания им необходимой
оперативной помощи. А время, которое мы успеваем выкроить за такие посещения для пациентов, может спасти человеку жизнь! Каждый день
и час для них бесценен!
Хочется повоториться по поводу проведения
стентирования и коронарографии — в этом направлении мы достигли больших положительных
результатов и на этом не остановимся.
В нашем отделении работает прекрасный и
сплоченный коллектив, обладающий серьезным
опытом и навыками в своей профессии. Каждый
сотрудник кардиологии гордится своей профессией и делает все, что в их силах и возможностях, для продления и сохранения жизни пациентам. К нам приходят и молодые специалисты,
стремящиеся сохранить имеющиеся в отделении ценности. А главная ценность – это здоровье
человека!
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КрымМедСервис

Утилизация
медицинского
оборудования
Прогресс коснулся всех сфер, включая и медицинскую технику. Каждый день новейшее медицинское
оборудование спасает тысячи жизней. Устаревшее
оборудование, как и любая другая техника, при
создании которой использовались специфические
элементы, нуждается в утилизации. Особо остро
вопрос об утилизации стоит там, где есть источник
ионизирующего излучения.

КрымМедСервис

подготовит полный пакет документов:
Составление списка оборудования, которое уже
устарело или вышло из строя;
Техническая экспертиза медицинской техники;
По окончании проведенных работ выдается акт
технической экспертизы и пакет необходимых
документов;
Составление акта списания в бухгалтерии.

Наши специалисты помогут вам в составлении актов
технической экспертизы и ответят на интересующие вас вопросы
Контакты: +7978 202-99-50, +7978 741-42-90
Мы делаем расчет утилизации медицинского
оборудования в день обращения.

Эндоскопическая
служба Севастополя:
вчера, сегодня, завтра

Эндоскопическое отделение 1-й городской больницы

3 июня 1977 произошло знаковое событие для всех жителей города: был подписан приказ об организации эндоскопической службы в Севастополе и создании первого в городе эндоскопического
отделения при городской больнице №1 им. Н.И. Пирогова. Именно этот день принято считать днем
его рождения. Поэтому к 40-летию отделения мы и решили подготовить эту статью. Она об истории
становления эндоскопии в Севастополе, о людях, посвятивших себя работе в этом направлении,
о том, как организована работа сейчас, и о планах на будущее. Все мы узнали из архивов и из уст
специалистов, которые работают в эндоскопическом отделении.
— В начале это был эндоскопический кабинет, впервые созданный в нашем городе врачом Станиславом
Ивановичем Добаховым. Через 10 лет на его базе развернулось эндоскопическое отделение, а с 1996 года
было организовано оказание ургентной помощи всему населению города. С 2000-х годов в нашей больнице создается консультативно–диагностический центр,
куда входит и эндоскопический кабинет. И лишь в
2015-ом году, благодаря стараниям сотрудников, кабинет вышел из состава КДЦ, как самостоятельное
подразделение, — рассказывает Савушкин Дмитрий
Викторович, врач высшей категории, кандидат
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медицинских наук, возглавляющий в настоящее время упомянутое отделение.
В разные годы отделением руководили, не побоюсь этого слова, легендарные специалисты, замечательные врачи, которых знал весь город: Добахов
Станислав Иванович (1977-1986 годы), Ртищев
Евгений Анатольевич (1986-1992), Галушко Наталья
Владимировна (1992-2005 годы), Сарьянц Винера
Дляверовна, — продолжает разговор Савушкин Д. В.
Эндоскопическое отделение городской больницы
№1 можно смело назвать «Alma mater» для многих
врачей-эндоскопистов, которые сегодня работают в
МЕДИЦИНА КРЫМА

важное событие
различных медицинских учреждениях города. Так, свои первые
шаги в эндоскопии здесь совершили: Давыдов Денис Олегович
– главный внештатный специалист, заведующий отделением
эндоскопии ГБ №2, Богданов Олег
Олегович – заведующий эндоскопическим кабинетом городского
онкологического диспансера им.
А. А. Задорожного, Потобачная
Виктория Игоревна – заведующая эндоскопическим отделением ГБ №5, Богоявленский Павел
Альбертович – заведующий эндоскопическим кабинетом им.Н.И.
Кузнецов Владимир Викторович,
Пирогова. Врачи и медсестры
главный
врач 1-й городской больницы
отделения в связи с переездом
– врач 1-ой категории по эндоскона ПМЖ работают в Израиле,
Италии, Испании, Украине и других пии и колопроктологии (приехала
из г. Харькова), Первов Евгений
государствах.
Сегодня в отделении трудятся Александрович – врач высшей
высококвалифицированные врачи категории (г. Ленинск – Кузнецкий
и медсестры, многие из которых Кемеровской области). Они препришли в отделение сразу после красно зарекомендовали себя как
окончания интернатуры: Сарьянц первоклассные специалисты в
Винера Дляверовна – врач выс- своей области и внесли много новшей категории, Нюнько Константин шеств, которые помогли в работе.
После 1991 года отделение, как и
Николаевич – врач 2-ой категории, Минаев Максим Валерьевич все здравоохранение города, пере– врач-хирург 1-ой категории, со- живало взлеты и падения. После
вместитель по эндоскопии 2-ой вхождения Крыма и г.Севастополя
в состав Российской Федерации
категории.
Так как отделение нуждалось в произошли колоссальные изменеузких специалистах, мы пригласи- ния. Самое главное, что больницы
ли на работу и опытных высококва- начали оснащать новым современлифицированных врачей: Согань ным оборудованием. Также проМарина Юрьевна – врач 1-ой ка- должается капитальный ремонт
тегории; Мажуга Татьяна Ивановна корпусов и отделений больницы.

Мажуга Татьяна Ивановна и Микова Ангелина Николаевна
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Мажуга Татьяна Ивановна

И, конечно же, мы получили
огромную возможность для реализации не только планов, связанных
с обеспечением качества лечения,
но и возможность взаимно делиться своими знаниями и опытом с
нашими коллегами из других регионов страны, сотрудничать с крупными областными медицинскими
центрами. А главное — не только
ездить на конференции и семинары, но и принимать и организовывать их на базе нашей больницы,—
отмечает Савушкин Д.В.
Были дополнительно открыты эндоскопические кабинеты в
стационаре и в поликлинике №2.
Готовится проект создания операционной для проведения РХПГ и
резекций подслизистых образований (сегодня РХПГ врач проводит
в рентген-кабинете). Отделение

Из архива отделения
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Веселов Алексей
Викторович

Корнеев Алексей Александрович

получило современное эндоскопическое оборудова- эндоскопическое подразделение города. В отделение. Также в ближайших планах модернизация всего нии трудятся 7 врачей, 10 медсестер, 2 санитарки.
нашего медицинского оборудования. Мы надеемся на Состоит отделение из 6-ти кабинетов, один из котополучение новой эндоскопической видеостойки. Все рых работает круглосуточно, где оказывается неотэто позволит не только увеличить
ложная помощь жителям города.
количество проводимых малоинваОтделение обслуживает стационар
зивных операций, но и расширить их
на 650 коек, 3 поликлиники и амспектр, а также максимально уменьбулаторию семейной медицины, к
шить риск возникновения осложнекоторой прикреплено 130 тыс. чений у пациентов.
ловек населения. Всем больным
Врачи отделения, — продолжает
оказывается помощь по линии
беседу Савушкин Д.В., — одними из
ОМС. По итогам 2016 года в отдепервых подтвердили свои сертифилении было проведено 7826 исслекаты соответствия. Немаловажную
дований (гастро-, колоно-, бронхо-,
роль в этом сыграла Ассоциация
ректоскопий). Это очень высокий
колопроктологов России и руковопоказатель для диагностики и выдитель отдела развития службы
явления различных патологий.
Веселов Алексей Викторович, который провел с ними обучающие
Именно благодаря всем этим
мероприятия.
факторам, а также поддержке рукоСегодня
эндоскопическое
отводства больницы и Департамента
Вишневецкая Наталья Петровна
деление ГБ №1 — самое крупное
здравоохранения г. Севастополя,
компании
«КрымМедИнформ»
было
принято
решение
о
проведении
первой
Резекция
Всероссийской эндоскопической конференции на
Под понятием «резекция» (отсечение) подразумевабазе ГБУЗС №1 им. Н.И. Пирогова, — заключает
ется хирургическое удаление либо всего пораженноДмитрий Викторович.
го органа, либо его части. Резекция кишечника – это
И это событие, наконец, свершилось. 11-12 мая в
операция, в процессе которой производится удалеСевастополе прошла Всероссийская эндоскопичение поврежденной части кишечника. Отличительной
ская конференция, которая была посвящена вопроособенностью данной операции является наложение анастомоза. Под понятием анастомоза в данном
сам междисциплинарного взаимодействия специслучае подразумевается хирургическое соединение
алистов в лечении широкого спектра заболеваний,
непрерывности кишки после удаления ее части.
требующих применения инновационных технологий
Резекция является довольно травматичной операв эндоскопии. В мероприятии приняли участие более
цией, поэтому необходимо хорошо знать показания к
80 врачей-эндоскопистов, колопроктологов, гастроэнее проведению, возможные осложнения и методику
ведения больного в постоперационном периоде.
терологов и онкологов из всех медицинских учреждеХод самой операции обычно состоит из двух этапов:
ний Севастополя и Республики Крым.
непосредственно резекции необходимого отдела киВ первый день в актовом зале ГБ «Городской большечника и дальнейшего наложения анастомоза.
ницы №1 им. Н. И. Пирогова» состоялась прямая
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важное событие
трансляция из операционной этой же больницы. Во
время трансляции заведующий отделением эндоскоЭндоскопическая сонография
пии СГБУ «НИИ онкологии Н. Н. Петрова» Минздрава
Мы привыкли, что ультразвуковое исследование осуРоссии Ткаченко Олег Борисович совместно с севаществляется через кожу. Ультразвук, отражаясь от внустопольскими специалистами провел ряд диагноститренних органов, поступает обратно в датчик и дает
ческих обследований, а также сложнейших операций
возможность получить их изображение на экране мос удалением подслизистых образований ЖКТ. Вся
нитора. Однако сила ультразвука гаснет в глубине ткадиагностика и лечение проводилась с помощью ноней, и многие органы не удается осмотреть в деталях.
Особенно сложно изучить анатомию стенки желудочвейшего эндоскопического оборудования, включаюно-кишечного тракта. Теперь в арсенале врачей есть
щего УЗИ.
уникальная методика – проведение УЗИ изнутри, наВрач подробно рассказывал собравшимся в зале
ходясь в непосредственной близости от исследуемых
севастопольским и крымским докторам об этапах
органов. Эта методика называется эндоскопическое
диагностики и проведении оперативного вмешаультразвуковое исследование (ЭндоУЗИ). Она позвотельства. Участники конференции могли не только
ляет рассмотреть внутренние органы в деталях, увидев недоступные для стандартного ультразвукового
наблюдать за происходящим в операционной 1-й гоисследования изменения. Исследование выполняется
родской больницы, но и активно участвовать в деяс помощью специального эндоскопа, на конце которотельности хирургов: между операционной и актовым
го имеется не только оптический прибор, но и миниазалом установили обратную связь, организовав свотюрный ультразвуковой датчик. Преимуществом эндоеобразный обучающий консилиум.
скопического ультразвукового исследования является
то, что оно позволяет на ранней стадии обнаружить
Оборудование, которое использовали врачи в ходе
целый ряд серьезных заболеваний и тем самым сущеопераций, в Севастополе пока не появилось (оно
ственно повысить эффективность лечения.
было специально предоставлено для операций). По
признанию эндоскопистов, проведение подобных
нашего коллектива, а самое главное — поддержки
мастер-классов весьма полезно как для молодых
администрации больницы и ее главспециалистов, так и для опытных
ного врача, Кузнецова Владимира
врачей.
Викторовича.
— Такие встречи, безусловно,
С сентября 2016 года тщательно отважны. Я уверен, и у нас вскоре
бирались пациенты, а для спикеров
тоже появится новейшее оборудоготовились различные вопросы, отвание. Помимо этого, полученные
веты на которые ждали наши медики.
знания мы можем применять в
Две пациентки были представлены
своей работе: в методах лечения,
с подслизистыми образованиями до
для правильной дифференциации
2-х см н/з пищевода и желудка. При
патологии,— рассказывает врачэндоскопической сонографии было
эндоскопист Борис Раскидной.
проведено сканирование Ткаченко
Принимавшие участие в конфеОлегом Борисовием. После обследоренции специалисты также отмевания было рекомендовано наблютили важность взаимодействия
дать за этим образованием не реже
врачей, организованного в рамках
1-го раза в год.
подобного мероприятия.
Одной из пациенток была выполнеСовременные технологии разТкаченко Олег Борисович
на эндоскопическая диссекция подвиваются, и мы не всегда успеваем догнать новые методики. Хорошо, когда они ока- слизистой карциномы толстой кишки. Операция длизываются приближенными к рабочим местам. За это лась около трех часов. Конечно, при традиционной
отдельное спасибо организаторам конференции и хирургии можно было провести ее за 2 часа, выполдепартаменту здравоохранения, — отметил главврач нив правостороннюю геликолэктомию, однако хирур1-ой городской больницы им. Пирогова Владимир гия будущего не стоит на месте. Все больше операций желудочно-кишечного тракта в крупных городах
Кузнецов.
Мажуга Татьяна Ивановна, врач 1-ой категории по России проводят лапороскопическими и эндоскопиэндоскопии и колопроктологии поделилась с нами ческими методами, благодаря возможностям новейсвоими впечатлениями об успехе проведения подоб- шей аппаратуры высокого уровня. Для пациентов это
ных мероприятий и их значении для жизни города и и эстетический плюс («операция без шва»), и минимальное количество дней, проведенных в больнице.
региона в целом.
Умелые руки врача, его грамотность и навыки, инноПроведение Всероссийской научно-практической
конференции в Севастополе, да еще и такого узкого вационные технологии в обследовании и проведении
направления, как эндоскопия – мечта, которая осуще- операций, а также самое современное оборудование,
ствилась прежде всего при поддержке местного де- — все это в совокупности и дает замечательные репартамента и компании «КрымМедИнформ». Конечно, зультаты в лечении пациентов. А для нас — это самое
она не могла обойтись и без участия специалистов главное в работе.
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Тренинг на биомоделях

С болью вспоминаю 2010 и 2014
годы, когда по 6 месяцев в году
мы были вынуждены работать без
эндоскопистов и не могли оказать
помощь нашим пациентам. В декабре 2014 года по программе модернизации здравоохранения Крыма
нашим отделением были получены 9 фиброгастороскопов, 7 колоноскопов и 1 бронхоскоп. Честное
слово, даже «фибре» радовались
как дети, — рассказывает Татьяна
Ивановна.
С большим энтузиазмом всем
коллективом мы принялись за
дело. По истечении трех лет обследовано огромное количество

пациентов (цифры, поданные в Департамент здравоохранения Севастополя, говорят сами за себя).
В настоящее время наше отделение вновь остро
нуждается не только в ремонте «узконаправленного»
оборудования, но и в приобретении видеоаппаратуры с соответствующим операционным инструментарием. Врачи отделения абсолютно готовы выполнять малоинвазивные операции, которые для нас
демонстрировал коллега из Санкт-Петербурга Олег
Борисович Ткаченко в первый день конференции.
Мы очень надеемся на участие города и департамента в приобретении для первой городской больницы видеостоек. Семь тысяч исследований за год
на фиброскопах – это не шутка, тем более, больница работает в круглосуточном режиме, и постоянно
идет накопление колоссального опыта, которым
можно и нужно делиться с врачами из других регионов РФ, поэтому аппаратура необходима, как воздух.
Второй день конференции был не менее насыщен
и вызывал живой интерес аудитории. Ткаченко О. Б.
и Веселов А. В. прочитали доклады по актуальным

Сотрудники отделения

вопросам современной медицины, объединив по тематике не только эндоскопистов, но и гастроэнтерологов,
онкологов, хирургов и колопроктологов. В конце мероприятия всем желающим участникам конференции была
предоставлена возможность принять участие в тренинге
на биомоделях. Каждый мог испытать не только новейшее
оборудование на практике, но и почувствовать себя в роли
эндоскописта.
В наши планы на будущее входит прежде всего работа над собой, совершенствование наработанных и
приобретенных навыков, изучение и освоение новых
методик обследования и лечения пациентов.
Он-лайн конференции, интернет-общение — это
прекрасно, но для врачей также важно проводить и
принимать участие в конференциях лично. Ведь это
и общение, и здоровые споры, в которых рождается
истина, и обмен опытом, это глоток свежего воздуха,
переоценка старого, новая ступенька в развитии. И к
этому мы будем стремиться все вместе!
Выставка оборудования
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К диагнозу «рак» невозможно подготовиться.
Столкнувшийся с этой
болезнью человек прокручивает в голове два вопроса: «Почему я?» и «Что
делать?». О методах диагностики и возможностях
хирургического лечения онкологических пациентов в г.
Севастополе мы поговорили с молодым, но уже очень
опытным врачом онкохирургом, кандидатом медицинских наук, заведующим
хирургическим отделением
Севастопольского городского онкологического диспансера им. А. А. Задорожного
Алексеем Перминовым.
Конечно, мы не могли не
затронуть и тему его биографии, пути становления в
области медицины, а также
поговорили о его коллегах,
которые каждый день бок о
бок спасают жизни людей.

РАК НЕ ПРИГОВОР
О себе
В 2000 году я закончил среднюю школу г.
Прокопьевска с серебряной медалью и сразу поступил в Кемеровскую медицинскую академию,
которую с отличием окончил в 2006 году. С поступлением в клиническую ординатуру начал свой
хирургический путь на базе Кузбасского областного гепатологического центра. Первым и единственным местом моей работы после окончания
обучения была Кемеровская областная клиническая больница, где я работал с 2008 по 2014 год.
Коллективу этого учреждения я обязан многим.
Все мои практические навыки, знания получены
именно в процессе работы с коллегами. В 2012
году я был назначен заведующим хирургическим
отделением №1 Кемеровской областной больницы, самым крупным отделением, оказывающим как плановую помощь по разным профилям
(общая хирургия, онкология, проктология, эндокринная хирургия), так экстренную. Совместно с
сотрудниками кафедры факультетской хирургии
активно изучал особенности анатомии, патогенеза формирования патологических состояний у

пациентов и возможности их хирургической коррекции. Было издано 86 совместных научных
публикаций, которые высоко отмечены руководством здравоохранения Кузбасса. За период работы защитил диссертацию в г. Томске.
Интерес к онкологии у меня возник со студенческой скамьи и укреплялся в процессе профессиональной деятельности. На протяжении всей
профессиональной работы большей частью пациентов были люди, страдающие именно данной
патологией.

О работе в Севастопольском
онкологическом диспансере
В 2014 году по приглашению переехал в город
Севастополь. Начал работать врачом-онкологом,
в последующем стал заведовать хирургическим
отделением в онкологическом диспансере, — говорит Алексей Александрович.
За последние несколько десятилетий хирургия
злокачественных новообразований претерпела
некоторые существенные метаморфозы. И, принимая во внимание большую роль технического прогресса в развитии хирургии, не меньшее

значение приобретает и качество жизни пациента. Поэтому за это время все усилия были приложены на модернизацию и совершенствование
лечебного процесса в отделении.
Очевидно, что прогресс в этом вопросе базируется на 3-х основных составляющих: миниинвазивные хирургические технологии, прецизионность
вмешательства и органосохраняющие операции. В
свете этого в последние годы удалось усовершенствовать работу отделения по всем направлениям,
что позволило добиться определенного прогресса.
Особое внимание уделялось таким направлениям, как миниинвазивные и эндовидеохирургические технологии, органосохраняющие операции.
Очень редко мы отказываем пациенту в связи с
распространенностью опухолевого процесса или
тяжестью сопутствующей патологии.
Закономерным течением данного процесса является формирование отделения анестезиологии
и реанимации, операционного блока, отделения
химиотерапии. Сформированы коллективы, которые обеспечены необходимым оборудованием, позволяющим оказывать высококвалифицированную специализированную хирургическую
помощь пациентам, в том числе с тяжелой сопутствующей патологией при различных локализациях злокачественных опухолей.
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О коллективе
За 2015-2016 годы, хотя и не сразу, но был
сформирован новый штат сотрудников — высококвалифицированных специалистов, увеличился
штат медицинских сестер. В настоящее время в
отделении работает 7 врачей-онкологов. В штате
анестезиологов трудится 5 докторов. Благодаря
слаженности в работе этих людей мы достигли
очень много. В отделении высокий процент молодых специалистов, которые активно обучаются,
выполняют большой объем работы и делают это
достойно.
Сейчас, — говорит Алексей Александрович, —
я могу с уверенностью сказать, что наш штат сотрудников укомплектован полностью. Начинали
мы работать в составе трех сотрудников, а сейчас
бок о бок слаженно работают выходцы из врачебной среды Крыма, Сибири, Центральной России,
Украины, Урала.

О достижениях
Так, при активной поддержке администрации
открыто отделение торакальной хирургии, единственное в Севастополе, в котором проводятся
не только хирургические вмешательства на органах грудной клетки и средостения, но и целый
МЕДИЦИНА КРЫМА

высокий уровень
ряд сложных диагностических процедур.
Внедрены и активно совершенствуются хирургические вмешательства на пищеводе, проводится его пластика (путем создания нового
искусственного пищевода взамен старого), средостении, легких.
Также в нашем отделении внедрены операции
на гепатобиллиарной зоне (на печени, поджелудочной железе, на желчевыводящих протоках),
— рассказывает Алексей Перминов.
Внедрены и расширены (благодаря главному
врачу Алейченко Константину Александровичу)
пластические операции на коже, которые в настоящее время заняли одно из самых часто выполняемых вмешательств, учитывая особенности региона, также началось развитие хирургии
головы, шеи.
Большое внимание за это время уделялось
внедрению современных малоинвазивных методов лечения.

сосудов с последующим их лигированием, что,
как правило, сопровождается лимфодиссекцией.
За последние два года значительно расширился
спектр проводимых эндоскопических операций
по малоинвазивным технологиям.
В настоящее время мы применяем достаточно
широкий объем малоинвазивных хирургических
технологий: в гинекологии, на толстой, прямой
кишке, желудке, легких, органах забрюшинного
пространства – надпочечниках, поджелудочной
железе, средостении.
Я вижу за этими хирургическими операциями
большие перспективы.
Большое внимание в отделении уделяется органосохраняющим операциям. Конечно, основная доля этих пациентов с заболеваниями молочных желез и кожи.
Рак груди на сегодняшний день является лидером среди онкологических заболеваний у
женщин. Зачастую большинство заболевших

В целом эндовидеохирургические технологии
пришли в онкологию после их успешного использования в абдоминальной хирургии. Следует заметить, что долгое время технология использовалась только с диагностической целью, и лишь
после активного развития аппаратной и электрохирургии стали возможны полноценные оперативные вмешательства.
Основания для внедрения миниинвазивных
доступов были связаны с их очевидной меньшей травматичностью, хорошим косметическим эффектом и улучшением качества жизни
пациента. Наиболее оправданной лапароскопия оказывалась в тех случаях, когда сам «открытый» доступ превышал или был сравним по
травматичности с оперативным приемом, или
же улучшалась визуализация операционного
поля. К неоспоримым плюсам эндовидеохирургии следует отнести меньшую интраоперационную кровопотерю и прецизионное выделение

составляют пациентки в расцвете творческих
и физических сил. К сожалению, для благополучного излечения необходимо хирургическое
вмешательство, в результате чего происходит
удаление молочной железы. Это отрицательно
сказывается и на самочувствии женщины, и на
ее психике, понижая ее самооценку и постоянно
напоминая о перенесенном заболевании.
В 1990 году вторым критерием оценки эффективности проведенного лечения установлен показатель качества жизни. Поэтому восстановление груди после рака – неотъемлемая часть
противоракового лечения.
Сегодня и мы можем гордиться тем, что в состоянии провести одномоментную операцию,
при которой сразу же после удаления опухоли
хирург приступает к реконструкции груди. В этом
случае женщина приходит в себя после операции с уже восстановленной грудью и избавлена
от дополнительного стресса. Но одновременное
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проведение мастэктомии и восстановительной операции – процедура довольно сложная и
должны существовать показания к ее проведению. Поэтому окончательное решение принимает консилиум врачей на основании стадии заболевания, симптомов, сопутствующих болезней
и общего состояния здоровья. У нас проводится
как протезирование, так и различные пластики
местными тканями, — рассказывает Перминов
Алексей Александрович.
Большое внимание мы уделяем реабилитации
пациентов.
В последнее время наши пациенты могут получать по необходимости медицинскую помощь
в виде химиотерапии, чего ранее не было. Это
произошло благодаря закупкам современных
препаратов. Также мы стали устанавливать венозные порты (инфузивные порты). Применение
порт-систем у больных с онкологическими заболеваниями — это неотъемлемая часть «золотого стандарта» лечения. Это позволяет наладить
быстрый венозный доступ при необходимости
получения крови или экстренного введения препаратов с целью спасения жизни. Также создает
возможность многократного введения препаратов раздражающего действия (химиопрепаратов), уменьшая неприятные ощущения, флебиты. Порт может использоваться длительное
время без необходимости переустановки и не
создает дискомфорта для обычной жизни.
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О планах на будущее, перспективах
Конечно, у нас много планов на будущее, которые мы надеемся успешно реализовать. Сейчас
обсуждается вопрос по полному обновлению
эндоскопического оборудования. Разумеется,
закуплено уже много оборудования, модернизировано или получено по госпрограмме. Нами
получена эндоскопическая стойка, современный
аппарат ультразвука, современные ультразвуковые диссекторы, скальпели, обычный инструментарий. Имеется практически все оборудование очень высокого качества, — продолжает
Алексей Перминов.
Высокопрофессиональная работа наших специалистов, наличие новейшего оборудования,
постоянное совершенствование навыков, повышение квалификации сотрудников,— все это в
совокупности дает возможность помочь людям,
продлить им жизнь, сделать то, что раньше практически было невозможно (выполнить сложнейшую хирургическую операцию, паллиативное
вмешательство, облегчит жизнь пациенту хоть на
какой-то период).
Сейчас, как и по всей России, так и у нас открылся кабинет для реабилитации пациентов, в котором была установлена стома, чтобы приблизить
их жизнь к полноценной. Так же в планах на будущее намечено оборудование кабинета по оказанию психологической помощи. Пациент изначально должен знать о своем диагнозе, ведь лечение
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высокий уровень
онкологии достаточно длительное, и помощь психолога, как на этапе постановки и осознания пациентом своего диагноза, так и в последующем,
просто необходима. Человек должен знать свой
диагноз и то, какой путь предстоит пройти до момента выздоровления. Лечение зачастую включает в себя множество составляющих: лучевая
терапия, химиотерапия (сейчас мы часто используем венозные порты), хирургия и медикаментозное лечение, и от настроя пациента зависит
очень много.

Об инновационных технологиях в
химиотерапии
Сейчас во многих клиниках регулярно проводится постановка подкожных систем для длительной
внутривенной инфузии лекарственных веществ,
включая химиопрепараты, забора крови на исследования и переливания кровекомпонентов. Эти
системы называются инфузионными портами.
Применение порт-систем у больных с онкологическими заболеваниями – это неотъемлемая часть
«золотого стандарта» лечения.
Порты широко используются в странах Западной
Европы у пациентов с впервые выявленным онкологическим заболеванием, которым планируется
проведение множественных сеансов химиотерапии, особенно цитостатическими препаратами,
которые вызывают повреждение периферических
вен. Кроме того, инфузионные порты устанавливаются пациентам с тонкими периферическими
венами на руках и ногах. В нашей стране сейчас
также проводится установка таких порт-систем.
Преимущества подкожного порта:
— обеспечивает сосудистый и венозный доступ
с первых минут до нескольких лет;
— позволяет многократно вводить препараты
раздражающего действия (химиопрепараты);
— все препараты вводятся безболезненно;
— уменьшает риск инфицирования, не требует
перевязки;
— психологический комфорт для пациента;
— после окончания инфузии и удаления иглы
пациент может вернуться к привычному образу
жизни.
Имплантируемая порт-система представляет
собой центральный венозный катетер, который
соединен с камерой-портом. Вся система полностью находится под кожей. Центральный венозный катетер обычно выполнен из силикона. Порт
– это небольшой резервуар, изготовленный из металла и пластика, имеющий в верхней части силиконовую мембрану для пункции. В боковой части порта присоединяется центральный катетер.
Установка порта производится в рентген–операционной под местной анестезией. Внешне порт
не виден, а после установки остается лишь небольшой рубец. Для пункции порта используется
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специальная игла Губера. После внутривенного
введения игла удаляется из порта.
В диспансер неоднократно приезжали коллеги
из Москвы, из крупных профильных медицинских
центров, а также проверяющие ревизоры. Все
они отметили высокую подготовку наших специалистов, их уровень работы и остались довольны
их результатами, которых мы достигли на базе хирургического отделения, — рассказывает Алексей
Александрович. Мы активно сотрудничаем с региональными онкологическими отделениями –
Симферопольским краевым онкологическим диспансером, хирургическими стационарами города.

Сейчас в нашем коллективе работает много
молодых специалистов, — рассказывает А.А.
Перминов. И помимо основной деятельности у
них появляется возможность заниматься научной
работой. В этой инициативе нас поддерживает и
руководство больницы. Также наш диспансер является базой для медицинского колледжа. А в настоящее время ведутся переговоры об открытии
кафедры онкологии Российского университета
дружбы народов. Мы не стоим на месте и, надеюсь, что все наши планы реализуются в ближайшем будущем.
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Военный врач:
медицина как призвание!
«Необходимо иметь истинное призвание к деятельности практического врача, чтобы сохранить душевное
равновесие при различных неблагоприятных условиях его жизни,
не впадая при неудачах в уныние
или самообольщение при успехах.
Нравственное развитие врача-практика поможет ему сохранить то
душевное равновесие, которое даст
ему возможность исполнить священный долг перед ближним и перед
родиной, что и будет обусловливать
истинное счастье его жизни». (С. П.
Боткин). Мне кажется, что эти слова
как нельзя лучше отражают значение
этой великой профессии – врач, но
еще больше они подходят для военных врачей.
Стать, выправка – первое, что бросилось мне в глаза, когда мы встретились с начальником медицинской
службы Севастопольского военного училища им. П. С. Нахимова
Деером Артемом Владимировичем.
Поразили, конечно, и масштабы самого училища, где работают самые
опытные и высококлассные специалисты, проходят обучение сотни ребят, а еще большее количество мальчишек хотят попасть именно сюда,
чтобы служить своему государству.
Артем Владимирович, несмотря на
свой еще совсем молодой возраст,
обладает ко всему прочему исключительной харизмой и открытостью,
что сделало наш разговор не только
познавательным, но и очень интересным. Время, отведенное беседе,
пролетело незаметно.
— Прежде всего хотелось бы узнать, как Вы попали
на службу, почему решили стать именно военным
врачом? Ведь работать в медицине и так нелегко,
а здесь это может сопровождаться еще и рисками
для жизни самого врача, постоянным напряжением, как психологическим, так и физическим?
— Я родился и рос в семье военнослужащих, поэтому выбор профессии был уже предопределен,
тем более, что мне самому это было интересно. А
попасть в медицину было моим личным решением и
желанием. Именно поэтому в 2005 году я поступил
в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова
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в Санкт-Петербурге, закончил факультет подготовки
врачей для военно-морского флота. Там же закончил
интернатуру по первичной специализации «терапия»
на кафедре «Военно-морской госпитальной терапии» в 2011 году. После обучения был распределен
на Северный флот, где проходил службу на кораблях
43-й дивизии. Затем, как вы уже понимаете, был переведен в Черноморское училище на должность врача
легководолазной подготовки и через месяц назначен на должность начальника медицинской службы
училища.
— Не секрет, что военное дело при необходимости
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обязывает всех военнослужащих, а врачей это
касается чуть ли не в первую очередь, быть готовыми отправиться в «горячие точки». На базе
Нахимовского училища ведется подготовка для
оказания подобной помощи? Доводилось ли Вам
оказываться в подобной ситуации, какие вообще
обязанности у военного врача?
— В общих чертах главная задача военврача – спасать жизни раненых солдат. В мирное время у нас есть
масса обязанностей, далеко не всегда связанных с
медициной. Работа военного врача – главный фундамент медицинского обеспечения вооруженных сил государства. Они выполняют санитарно-гигиенический
надзор, осуществляют лечебно-профилактические
работы, проводят противоэпидемические мероприятия, контролируют медицинское снабжение (поставки
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препаратов, инструментария, оборудования, прокладочно-перевязочных материалов и т.д.), курируют медицинские осмотры. В военное время врач не только
лечит раненых, но и активно участвуют в устранении
препятствий, которые могут помешать офицерам и
солдатам выполнять боевые задачи. Мы все-таки являемся учебным заведением, и основная наша цель
– сохранение и укрепление здоровья личного состава
ЧВВМУ и членов их семей.
В рамках образовательного процесса и подготовки
всех военнослужащих офицерского и мичманского состава входит и курс военно-медицинской подготовки.
Это прописано во всех руководящих документах, и
все, от контрактника до офицера, должны уметь оказывать первую медицинскую помощь (само- и взаимопомощь). Медицинская служба и поликлиника участвуют в этом отдельно, проводя обучающие курсы.
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— Артем Владимирович, расскажите, пожалуйста,
поподробнее, как происходит работа санчасти, о
ее составе, о людях, которые в ней работают?
— Тогда начнем с самого начала. Вообще медицинское обеспечение учебного процесса осуществляется
медицинской службой, начальником которой я и являюсь, а также входящей в ее состав поликлиникой со
стационаром на 20 коек. В медицинскую службу непосредственно входит ее начальник (военная должность), медицинский статист, который занимается разработкой документации, подведением всех итогов по
учебным периодам и по всем поставленным задачам,
врач по общей гигиене, осуществляющий надзор за
выполнением требований трудового кодекса и по всем
медицинским мероприятиям. В состав поликлиники
входит 11 врачей и 22 человека среднего и младшего
медицинского персонала.
— Эти 11 врачей являются узкими специалистами
или общего профиля?
— Да, это узконаправленные высококвалифицированные специалисты, оказывающие помощь по всем
направлениям. (В медицинскую службу входит врач
по общей гигиене, врач-статист, а в штат поликлиники – 2 врача терапевта, 2 хирурга, офтальмолог,

отоларинголог, невропатолог, дерматовенеролог, стоматолог, врач-лаборант).
Но такой штат необходим в первую очередь для проведения окончательной военно-врачебной комиссии. Когда люди
к нам поступают, они проходят предварительную комиссию в военкоматах, где
специалисты после осмотра выставляют
им категорию годности и выносят заключение. В дальнейшем они прибывают в
училище, и медицинская служба организует на базе поликлиники окончательную
военно-врачебную комиссию. Перед приемом курсантов мы повторно всех проверяем. Также комиссию проходят и перед
выпуском, а на случай, если курсант во
время военной службы получил какое-либо заболевание, понижающее его категорию годности,
выносится соответствующее заключение, по которому
в дальнейшем идет распределение военнослужащих
по различным направлениям.
— Артем Владимирович, Вы занимаете должность
начальника медицинской службы с 2015 года.
Какие изменения, на Ваш взгляд, произошли за это
время? Всегда ли задуманные идеи воплощаются
в жизнь?
— Мне кажется, самое главное, что командование
училища занимает крайне грамотную позицию относительно медицинской службы. Контр-адмирал
Гринкевич Александр Петрович, встав на эту должность, сделал все возможное, чтобы нужды и вопросы,
касающиеся медицины, решались в первую очередь.
Он считает, что здоровье командования и курсантов
стоит на первом плане.
Могу с гордостью сказать, что в 2016 году организована закупка современного оборудования стоимостью 15 миллионов рублей. Тогда мы еще не знали,
что переедем на новую территорию, и размещение
медицинской техники развернулось на прежней базе
Нахимовского училища. Но все проблемы по демонтажу и переезду мы с легкостью разрешили.
В новом здании мы развернули лазарет на 20 коек, лечебно-диагностический
центр, создали все условия для комфортной и продуктивной работы наших
специалистов.
— Получается, что практически с любыми
жалобами
военнослужащие
могут обратиться за помощью в поликлинику? Неужели возможно даже
хирургическое вмешательство без
привлечения специалистов извне?
— Конечно, мы можем оказывать помощь по широкому спектру заболеваний,
но требования руководящих документов нас обязывают иногда направлять
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военный врач
военнослужащих в госпиталь на последующий этап оказания медицинской помощи. На первом же этапе мы оказываем любую помощь пациентам, включая
амбулаторную хирургию.
Раз в год организовано полное обследование всего личного состава: и
курсанты, и офицеры проходят углубленное медицинское обследование, их
смотрят все специалисты, с помощью
современного оборудования проводим
тестирование на предмет выявления
лиц, употребляющих наркотические вещества. Для этих целей был закуплен
хромато-масс-спектрометр, и в этом направлении мы являемся новаторами,
так как сами выступили с инициативой
такой проверки. Конечно, есть ряд трудностей, связанных с получением лицензии на ведение
экспертной деятельности, но эти вопросы решаются в
плановом порядке.
Хочу сказать, что сейчас у нас крайне благоприятные условия для обучения. И просьбы об оказании
медицинской помощи в основном поступают с младших курсов.
— И с чем же это связано?
— При поступлении на обучение происходит формирование воинских коллективов, за счет этого, естественно, идет увеличение специфических проявлений
инфекционных патологий. Наибольший процент занимают инфекции, передающиеся воздушно-капельным
путем (ОРВИ, гриппы, крайне редко пневмонии), кожные заболевания, которые развиваются вследствие
усиленных физических нагрузок, несоблюдения правил личной гигиены. Но с этим мы успешно боремся,
проводим лекции, обучение, раз в 10 дней медработники проводят осмотры. Командное звено проводит
осмотры каждое утро. За последние три года никаких
вспышек заболеваний не было.
— Артем Владимирович, скажите, пожалуйста, а могут ли курсанты обратиться за психологической помощью? Ведь не всем из них удается
легко перестроиться под совершенно
другой ритм жизни вдали от близких
людей. Ребятам приходится быстро
становиться самостоятельными, да
и жизнь в казарме не каждый представляет такой, какая она есть, плюс
постоянные физические нагрузки, да
и сама программа обучения довольно сложная. Как Вы помогаете адаптироваться курсантам в новых условиях, и могут ли служащие прийти к
психологу с личной проблемой?
— С личным составом работает
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целый отдел специалистов, туда входит и группа психологов, и группа психологического контроля. Также
перед поступлением они проводят свои тесты и обследования абитуриентов по психологическому отбору, на
основании которого выявляется предрасположенность
будущих военнослужащих по направленности факультетов, и, конечно же, встает вопрос об их общем психологическом статусе: готовы они или нет к поступлению
на военную службу. В ходе обучения каждый из ребят
может обратиться за необходимой психологической
помощью да и просто поддержкой. Но такое бывает
крайне редко, у нас очень быстро создаются дружные
и сплоченные коллективы, внутри которых все друг
за друга, а помощь товарищей зачастую имеет куда
большее значение, чем помощь извне.
— На обучение в Нахимовское училище поступают
абитуриенты, достигшие определенного возраста
(окончив 11 классов или техникум). Не секрет, что
на базе училища существует кадетский корпус, где
живут и обучаются дети с 10 лет. Как сказывается это на здоровье таких ребят, многие родители
переживают и сомневаются, справятся ли дети с
такими большими нагрузками. Интересно ваше
личное мнение по этому вопросу.
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— Я очень положительно отношусь к тому, когда родители направляют своих детей в кадетские училища.
Школа воспитания военнослужащих, а именно наличие Нахимовских и Суворовских училищ, существует
в России уже более 200 лет. Никаких негативных моментов в том, что мальчики воспитываются отдельно, приучаются к самостоятельности и дисциплине,
я не вижу. Ребятам с детства прививается любовь к
родине, чувство ответственности, они находят верных друзей. Также такое образование благоприятно сказывается на психоэмоционом и физическом
развитии ребят. В кадетское училище идет отбор по
медицинским показателям, он крайне жесткий, всетаки детская патология – это широкий спектр возможных заболеваний, и их нужно тщательно проверять.
Медицинская служба представлена там штатом опытных специалистов, куда входит и педиатр, мы с ними
полностью взаимодействуем.

персоналом, находящимся в достаточно преклонном
возрасте. Например, таковыми являются пенсионеры
Министерства Обороны, они имеют право проходить
ряд исследований. На наш медицинский штаб полностью замкнуто все училище – это постоянный офицерский состав, полностью гражданский персонал (преподаватели, лаборанты), и, конечно, курсанты. Все
имеют право обращаться и получать медицинскую помощь в поликлинике.
Хотелось бы сказать, учитывая, что училище является федеральным государственным бюджетным учреждением, мы можем оказывать платные услуги. До
переезда на новую территорию у нас была лицензия
на осуществление медицинской деятельности на старой базе, и мы вышли на этап оказания платных услуг
по стоматологии. В скором времени эта деятельность
возобновится.

— Какие еще функции выполняются медицинской
службой училища, когда набор абитуриентов уже
завершен, а плановые осмотры пройдены?
— Организация и проведение всех мероприятий,
связанных с училищем, лежит на нас. Мы должны
быть везде и всегда! Врачи и медсестры, которые входят в состав кафедры «Физической подготовки и спорта», учуствуют в обеспечении спортивно-массовых
мероприятий, они всегда должны быть готовы оказать
первую медицинскую помощь непосредственно на соревнованиях. Также медицинская служба участвует в
обеспечении стрельб, парадов, военных учений. Мы
участвуем во всем учебном процессе, слава Богу, не
везде нам приходится работать, но наблюдение, контроль и наше присутствие успокаивает военнослужащих. В основном вся работа направлена на оказание
неотложной помощи, если она необходима.

— Расскажите несколько слов о Вашем коллективе, как давно они работают в училище и какие это
люди?
— Всеми нашими сотрудниками мы очень гордимся!
У нас есть врачи и медсестры, которые проработали
в училище более 20-ти лет. Валельщикова Надежда
Константиновна, фельдшер-лаборант из числа таких
людей; Татьяна Васильевна Заруба, медицинский статист, начинала работать в училище еще будучи военнослужащей, сейчас она мичман запаса и продолжает
свою деятельность; врачи терапевты: Федорова Вера
Ивановна и Пономаренко Наталья Ивановна.

— На Вашей практике такие случаи были?
— Да, периодически возникают необходимость в оказании неотложной помощи. Редко, когда это возникает
с курсантами, в основном это связано с гражданским
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— Артем Владимирович, а что с медицинской точки зрения Вы можете сказать об условиях проживания курсантов в училище?
— Курсанты старших курсов сейчас
проживают на старой базе Нахимовского
училища. Условия для жизни значительно улучшились в связи с переездом (в
каютах находится всего по 2-3 человека).
Конечно, это благоприятно отразилось на
состоянии их здоровья: нет скученности,
нет распространения каких-либо заболеваний, условия очень комфортные. А так
как у нас организовано круглосуточное
медицинское дежурство на обеих базах,
любой из курсантов может обратиться
за помощью, если вдруг такая необходимость возникнет.

— Вы никогда не жалели о выбранной профессии, ведь ради нее пришлось поменять и место
жительства?
— Конечно, не могу назвать свою работу легкой, но
в то же время я очень люблю ее, считаю профессию
врача крайне интересной, ведь прежде всего — это
работа с людьми. А избежать судьбы, связанной с военным делом, я просто не мог, и ничуть об этом не
жалею!
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Ганчева Я.Ю.: «Мы работаем
не за страх, а за совесть!»
Всегда наступает момент в жизни, когда приходится делать то, чего никогда раньше не делал, с чем
не сталкивался и чем никогда не занимался. Вот и я не думала, что когда-нибудь буду писать статью о «Севастопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов» («СДИдПИ»). Ганчева Яна
Юрьевна, директор этого учреждения, а также его сотрудники любезно согласились рассказать о
жизни подопечных дома-интерната. О том, с чего все начиналось, какие условия создаются для
того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, какой коллектив работает с ними. Ведь можно сказать, что это место для многих людей, живущих здесь (получателей социальных услуг), действительно становится настоящим домом, а работники интерната – «членами семьи», которые всегда
помогут и поддержат не только словом, но и делом.

Я, конечно, волновалась, ведь идти за интервью в дом для престарелых так непривычно, но
всячески пыталась подавить в себе тревогу и
переживание от намеченной встречи. Что спрашивать, чтобы не обидеть людей, и так столкнувшихся с тяжелыми испытаниями, как вести себя с
ними, что меня ждет? Но то, что я увидела, посетив Севастопольский дом-интернат, меня просто
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поразило. Все, начиная от приветливости и доброжелательности людей, работающих здесь и сразу
внушающих доверие и спокойствие, само помещение интерната (если честно, вообще с трудом верится, что такое возможно, — настолько там красиво, уютно и тепло) поразили мое воображение.
Врачи, первоклассные специалисты в области психологии, реабилитации, работники по организации
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досуга и отдыха для подопечных и, конечно, руководитель самого учреждения — Яна Юрьевна не
оставили меня равнодушной. А кто оценит работу
коллектива лучше, чем люди, которые живут в самом интернате? Подопечные СДИдПИ с удовольствием поделились тем, на сколько чутко и с пониманием к ним здесь относятся.
Психологическая служба «Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов» является необходимым компонентом социального
процесса, обеспечивающего развитие и поддержание полноценного психологического состояния
личности подопечного и его интеллектуального потенциала. Представителем психологической службы здесь является Кудринская Анна Ярославовна.
Она поделилась своим мнением о том, какую роль
играет психолог в жизни подопечных дома-интерната, в чем заключается ее работа, и как вообще
можно помочь людям, которые оказались здесь не
всегда по своей воле, а многие, потеряв здоровье
и близких. Как сделать лучше жизнь этих людей,
как дать понять, что они нужны, как получить их доверие, чтобы они не чувствовали себя одинокими.
Обо всем этом и рассказала Анна Ярославовна
вместе с руководителем кружка «Умелые руки»
Татьяной Николаевной Цветковой.
— Я работаю в этом учреждении с марта 2015
года. Наша служба объединена в целый сектор
социально-психологического сопровождения. Мы
занимаемся очень широким спектром вопросов
в этом направлении. С одной стороны, деятельность нашей команды направлена на то, чтобы
сделать максимально комфортной и качественной
жизнь наших подопечных (людей, которые здесь
проживают). Мы проводим групповые занятия,
оздоровительные мероприятия, организуем разнообразные выезды за пределы дома-интерната,
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консультируем людей по волнующим их вопросам, постоянно проводим патронажи, все время
пребываем в процессе взаимодействия с нашими
подопечными.
В принципе, я считаю, что для тех, кто живет в
доме-интернате, самое главное – общение, это гораздо значимее, чем какие-либо формальные мероприятия или подарки, хотя и подаркам, конечно
же, тоже все без исключения рады. В том случае,
когда человек тревожится, ему нехорошо, его чтото мучает, нужно просто подойти и поговорить об
этом, даже если это проблема хроническая и легко разрешиться не может. Это, например, состояние здоровья, которое беспокоит большинство
подопечных дома-интерната (практически все из
них уже находятся в пожилой возрастной группе);
это какие-то сложности во взаимоотношениях, которые и привели их сюда; или тот случай, когда,
к сожалению, семьи уже нет, человек остался совсем один. В случае, когда изменить уже ничего
невозможно, но посредством беседы можно помочь человеку к этому привыкнуть и жить более
качественно, — говорит Анна Ярославовна, — мы
стараемся поступать именно так, считая это нашей основной задачей.
С другой стороны, мы стараемся поддерживать
благоприятный эмоциональный климат, разрешать конфликты и разногласия, если они возникают, ведь там, где живет большое количество людей, подобного не избежать. В целом, подопечные
чувствуют себя здесь достаточно благостно, за помощью к нашему отделу и к врачам обращаются
без стеснения, сотрудникам доверяют и относятся
к ним хорошо.
Наши подопечные очень любят заниматься целенаправленной работой, которая имеет конечный результат. Поэтому одним из любимых видов
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деятельности являются творческие занятия, где
можно рисовать, лепить или создавать прекрасные
поделки под руководством Татьяны Николаевны
Цветковой, которая всему этому и учит. В нашем
доме-интернате часто проходят мастер-классы,
для проведения которых мы приглашаем специалистов в этой области: по изготовлению украшений, подарков, приятных домашних мелочей. С
помощью подобных видов деятельности мы достигаем многих целей: поддерживаем и укрепляем
когнитивные функции, мелкую моторику, мотивацию создавать что-то своими руками. Особенность
возраста наших подопечных заключается в том,
что сил уже немного, а потратить их хочется на
какой-то конкретный результат. Если мы делаем
украшение, осваиваем новую деятельность, изучаем иностранный язык или едем за пределы
интерната и проводим там различные мероприятия, знакомясь с культурой родных мест, именно это интересно людям, живущим в интернате.
Упражнения и занятия дисциплинарного характера им не подходят. Был на нашей практике и очень
интересный социально-психологический тренинг
с элементами игры: мы
устраивали своего рода
турнир, складывали пазлы, играли командами в
морской бой, запускали
бумажные
самолетики на меткость, делали
оригами. Такая работа направлена, прежде
всего, на поддержку когнитивных функций, эмоционального фона, на
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некоторое сплочение. Есть в нашем учреждении и
библиотека с читальным залом, где подопечные с
удовольствием берут разнообразную литературу;
актовый зал, куда с выступлениями на благотворительной основе приезжают лучшие артисты и
коллективы города; у нас даже есть своя церковь.
Мне кажется,— продолжает Анна Ярославовна,—
самое главное, чтобы люди чувствовали свою значимость и понимали, что в их жизни есть какойто смысл. Условия, необходимые для этого, мы и
стараемся создать в нашем учреждении.
Кроме того, важная часть нашей работы состоит в том, чтобы по мере возможностей привлекать наших подопечных к их участию в деятельности учреждения. Например, мы всегда активно
готовимся к празднованию Дня Победы (помимо
этого основным праздником в нашем учреждении является День пожилого человека). Все, кто
здесь проживает, так или иначе имеют к нему отношение, это люди военного либо послевоенного
поколения. Поэтому мы празднуем его с какой-то
особой гордостью и значением, и стараемся провести его очень торжественно. Если у наших подопечных есть какие-либо свои идеи, мы только
этому рады, максимально содействуя этому.
Например,
посещено
множество
храмов.
Пожилые люди рады побывать в тех местах, где
прошло их детство или
юность, посетить места
боевой славы города,
достопримечательности
МЕДИЦИНА КРЫМА

важная работа
Севастополя и Крыма.
Подобные мероприятия позволяют выполнить и
такую важную задачу, как помочь приспособиться
и привыкнуть к новым условиям жизни тем, кто
только прибыл в учреждение, потому что адаптация – это достаточно сложный временной период.
В такой момент помимо бесед, консультаций и наблюдений очень важно сразу включить человека
в разнообразные виды деятельности, которые помогут ему познакомиться и пообщаться со всеми,
почувствовать себя своим.
К сожалению, для тех, кто постоянно находится в медицинском корпусе, остается только проведение бесед. Ведь они имеют гораздо меньше
сил и здоровья, а потому еще больше нуждаются в общении, поддержке и внимании. Я считаю,
— рассказывает Анна Ярославовна, — это самое
главное, что мы можем им дать.
У пожилых людей и инвалидов возникает множество проблем, но наиболее важными из них
являются проблемы медицинского характера.
Естественно, что при решении этих проблем они
нуждаются в поддержке со стороны своих семей,
общества, государства. Ко всеобщему сожалению, многие из пожилых людей и инвалидов не
имеют своих семей, родных и близких, именно у
них чаще всего возникают проблемы со здоровьем, и помочь в этом случае им может только
государство.
Равбут Анатолий Борисович, который является
заместителем директора дома-интерната по медицинской части, рассказал, как именно устроена
медицинская служба в учреждении, какую помощь
получают люди, которые там живут, с какими трудностями приходится справляться, и какие перспективы их ждут.
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Дом-интернат рассчитан на 179 койко-мест, на
сегодняшний день у нас проживает 178 человек.
В данный момент в департаменте даже сформировалась небольшая очередь для поступления
в наше учреждение. Трудно сказать, какие причины этому способствуют, но раньше подобной
очередности не наблюдалось. Возрастной ценз
проживающих — от тридцати с небольшим (ведь
инвалидом человек может стать в любом возрасте), но основной контингент — это люди после
семидесяти.
Для более комфортного пребывания в учреждении лиц пожилого возраста и инвалидов так
называемой маломобильной группы населения
создаются определенные технические условия.
На входе установлена система с раздвижными
электронными дверями, грузовые и пассажирские
лифты, поручни по местам передвижения, в том
числе и в санузлах. Закуплены визуальные знаки
с графической информацией на путях передвижения получателей социальных услуг для самостоятельного их передвижения. Знаки выполнены
рельефно-точечным шрифтом Брайля с текстовой
информацией. Фактически эти условия приближаются к оптимальным для удовлетворения запросов и надежд наших постояльцев.
С учетом возраста поступающих сюда людей,
любые изменения жизненных условий, особенно кардинальные, приносят определенный дистресс в их жизнь. Новые условия существования,
новое окружение в первое время может влиять
как на психическое, так и физическое состояние.
Физическое может выражаться в колебаниях артериального давления, ухудшении общего самочувствия. А психический компонент выражается
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в утяжелении когнитивных расстройств, обострении личностных характерологических особенностей, присущих каждому человеку, и проявлении
некоторых депрессивных расстройств. Принятие
самостоятельного решения об оформлении в
дом-интернат для каждого человека является
очень серьезным шагом, к которому подталкивает
большое количество факторов, — рассказывает
Анатолий Борисович.
Наш дом-интернат предназначен для лиц,
не страдающих психическими расстройствами и являющихся дееспособными. Подопечные
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учреждения самостоятельно получают и распоряжаются своими денежными средствами (пенсионное обеспечение).
Основной задачей медицинской службы дома-интерната является оказание социальномедицинских услуг. Спектр этих услуг включает
проведение первичного медицинского осмотра,
динамическое наблюдение за состоянием здоровья, углубленная диспансеризация, обеспечение лекарственными препаратами, оказание
неотложной и плановой медицинской помощи,
создание условий, которые будут обеспечивать
наиболее комфортное содержание наших подопечных: соблюдение требований санитарно-гигиенических условий проживания, питания, личной
гигиены. Вот с этого и начинается основная работа медицинской службы.
Высокий уровень оказания социально-медицинских услуг в нашем учреждении позволяет
более востребованно применять социально-психологические, социально-правовые и социальнопедагогические услуги (организация праздников,
экскурсий, концертов, тематических вечеров, вовлечение в работу различных кружков).
Самое главная функция работников дома-интерната – это поддержание состояния здоровья
наших подопечных, — продолжает Анатолий
Борисович. Мы преимущественно оказываем медицинскую помощь по рекомендациям врачей —
специалистов города Севастополя. Та медицинская документация, с которой человек поступает
сюда, и те назначения, которые мы там видим,
необходимы нам для более успешной работы в
поддержании самочувствия и лечении пациента.
При выявлении каких-либо отклонений в состоянии здоровья подопечных принимается решение о необходимом виде медицинской помощи:
проведение лечения в условиях дома-интерната,
оказание лечебно-диагностической помощи в
амбулаторно-поликлинических учреждениях города или направление на лечение в стационар.
В течение года мы направляем и пролечиваем
в стационаре порядка 30-40 человек. Особые
слова благодарности хотелось бы высказать сотрудникам Севастопольской городской больницы
№1 и 2-му поликлиническому отделению этой
больницы, где проходят лечение большая часть
жителей нашего учреждения. Также нам оказывает медицинскую помощь онкологический диспансер, городская больница № 3, № 4, психиатрическая больница. На качестве жизни наших
подопечных отражаются проявления ряда заболеваний: сахарный диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, цереброваскулярная патология,
заболевания опорно-двигательного аппарата,
возрастные нарушения психики.
В связи с этим организовано круглосуточное
медицинское наблюдение, т.к. из фактически 179
проживающих в доме-интернате, 120 находятся
МЕДИЦИНА КРЫМА

важная работа
в медицинском корпусе. Это именно те люди, которые, к сожалению, ограничены в физическом
своем состоянии, способности к самообслуживанию и передвижению. Есть среди них и те, которые прикованы к постели и требуют постоянного
индивидуального ухода.
У каждого инвалида в нашем доме-интернате,
— рассказывает Анатолий Борисович, — есть
индивидуальная программа реабилитации, которая прописана медико-социальной экспертной
комиссией. Это своего рода план по восстановлению социальной и трудовой активности таких
людей. И, конечно, мы стараемся все это воплотить в жизнь. Те вопросы, которые касаются
нас, социально-психологические, медицинские,
вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации или протезно-ортопедическими изделиями, выполняются неукоснительно.
эффективно осуществлять постоянный уход за
пациентами. Мы стоим на позиции о необходимости открытия так называемого «Отделения милосердия». В рамках работы подобного отделения в РФ предусмотрено расширенное штатное
расписание.
В жилом корпусе проживают люди, которые
могут самостоятельно передвигаться. Они могут свободно выходить в город, предварительно
поставив в известность персонал учреждения.
Также наши подопечные раз в год имеют право
на двухмесячный отпуск. Родственники проживающих могут свободно в любой день посещать
своих близких.
В ближайшие месяцы у нас намечен капитальный ремонт поликлинического отделения домаинтерната, закупка нового медицинского оборудования для стоматологического кабинета.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме, наверное, будет востребовано
Средства ухода или технические средства реабилитации инвалиды получают самостоятельно
от Фонда социального страхования. Это касается
колясок, ходунков, разнообразных протезов, обуви для этих протезов, средств реабилитации для
слабослышащих и слабовидящих людей. Также
мы занимаемся решением вопросов с протезированием ротовой полости нашим подопечным (порядка 12-15 подобных процедур в год проводит
для наших пациентов городская стоматологическая поликлиника №1).
К сожалению, с учетом большого количества
инвалидов и граждан пожилого возраста, которые находятся в медицинском корпусе и являются лежачими, колоссальная нагрузка ложится на
младший медицинский персонал. Действующее
штатное расписание ограничивает количество
младшего персонала и не позволяет максимально
МЕДИЦИНА КРЫМА
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всегда. Особенно потому, что наш город достаточно «взрослый» (более 1/3 жителей официальные пенсионеры). К тому же, условия жизни сейчас таковы, что многие дети вынуждены работать
и, к сожалению, не могут уделять достаточное количество внимания и времени своим нетрудоспособным родителям, и им приходится обращаться
за социальной помощью.
Поддерживая здоровье и самочувствие наших
подопечных, постоянно пытаемся удерживать
человека в рамках его физического и психологического благополучия с учетом всех сопутствующих у него заболеваний, связанных с возрастом
и не только. И это дает положительный результат. Благодаря всем нашим усилиям снижается
количество случаев смертности, и возрастает
продолжительность жизни у наших пациентов, и
я думаю, это очень хорошие показатели. Мы и в
дальнейшем будем стараться делать жизнь наших подопечных только лучше.
Работа в доме-интернате очень тяжелая и требует полной как психической, так и физической
отдачи людям. Немногие выдерживают такое напряжение длительное время. Но Ганчевой Яне
Юрьевне, директору СДИдП это удается. К тому
же она сумела сплотить и настроить весь коллектив так, что все сложности они преодолевают
совместными усилиями. Яне Юрьевне вместе с
сотрудниками учреждения и при поддержке государства удалось добиться огромных результатов
в работе и развитии дома-интерната. Она не любит говорить о своих заслугах, главное для нее
– это подопечные учреждения и ее коллектив.
Однако некоторыми аспектами своей деятельности и планами на будущее Яна Юрьевна с нами
все же поделалась.
— В этом учреждении я работаю с августа 2012 года,
— рассказывает Яна Юрьевна. До этого моя деятельность была связана с Министерством здравоохранения АРК, также имею десятилетний стаж врачебной
деятельности и 12 лет государственной службы. Так
сложилась судьба, что я начала работать еще в украинском учреждении — Севастопольском гериатрическом доме-интернате. А 15 декабря 2014 года было
образовано государственное бюджетное учреждение
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«Севастопольский дом-интернат для престарелых
и инвалидов», и меня утвердили в должности его
директора.

С радостью могу отметить, что со вступлением
в РФ финансирование и материально-техническое
обеспечение дома-интерната улучшилось в разы.
Весь ремонт, который уже сделан и продолжается
сейчас, начался именно с этого момента. До этого,
к сожалению, подобных средств не выделялось.
Государство очень большое внимание уделяет
именно развитию социальных учреждений и улучшению качества предоставляемых в них услуг. Мы
ощущаем это каждый день и наши подопечные
(получатели социальных услуг) в первую очередь.
Я считаю, что главное для меня, как для руководителя этого учреждения, – это правильно организовать работу всего коллектива. Директор – это
прежде всего администратор. Мы работаем каждый день не за страх, а за совесть! Я лично несу
ответственность за 179 получателей социальных
услуг, проживающих в доме-интернате, и коллектив, насчитывающий 138 человек, которые работают круглосуточно, сменяя друг друга.
Могу сказать, что за последнее время произошли колоссальные изменения в лучшую сторону для нашего учреждения. На этот год у нас
запланирован большой ремонт поликлинического отделения дома-интерната, строительство
ограждения вокруг всей территории с установкой новейшей системы видеонаблюдения. Также
будет осуществлена замена участка наружной
канализации. На следующий год мы планируем
ремонт медицинского корпуса, включая капитальный ремонт крыши и фасада, замену лифтов, а на
2019 год – полное благоустройство и завершение
капитального ремонта в учреждении. Я считаю,
что мы уже сейчас являемся визитной карточкой
Севастополя, как государственное учреждение,—
продолжает Яна Юрьевна, — а к 20-му году здесь
будет город-сад. Ведь государство взяло на себя
ответственность за жизнь и здоровье людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию и
оказались здесь. И мы всеми силами стареемся
сделать ее как можно лучше и комфортнее, это
есть наша самая важная задача!
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В обозримом будущем
таких пороков, которые
мы не сможем исправить
самостоятельно, не будет!

Уже не первый раз в наш город, чтобы помочь коллегам в наиболее тяжелых случаях
заболеваний у самых маленьких пациентов,
приезжают врачи из Морозовской детской
клинической больницы. Такое важное событие произошло и в сентябре этого года. Для
проведения сложнейших операций и обучения наших специалистов приехал Шмыров
Олег Сергеевич, кандидат медицинских
наук, заведующий отделением плановой
хирургии и урологии. С ним, а также нашими
лучшими докторами в этой области мы и
провели беседу.

— Олег Сергеевич, Вы уже неоднократно
бывали в нашем городе, какие результаты
это дало? Какова цель именно этого приезда в детскую Севастопольскую городскую
больницу №5?
— На базе Морозовской больницы мы активно
занимаемся лечением различных пороков мочеполовой системы детей разного возраста, в
том числе эффективно внедряем современные
малотравматичные технологии, требующие высоких навыков и сложного оборудования.
Несколько месяцев назад в рамках медицинской помощи Крыму, по заданию департамента
здравоохранения Москвы и правительства РФ

приезда, чтобы севастопольские врачи смогли самостоятельно, без сторонней помощи и
транспортировки пациентов в другой регион
проводить сложнейшие урологические, и не
только, операции с использованием имеющегося у них оборудования.
В это раз мы приехали на несколько дней, в
рамках служебной командировки, по приглашению главного детского хирурга Игнатьева
Василия Владиславовича для проведения
мастер-классов, обмена опытом и выполнения операционных вмешательств маленьким
пациентам Севастополя под моим руководством, — сообщает Олег Сергеевич.

мы с моими коллегами посетили Севастопольскую
городскую больницу №5. Мы вели консультативные приемы, общались с местными специалистами. Врачи, которые работают здесь, являются
высококлассными специалистами в своей области деятельности. И мы ощутили серьезный
взаимный интерес в профессиональном плане, и
было принято решение о дальнейшем сотрудничестве, поддержке и обмене информацией.
Ранее мы встречались с севастопольскими врачами, в частности работающими в хирургическом
отделении, на различных съездах, симпозиумах,
и у нас возник обоюдный интерес в повышении профессионального уровня детских
урологов города Севастополя.
Было принято решение пригласить специалистов из столичной больницы для выполнения
сложнейших операций, которые
ранее здесь не проводились.
Это взаимное сотрудничество
происходит еще и потому, что
такие тяжелые урологические
патологии выявляются в городе достаточно редко, — говорит
Олег Сергеевич, — а у нас, так
как мы концентрируем в клинической больнице большое количество пациентов, — часто.
Самая главная цель нашего
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— Как отбирались пациенты для проведения этих операций, и какую помощь удалось оказать за эти дни?
— Пациенты отбирались заранее на протяжении нескольких месяцев по ряду показателей, — рассказывает Василий Владиславович
Игнатьев. Это дети с такими патологиями, с которыми раньше нам приходилось направлять
в различные федеральные медицинские центры либо оперировать другими методиками. Мы
постоянно улучшаем материально-техническую
базу отделения и, конечно, уделяем огромное
внимание повышению теоретической подготовки
и практических навыков наших специалистов.
И в данном случае в связи с приездом морозовских хирургов мы «убиваем двух зайцев» одновременно: у нас есть возможность наблюдать и
участвовать на месте в проведении прекрасных
мастер-классов, видеть техническое исполнение
сложнейших операций. В связи с этим оценить
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Обучение

возможности нашей аппаратуры и понять, какое
медицинское оснащение нам необходимо будет
докупить для самостоятельного проведения в
дальнейшем подобных хирургических манипуляций. Есть еще один плюс: под руководством «мастера» наши хирурги, в данном случае Андрей
Валерьевич, выполняет некоторые операции
самостоятельно.
Детки с тяжелой урологической патологией выявляются в городе регулярно и, к сожалению,
процент врожденных пороков развития увеличивается (это касается врожденной патологии мочевыделительной системы). А после проведения
высокотехнологичных операций ребенок получает возможность вступать во взрослую жизнь
здоровым человеком в подавляющем количестве
случаев. Конечно, на данном этапе медицинской
науки невозможно скорректировать патологию
без остатка, но это скорее исключение, в основном нам удается вылечить пациентов полностью.
Так как урологическая патология растет (и это
отмечают наши коллеги в США и Европе), а ее
выявляемость улучшается, то, безусловно, для
пациента гораздо удобнее, что он сможет получить высокотехнологичную медицинскую помощь
на месте, у себя в городе. В обозримом будущем
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тех пороков, в которых мы не сможем исправлять
патологию самостоятельно, не будет! И это станет
неоспоримым положительным моментом для пациентов города Севастополя. Все это мы сможем
осуществить при наличии необходимого для таких операций оборудования и медико-технического оснащения, а высокопрофессиональные специалисты у нас уже есть, и уровень их подготовки
растет с каждым днем.
Вообще хочется сказать, что процесс повышения квалификации ни конкретно одного человека,
а целого направления медицинской деятельности
– это процесс очень трудоемкий, — продолжает
Шмыров О.С., — длительный и требующий больших ресурсов со всех сторон: со стороны обучающей, обучающейся и обеспечивающей медицину
всем необходимым. Поэтому за три дня, которые
выделяются на мастер-классы, мы делаем работу, выполняющуюся в обычном отделении на протяжении месяца, а иногда и дольше. Мы смогли
сконцентрировать за это время шесть больших
операций, очень сложных по своему выполнению.
И этот колоссальный опыт позволит местным специалистам в дальнейшей практике обходиться
без сторонней помощи.
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Любимая работа

Лучшее признание работы
сотрудников — жизнь, счастье
и здоровье всех, рожденных в
нашем родильном доме №2

На протяжении вот уже тридцати пяти лет открыты двери Севастопольского родильного
дома для тех, кто в ближайшее время станут родителями, и кто только планирует беременность. Сюда приходят за счастьем материнства и уходят уже с прибавлением в семье. Здесь
работают прекрасные специалисты, врачи акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, врачи ультразвуковой диагностики, средний и младший медицинский персонал.
Какой была жизнь родильного дома №2 от истоков до сегодняшнего дня, нам рассказала
Леванович Елена Михайловна, которая работает в нем начмедом. Конечно, мы не могли не
затронуть и биографию этого прекрасного доктора, ведь здесь ее любят и ценят всем коллективом, поэтому попросили дополнить интервью своей личной историей становления в
медицине и работе в роддоме.

В родильном доме №2 я работаю с ноября 2003
года. Приехала сюда молодым доктором из Республики
Беларусь, вернулась на Родину (я здесь родилась, окончила школу и медицинское училище), — рассказывает
Елена Михайловна. С декабря 2016 года назначена
начмедом, заместителем главного врача по медицинской части родильного дома №2.
Роддом функционирует с сентября 1982 года, оказывает круглосуточную неотложную помощь беременным
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и роженицам всех районов города и прилегающих сел.
Сюда поступают женщины с различной экстрагенитальной и акушерской патологией. Также родильный дом
специализируется на оказании помощи при преждевременных родах роженицам.
В нашем родильном доме работают двести двадцать
восемь сотрудников – это весь персонал. Мощность
его рассчитана на сто сорок шесть коек. 20 сентября
этого года исполняется 35 лет со дня его открытия. У
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нас функционирует акушерско-физиологическое отделение, отделение новорожденных, акушерское отделение
патологии беременности, отделение гинекологии, акушерское обсервационное
отделение и отделение реанимации.
— Семейно ориентированные роды
в Севастопольском родильном доме
— В 2007 году комиссией ЮНИСЕФ
нашему роддому присвоено звание:
«Больница
доброжелательного
отношения к ребенку». У нас регулярно
проходят партнерские семейно ориентированные роды в индивидуальных
родильных залах. Также в программу
входит совместное пребывание матери
и ребенка, свободное посещение родственниками. Когда проект был только
предложен ВОЗовской организацией,
мы пытались сопротивляться всем коллективом и не участвовать в нем, потому что боялись появления различных
инфекций, взрывов каких-либо заболеваний, но преодолели это и поняли, что
партнерские роды – это замечательно!
На территории Российской Федерации
по подобной программе работают далеко не все родильные дома, в основном она есть в больших федеральных
медицинских центрах и центральных
регионах. Остались в России и такие
учреждения, где еще нет ни совместного пребывания, ни индивидуальных родильных залов.
Мы и сейчас продолжаем поддерживать перинатальные технологии, —
рассказывает Елена Михайловна, — семейно-ориентированные роды, раннее
прикладывание к груди, ранняя выписка
домой. Я считаю, что партнерские роды
– это прекрасная вещь, и весьма важно,
чтобы папа присутствовал при таком событии, как рождение малыша. В этом
процессе нет ничего страшного, никаких
отрицательных эмоций партнер не испытывает. Мы делаем все очень деликатно, и во время потуг мужчина стоит
в голове своей супруги и видит только
живот, а потом появление ребенка. Это
очень сильные эмоции, которые запоминаются паре на всю жизнь. Другое
дело, насколько сам мужчина готов к
совместным родам, насколько он трепетный и заботливый партнер, чтобы не
стать помехой для жены. Обычно мужчин, которые побывали на совместных
родах, обуревает гордость, и они счастливы вдвойне.
Родильный дом оснащен всем необходимым для оказания квалифицированной специализированной помощи. В
родах поощряется активное поведение
женщины и выбор удобного для нее
50

положения. Также обеспечивается непосредственный физический контакт
между матерью и младенцем сразу после рождения (это прикладывание ребеночка у груди, еще в родильном зале
в течение первого часа после родов,
выкладывание ребенка на грудь матери или, если это кесарево сечение, то и
на грудь партнера, будущего папы); соблюдение принципа «тепловой цепочки». Конечно же, все это помогает семье
прочувствовать эмоционально в полном
объеме материнские или отцовские чувства. И мы сами все, кто присутствуют
при этом событии, смотрим на них иногда со слезами на глазах, с умилением,
потому что это очень трогательно.
— Какие врачи присутствуют на родах, и какую неотложную помощь
они могут оказать? В каких условиях
проходят роды, подготовка к ним и
послеродовой период?
— Если с роженицей и ребенком все
хорошо, беременность протекала без
осложнений и идет естественное родоразрешение, то при этом медицинскую
команду составляют лечащий врач акушер-гинеколог, акушерка, санитарка,
которая помогает акушерке, неонатолог – врач, который осматривает новорожденного. Если есть подозрения,
что ребеночку понадобится оказание
реанимационных мероприятий после
рождения, то на родах дополнительно
присутствует врач реаниматолог-неонатолог. Также может понадобиться
помощь анестезиолога, если предстоит
запланированное или экстренное кесарево сечение, — рассказывает Елена
Михайловна.
В больнице созданы комфортные условия для совместного пребывания
мамы с новорожденным (14 одноместных послеродовых палат). Проводятся
индивидуальные и групповые лекции и
тематические занятия с роженицами и
родильницами. С целью профилактики
послеродовых осложнений осуществляется ранняя выписка на 3-4 сутки
после нормальных родов; применение
современных шовных материалов позволяет произвести выписку послеоперационных родильниц на 5-7 сутки.
Наше родильное отделение включает
девять оборудованных индивидуальных
родильных залов, каждый из которых
предполагает проведение родов у одной
роженицы, с последующим переводом
ее вместе с новорожденным в индивидуальную послеродовую палату для совместного пребывания до выписки из
стационара.
В
отделении
новорожденных
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Любимая работа
оказывается квалифицированная медицинская помощь
больным младенцам, реанимационная помощь, в случае такой необходимости, а также обучение матерей
уходу за новорожденным и грудному вскармливанию.
Врач-неонатолог присутствует на всех родах без исключения. В структуре отделения новорожденных имеются
палаты интенсивной терапии на три койки. Палаты оснащены современным аппаратом искусственной вентиляции легких, мониторами для слежения за жизненно
важными функциями пациента, инфузоматами для капельного введения растворов, лампами фототерапии
для лечения желтух новорожденных.
— Материнский инстинкт: а если не появится?
Страхи и реальность.
— В наше время все, что связно с материнством и
детьми, вызывает в обществе активный интерес. И
если вдруг женщина не чувствует к своему ребенку безмерной любви сразу после его появления на свет, не испытывает желания ежеминутно опекать его, она начинает корить себя за отсутствие материнского инстинкта.
И тем самым загоняет себя в негативные переживания
и лишает естественной радости материнства. Однако
во многом такие убеждения о сущности материнского
инстинкта носят стереотипный характер.
У меня у самой есть двое деток, — продолжает Елена
Михайловна, — и интервал между родами достаточно
большой. Я практически ничего не помню, что происходило в больнице при рождении первого ребенка. Его
постоянно то приносили, то уносили, и материнский инстинкт проявился позже, уже дома, когда ребенок был
постоянно со мной. Со вторым все было совсем подругому, и материнский инстинкт проявился буквально
сразу, после того, как его приложили ко мне, а я взяла
малыша на руки. Это незабываемое чувство, когда ты
не только видишь это крохотное создание, но и ощущаешь его тепло, — все эти эмоции переполняет тебя, а
сердце наполняется любовью.
Когда ребенок изначально находится с родителями,
то меняется и отношение пап, особенно когда они присутствуют на родах, видят этот процесс, помогают рождению будущего ребенка. Это дает большой плюс и в
семейных отношениях, укрепляет и создает семейные
традиции. Поэтому такая практика и имеет место быть
в нашем родильном доме.
А если говорить в общем, женщине нередко требуется
сделать немало усилий, чтобы научиться чувствовать
своего малыша, приобрести навыки заботы о нем и его
воспитании. Поэтому лучше заняться подготовкой заранее, еще во время беременности, хотя бы читать тематическую литературу по уходу за малышом, ходить
на курсы подготовки к родам.
Сам материнский инстинкт начинает зарождаться у
женщин еще тогда, когда она сама находится под опекой своей мамы, но совершенно не обязательно, что он
появится у нее в первый день родов и за это себя не
нужно корить и думать, что вы плохая мать. В первую
очередь на формировании материнского инстинкта отражается гормональный фон и физиология, которые у
каждой женщины уникален. И некоторые начинают испытывать сильнейшие чувства к малышу еще до его
рождения, а другим на это требуется некоторое время
после родов.
Не меньшее значение в появлении и степени
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выраженности материнского инстинкта играет и организация родов, и послеродового периода (были ли роды
естественными и легкими, применялись ли лекарства,
обеспечивался ли телесный контакт мамы и ребенка,
наладилось ли грудное вскармливание). Всему этому в
нашем родильном доме уделяется огромное внимание,
поэтому наши мамочки в большинстве случаев не испытывают никаких проблем и дискомфорта в общении
со своим малышом и появлении материнского инстинкта,— говорит Елена Михайловна, — и мы всегда рады
подсказать и помочь родителям в том, что их волнует,
поддержать и успокоить. Ведь у нас прекрасный и дружный коллектив, который создавался годами и все, кто
здесь работает, — люди не только высочайшего уровня
подготовки, но и человечности, и душевности, что тоже
немаловажно в нашей работе.
— Отделения родильного дома и их назначение?
— Отделение гинекологии нашего родильного дома
является единственным в своем роде в Севастополе,
которое так тщательно и глубоко занимается проблемами невынашивания беременности и ее сохранения, начиная с самых маленьких сроков. Вообще гинекологических отделений достаточно много, но в основном они
занимаются хирургической работой, лечением гинекологической патологии. Поскольку это отделение находится в составе родильного дома №2, то так сложилось,
что в наше отделение стало высокопрофессиональным
в плане решения всех проблем, которые возникают у
женщин с невынашиванием беременности. Имеются
в виду те женщины, у которых уже была подобная
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проблема, и женщины, которые не могут забеременеть.
Помимо бесплодия, в отделении, конечно, занимаются
и хирургическим лечением, и многие отдают предпочтение лечиться именно в нашей гинекологии и направляются из консультаций сюда. И на наших глазах, можно
сказать, рождается чудо: от момента, когда удалось
зачать, пройдя медикаментозное или консервативное
лечение, наблюдая за течением беременности, в итоге
помогаем появлению на свет долгожданного малыша.
Мы добились этого успеха!
Отделение рассчитано на 45 коек, где есть и детские
койки, потому что встречаются случаи гинекологической
патологии и у девочек. Они как раз и проходят лечение
у нас. В нашем отделении оказывается высокотехнологичная помощь, — продолжает Елена Михайловна. Так
сложилось, что мы берем на себя большую часть лечения женщин репродуктивного возраста и проводим те
операции, в которых мы можем сохранить репродуктивную функцию. Чтобы пациентка в дальнейшем смогла
благополучно забеременеть и выносить эту беремен-

ность. Также нашими врачами решаются проблемы по
гинекологической части.
Акушерско-обсервационное отделение рассчитано
на 25 коек. Его можно назвать «маленьким родильным
домом». Сюда попадают женщины, которые имеют патологию беременности с какими-либо проблемами в ее
течении и вынашивании. Затем там же протекает процесс самих родов. В этом отделении есть отдельные
родильные залы, женщины имеют возможность находиться совместно с ребенком, а потом выписываются.
Называется отделение так потому, что сюда попадают
пациентки и с обострением хронических заболеваний,
и с различными вирусными патологиями, т.е. те, которых необходимо временно изолировать от здоровых
пациенток, чтобы не произошло инфицирование.
Отделение патологии беременности рассчитано на
40 коек. В нем работают очень грамотные доктора, как
и во всех остальных отделениях роддома. В основном здесь лежат пациентки с угрозой преждевременных родов, и усилие всего медицинского персонала
направлено на сохранение этих беременностей. Мы
боремся за каждый день продления нахождения ребенка в утробе матери, ведь чем ближе к сроку родов,
тем больше шансов дальнейшего выживания малыша
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и появления его на свет здоровым.
Также в этом отделении находятся женщины, у которых есть проблемы со здоровьем. К сожалению, растет количество пациенток с гестационным сахарным
диабетом (сахарный диабет беременных – состояние,
характеризующееся гипергликемией, возникающей на
фоне беременности у некоторых женщин и обычно
спонтанно исчезающее после родов). Сахарный диабет набирает все большие обороты и, по прогнозам
ВОЗ, к 2025 году 15-20% населения земного шара будет болеть им. Причиной являются стрессы, генетическая предрасположенность и неправильное питание.
Еще в отделении патологии лежат женщины на дородовой госпитализации с рубцом на матке, с многоплодной беременностью и различными проблемами протекания самой беременности (предлежание плаценты,
различными кровотечениями). Наш родильный дом специализируется не только на приеме преждевременных
родов, но и на сосредоточении здесь женщин высокой
и средней группы риска по материнским потерям и по
перинатальным потерям.
Специализация на преждевременных родах возникла прежде всего территориально еще в 2008 году,
так как в непосредственной близости от роддома
находится детская реанимация, куда после стабилизации можно быстро транспортировать ребенка.
Если возникает необходимость, мы прибегаем к помощи детского реаниматолога-неонатолога сразу в
реанимации.
У коллектива роддома №2 есть замечательное качество – постоянный поиск и внедрение новейших
методик: эндоскопические методы исследования
и оперативного лечения; лазерная терапия; плазмоферез; перидуральная анестезия, спинальная
анестезия, ультразвуковой скрининг беременных и
послеродовых женщин; оперативное родоразрешение по методу Штарка; раннее прикладывание новорожденных к груди; совместное пребывание матери
и ребенка; открытие семейного родзала; организация
работы новых отделений – пренатальной диагностики,
реанимации и анестезиологии новорожденных, проведение высокотехнологичных операций в гинекологии. Ранее лапароскопических операций проводилось
очень мало, а в этом году за шесть месяцев проведено уже 123. И с каждым днем техника и умение наших
врачей только совершенствуется, как и всего коллектива, действия которого направлены на рождение здоровых деток и сохранение здоровья мамочек. А также на
приложение огромнейших порой усилий на то, чтобы
пациентка смогла забеременеть, выносить и родить
малыша, прочувствовать всю радость материнства. Ну
и конечно лечение совсем еще юных девочек в отделении гинекологии и только появившихся на свет малышей в отделении новорожденных.
За 35 лет существования роддома из его стенах побывало огромное количество новорожденных и их
мам. И пусть они не помнят имена тех, кто оказался
с ними в тревожную, но самую счастливую минуту, –
лучшим признанием работы сотрудников родильного
дома №2 является жизнь, счастье и здоровье всех,
рожденных здесь.
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Вовремя поставленный
диагноз – шанс на
полное выздоровление!
В наше прогрессивное время слово «туберкулез» у большинства людей вызывает панический
страх. Это заболевание, которое убивает в мире до 1 млн. людей в год. По оценке ВОЗ, Россия
продолжает входить в число стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, поэтому
так важен контроль и настороженность не только врачей, но и самих граждан. В Севастополе,
несмотря на наметившуюся положительную динамику, эпидемиологическая ситуация по данному заболеванию остается острой социальной проблемой. О том, как не заболеть, какие
меры по профилактике и лечению туберкулеза предпринимаются в нашем городе, рассказывает главный врач противотуберкулезного диспансера Синцов Василий Владимирович.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» является единственным лечебным заведением, которое занимается диагностикой и лечением больных
туберкулезом. Кроме того, это
учреждение
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является методическим центром по выявлению,
профилактике и по всем противотуберкулезным
мероприятиям, которые проводятся в городе.
В состав нашего диспансера входит стационар
на 180 коек и поликлиника на 250 посещений в
смену. У нас имеется несколько отделений:
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- амбулаторное отделение;
- дифференциально-диагностическое
отделение;
- отделение для впервые выявленного
туберкулеза;
- отделение для мультирезистентного
туберкулеза;
- отделение с внелегочными формами туберкулеза и детское отделение на 15 коек. В таком
составе мы и работаем, — рассказывает Синцов
Василий Владимирович.
Конечно, основная наша работа заключается
в том, что общая лечебная сеть проводит профилактические осмотры всего населения города
и выявляет случаи заболевания туберкулезом
и подозрения на него. Но есть еще и детское
население, которое осматривается детскими
медицинскими учреждениями (это ежегодная
туберкулинодиагностика).
Диаскинтест – это самый современный диагностический тест для раннего выявления активного туберкулеза. Он более высокочувствителен,
чем реакция Манту и внедрение его в повседневную практику позволяет повысить выявляемость
туберкулеза.
Диаскинтест и туберкулин – два основных метода для обнаружения туберкулеза у детей, и
каждый год все положительные пробы, полученные в результате обследования детей, направляются к нам. Здесь пациенты при подозрении
на туберкулез дообследуются. Если заболевание
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выявляется, то они ставятся на учет и проходят
лечение. Каждый год у нас выявляется около двух
с половиной тысяч детей с положительными тубиркулиновыми реакциями, поэтому сотрудниками диспансера проводится колоссальная работа.
Все эти 2,5 тысячи детей нужно полностью обследовать, понаблюдать за ними и при необходимости пролечить.
Что касается взрослого населения, у нас ежегодно выявляется около двухсот случаев активного туберкулеза различных форм. И все эти люди
проходят лечение в нашем стационаре и амбулаторном отделении.
Туберкулез – это индикатор благосостояния
общества. Уровень заболеваемости во многом
зависит от социальной политики, проводимой
государством, и качества здравоохранения, и
фтизиатры первыми ощущают на себе промахи
этой политики. Если в стране начинается кризис,
то тут же происходит вспышка заболеваемости.
Туберкулезу подвержены прежде всего беднейшие слои населения – пенсионеры и оставшиеся
без работы люди, которые имеют низкий материальный достаток и неудовлетворительные условия проживания. Основной источник туберкулеза
в городе,- рассказывает Василий Владимирович,
— это бездомные, которые выживают, как могут и
лечиться не хотят. Мы их выявляем, приглашаем
прийти, но, к сожалению, зачастую они так и не
появляются в больнице, а впоследствии умирают
в подворотнях и подвалах.
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ПРИЗВАНИЕ
Что касается эффективности лечения, то на
сегодняшний день оно находится на достаточно
высоком уровне. Но все зависит от того, на какой стадии выявляется туберкулез. К сожалению,
в 2016 года произошло снижение прохождения
профосмотра (охватили лишь 87% населания),
а в связи с этим сейчас выявляем запущенные
случаи туберкулеза. Это, естественно, ухудшает
эффективность лечения, ведь чем раньше мы выявим заболевание, тем больше шансов на полное
выздоровление пациента.
Последние десять лет у нас отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, в прошлом
году снижение составило 2,5%, это касается и
смертности от заболевания. Сейчас мы стали более активно проводить профилактические осмотры, так как в прошлом году не все получилось.
Эпидемическая ситуация в городе является средней по России. Но успокаиваться нельзя, высокая
заболеваемость все же сохраняется. К сожалению, сейчас отмечается две тенденции: растет
количество случаев резистентного туберкулеза
и ВИЧ-инфицированных, которым гораздо проще
заразиться.
Мультирезистентный туберкулез – это такой
вид туберкулеза, который характеризуется повышенной устойчивостью микобактерий к основным
лекарственным препаратам. При такой патологии
риск неэффективного лечения и последующего
летального исхода очень высок. Терапия мультирезистентного туберкулеза на много сложнее по
сравнению с обычным недугом. Если обычный
туберкулез лечится в течение шести, максимум
восьми месяцев, то этот приходится лечить двадцать четыре месяца! Количество принимаемых
лекарств очень велико. Если обычный туберкулез
мы лечим шестью противотуберкулезными препаратами, а при лечении резистентного их количество увеличивается до двенадцати. Это огромное
количество медикаментов, очень большая нагрузка для всего организма пациента. Выдержать
такой курс лечения очень тяжело. Трудно и медицинским работникам, и самому пациенту.
Сложность лечения данного заболевания состоит еще в том, что не все пациенты знают,
чем отличается туберкулез с мультирезистентной устойчивостью от обычного заболевания.
Медицинская практика показывает, что основной причиной развития такой патологии считается нерегулярная и неправильная терапия с
применением противотуберкулезных средств. У
пациентов развивается устойчивость к обычно
применяемым медикаментозным средствам, что
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сказывается на эффективности проводимой терапии. Вот почему необходимо четко следовать рекомендациям врача, придерживаться назначенного режима и медикаментозной терапии. Часто
при улучшении своего самочувствия и исчезновении неприятной симптоматики больной самостоятельно прекращает принимать лекарственные
препараты либо делает этот нерегулярно. Такое
лечение становится некачественным и незавершенным, что вызывает развитие еще одной тяжелой формы туберкулеза с широкой лекарствен-

ной устойчивостью. Результатом становится тот
факт, что стандартное медикаментозное лечение
уже не приносит пациенту облегчения. Такие больные продолжают представлять угрозу заражения
для окружающих людей, то есть любая их беседа,
чихание либо кашель сопровождаются попаданием
микобактерий туберкулеза в окружающую среду. Их
лечение проводится в стационаре до наступления
улучшений и отсутствия микобактерий в посеве
по результатам анализов, - рассказывает Василий
Владимирович.
ВИЧ-инфекция – это второй неблагоприятный
фактор, влияющий на заболеваемость туберкулезом. К сожалению, в городе наблюдается
рост ВИЧ-инфицированных больных. А человек, который теряет иммунитет, а именно этим
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ
Туберкулез – это одно из самых древних
заболеваний. В Египте была обнаружена
мумия человека, возраст которой насчитывает более 2 тысяч лет, со следами
поражений, характерными для туберкулеза, специфические туберкулезные
изменения костей обнаружены также и
у мумий фараонов в пирамидах Хеопса.
Описание туберкулеза можно найти в
трудах Гиппократа и других медицинских трудах далекого прошлого Египта,
Китая, Индии, Греции и арабских стран.
В народе туберкулез с давних времен
называют чахоткой, это связано с тем,
что больной этим недугом «чахнет на
глазах», и «белой чумой». В России
туберкулез называли «злой сухотой»,
«гербовой болезнью», «волосатиком».
В Древней Персии людей с симптомами
туберкулеза изолировали от здоровых,
а в Индии были запрещены браки с
больными туберкулезом.
Тема «чахотки» была отражена в произведениях Достоевского, Диккенса,
Дюма, в полотнах художников Клодта,
Максимова, Поленова, в операх Верди и
Пуччини.
Туберкулезом болели и умерли от
него: В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов,
А.П.Чехов, Ф. Шопен и многие другие известные люди.
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опасен ВИЧ, и становится подвержен любым заболеваниям. Приблизительно 16% впервые выявленных больных туберкулезом сопровождаются ВИЧ-инфекцией. И лечение таких больных
очень сложное, им приходится лечиться одновременно и у фтизиатров, и у инфекционистов.
Эффективность такого лечения не очень высокая, и много пациентов с таким диагнозом погибает от туберкулеза.
Огромный плюс для лечения всех пациентов
с туберкулезом состоит в том, что в настоящее
время Россия является производителем медикаментов и перебоев с медикаментами практически нет. Тем более, что сейчас мы получаем
препараты третьего ряда, более новые и усовершенствованные. Они гораздо эффективнее предыдущей группы и позволяют лечить пациентов
с широкой лекарственной устойчивостью. Эти
препараты очень дорогостоящие, но мы имеем
возможность приобретать их.
Вообще хочется сказать, что наш противотуберкулезный диспансер полностью обеспечен
и диагностическими средами, и медикаментами, и практически всем необходимым оборудованием для проведения диагностики и лечения
пациентов. У нас функционирует великолепная
бактериологическая лаборатория, которая позволяет диагностировать туберкулез, очень хорошая рентген-техника, а в ближайшем будущем
у нас планируется приобретение компьютерного
томографа. И я рад, что учреждение становится
серьезным диагностическим центром, который
позволяет на современном оборудовании выявлять туберкулез на любой стадии.
Также в диспансере очень строгий режим санобработки. Микобактерия туберкулеза спирто-,
кислото- и щелочеустойчива. Чтобы ее нейтрализовать/ убить, нужны специализированные средства, которыми несколько раз в день обязательно обрабатываются все отделения. Постоянно
проветриваются и кварцуются все кабинеты и
палаты. Более строгий режим в лаборатории.
Чистота в противотуберкулезном учреждении гарантированно выше, чем в транспорте, на улице,
в магазине, в лифте и т.д.
При всем риске заражения в нашем диспансере сложился очень дружный и ответственный
коллектив с многолетним опытом работы по этому профилю, — говорит Василий Владимирович.
А если говорить об опасных условиях труда, то
это лишь сближает коллектив. У большинства
наших сотрудников в трудовой книжке имеется
лишь одна запись. Могу сказать без преувеличения, что сообщество фтизиатров — особое
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ПРИЗВАНИЕ
сообщество! Много лет проработав терапевтом, а
потом став фтизиатром, я понял, что это мое призвание, и я дорожу тем, чем сейчас занимаюсь.
Фтизиатры – самые сплоченные люди на всех
уровнях. И каждый день делаем все от нас зависящее, чтобы помочь людям с этим заболеванием и предотвратить распространение туберкулеза среди здорового населения.

Как выявить туберкулез?
Активное выявление туберкулеза происходит
при профилактическом обследовании — флюорографии. Или, если это ребенок, после постановки
реакции Манту.
Второй путь выявления заболевания выбирается при обращении к врачу с типичными жалобами: кашель, слабость, потливость, повышение
температуры, боль в грудной клетке, кровохарканье. Диагноз устанавливается, как правило, после флюорографии или рентгенографии грудной
клетки.
Туберкулинодиагностика служит методом выявления, т.е. можно только заподозрить наличие
заболевания. Положительная Манту проба или
Диаскинтест говорят о возможной инфицированности организма микобактериями туберкулеза. А
болен человек или нет, определить на этом уровне еще нельзя. Дальнейшее обследование уже
позволит судить о том, с чем мы имеем дело: с
заболеванием, инфицированностью или аллергической реакцией на туберкулин. Положительная
проба еще ни о чем не говорит, но позволяет заподозрить, что что-то не так и такого ребенка нужно
обследовать досконально.
Если в результате обследования удалось чтото выявить, то такого ребенка ставят на учет. Или
же у него наблюдается так называемое виражирование туберкулиновых проб (то есть, один год
сделали пробу, – она положительная, а на следующий год еще более положительная, идет нарастание реакции на туберкулин в течение какого-то
времени). Этот факт тоже является основанием
взять ребенка на учет, наблюдать за ним и назначать профилактическое лечение.
Нужно помнить, что мы живем в условиях эпидемии туберкулеза. Фактически все наше взрослое
население в настоящее время инфицировано микобактериями туберкулеза. Поэтому дети очень
рано встречаются с этой инфекцией, и в результате выявляется столько случаев (более 2000 в год)
положительных туберкулиновых проб.
Туберкулез является социальной болезнью, это
признано во всем мире. То есть все зависит от
того, в каких условиях живет человек. Человек,
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инфицированный микобактериями туберкулеза,
в нормальных условиях не болеет, у него достаточно иммунитета и защитных сил в организме
для того, чтобы болезнь не дала развитие. Он не
чувствует никаких симптомов и живет весьма благополучно. Но если условия жизни меняются в отрицательную сторону, человек начинает испытывать постоянный стресс, появляется недостаток в
питании, отсутствует нормальное жилье, то иммунитет резко падает, и бактерии начинают размножаться до такой степени, что развивается само
заболевание. Вот поэтому туберкулез и отражает
социальную ситуацию в обществе и государстве.
Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, правильный
режим работы и отдыха – вот те факторы, которые являются залогом здоровья, когда риски заболевания минимальны. И ни в коем случае не
отказываться от прививки против туберкулеза в
роддоме! БЦЖ – это единственная возможность
предохранить ребенка, особенно новорожденного, который не имеет иммунитета вообще (БЦЖ
делается в течение первых семи дней жизни ребенка), и защитить его от туберкулеза.
Если у вас уже обнаружен туберкулез, надо
перестроить свою жизнь, понимая, что на сегодня это проблема номер один. Иначе в будущем
понадобится гораздо больше времени и сил на
лечение, к тому же могут наступить необратимые
трагические последствия.
Будьте внимательны к своему здоровью и регулярно проходите необходимое обследование.
Победить туберкулез можно только всем вместе!
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Эту статью мы решили
посвятить особенностям
детской и взрослой стоматологии и постарались
раскрыть эту тему в интервью с Абилевым Рустемом
Энверовичем, заведующим
стоматологическим отделением 6-ой Севастопольской
городской больницы.
Рустем Энверович – настоящий профессионал своего
дела. В своем отделении он
ведет прием не только взрослых, но лечит зубки и детям.
Врач умеет найти подход к
любому – именно поэтому лечиться к нему идут пациенты
всех возрастов. В своем интервью стоматолог поделился
профессиональными секретами, которые будет интересно
почитать каждому, кто следит
за своим здоровьем и здоровьем зубов в частности.

Первоочередная задача
врача – принять и оказать
помощь пациенту
Не успев задать свой вопрос, я услышала высказывание, с которого, по
мнению доктора, обязательно должен был начаться наш диалог. «Без преувеличения могу сказать сразу, что наше отделение — единственная городская стоматология, где прием осуществляется в день посещения и обращения пациента, даже если он не был записан», — сказал Рустем Энверович.
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ПРофессионал
— Почему Вы решили начать свой рассказ
именно с этого?
— Я считаю, что это одно из самых больших наших достижений на сегодняшний день, учитывая,
что больница является государственной структурой, а тут, как известно, практически всегда имеются очереди, и пациент иногда вынужден ждать
не один день, чтобы попасть на прием. У нас, к
счастью, такого нет.
— Мне кажется, что в последние пару десятков
лет профессия стоматолога является одной из
наиболее актуальных и выбираемых студентами медицинских учреждений. Не обошла эта
тенденция и Вас стороной. С чем связан этот
выбор лично для Вас?
— Я, как и многие мои коллеги, являюсь не первым медиком
в семье. Моя мама работала
врачом-гастроэнтерологом
в
Нижнегорской больнице, бабушка работала акушером-гинекологом еще в Советском Союзе.
Поэтому, можно сказать, что в
моем решении стать врачом
прослеживается своего рода
династическая причина. Моя
сестра работает заведующей
аптекой, а брат — зубной техник. Так что мы все выбрали для
себя медицинское направление.
А стоматологию я выбрал потому, что, к сожалению, было
время, когда моя семья находилась в очень тяжелом финансовом положении. И
я сказал матери однажды: «Я никогда не выберу
низкооплачиваемую профессию, потому что хочу,
чтобы мои близкие люди ни в чем не нуждались».
Будучи учеником 9-го класса, я взял курс на подготовку и поступление на стоматологический факультет Крымского медицинского университета,
куда в 2001 году и поступил.
— Рустем Энверович, а как Вы начали работать именно в этой больнице?
— На момент выпуска, благодаря нашим преподавателям, я уже имел очень хорошую практическую базу и по распределению попал в другую
стоматологию, где прошел интернатуру. А затем
было принято решение о моем переводе в 6-ую
больницу. Это было связано и с нехваткой кадров
в области стоматологии. На протяжении уже девяти лет я работаю именно здесь, а год назад
был назначен заведующим. И с началом моего
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заведования мы вышли на тот уровень, когда абсолютно исчезли проблемы с ведением документации. И даже проверка ОМС за последние полгода не выявила ни единой ошибки.
— Вы изначально сказали, что выбрали для себя
профессию стоматолога, исходя из большей прибыли в этом направлении, хотели материальной
стабильности и независимости. Почему же тогда
работаете в государственном учреждении?

— Дело в том, что параллельно до недавнего
времени я вел практику и в частном учреждении.
Но приоритетом для меня всегда была работа в
госучреждении. Для молодого врача необходимо
научиться работать с людьми, чтобы был их постоянный поток. И самое главное, что важно – врач

не должен смотреть на пациента, как на источник
заработка в первую очередь. Такие условия могут
создаваться только в государственной стоматологии. Но я считаю, что необходимо разработать
хорошие государственные программы по стимулированию и обеспечению молодых специалистов этого профиля, чтобы врачи высокого уровня не уходили в частные структуры, иначе утечка
кадров, к сожалению, будет неизбежна. Лично я
принял для себя принципиальное решение, возможно, не совсем выгодное коммерчески: даже
если открою личный ЦК частной стоматологии, то
все равно не смогу бросить государственную работу, потому что очень большая ответственность
лежит на мне перед пациентами.
— На какие виды стоматологической помощи
могут рассчитывать Ваши пациенты?
— Прежде всего – это оказание терапевтических услуг, а также хирургическая стоматологическая помощь, детская стоматология,
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Будущее без кариеса. Как сохранить здоровье зубов
Археологические находки свидетельствуют: зубы человека поражались кариесом ещё
в эпоху неолита. Но никогда ранее это заболевание не приобретало характер пандемии.
Согласно статистике ВОЗ кариес имеется у
60–90% детей школьного возраста и почти у
100% взрослого населения Земли.
Что такое кариес?
В переводе с латыни «кариес» означает
«гниль», «гниение» — смысл слова как нельзя лучше отражает состояние зубов при этом
заболевании. Сложный, вялотекущий патологический процесс развивается в твёрдых
тканях зуба, разрушая их, и на начальных
стадиях практически незаметен.
Чем опасен зубной налёт?
На раннем этапе развития заболевания на
зубе образуется кариозное пятно белого цвета. Эмаль теряет блеск и становится шероховатой. Как правило, никаких болезненных
ощущений человек в этот период не испытывает и чаще всего даже не догадывается о
наличии у него кариеса. Между тем именно
на раннем этапе заболевание можно повернуть вспять, вылечив зуб, минимально затрагивая его структуру.
В случае отсутствия лечения кариозный
процесс набирает силу, и если лечение не
проводится, то кариес прогрессирует, приводя к потере зуба.
Причины появления «гнили»
Более полувека назад было установлено:
кариес имеет инфекционную природу и может передаваться даже при поцелуе от матери к ребёнку. Возникновение заболевания
инициируется кариесогенными бактериями,
обитающими в ротовой полости. А его развитие зависит от целого ряда факторов, к числу
которых относится и уровень стоматологической гигиены, который в России, к сожалению, весьма низок.
Главной же причиной возникновения кариеса была и остаётся сахаросодержащая
пища. Современные учёные нашли объяснение этому факту и установили, что в основе
развития кариеса лежит жизнедеятельность
микрофлоры, обитающей в ротовой полости.
Бактерии утилизируют остатки сахара, потребляемого человеком, вызывая распад простых углеводов с выделением органических
кислот. Кислоты, в свою очередь, деминерализуют зубную эмаль, провоцируя начало кариозного процесса.
Как бороться?
Не реже двух раз в год следует проходить
стоматологический осмотр, помня о том, что
кариес обратим на начальных этапах своего
развития, которые самостоятельно диагностировать практически невозможно.
Крайне важно соблюдать тщательную гигиену полости рта. Зубы необходимо чистить
два раза в день не менее двух минут, используя при этом качественную зубную пасту.
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зубопротезирование, физиотерапия и др.
Для меня очень важным стало открытие самого главного кабинета для пациентов — кабинета хирургической стоматологии, который является полностью бюджетным (в отличие от протезирования).
— Почему это стало для Вас таким важным
событием?
— Это связано с тем, что я обучался хирургической
стоматологии с курсом пластической хирургии. От пластики мне пришлось отказаться по религиозным соображениям, и в моей практической деятельности остались только те диагнозы, которые необходимо лечить.
Подобную помощь пациенты могут получить у нас. Это
и удаление папиллом, каких-либо доброкачественных
новообразований, инородных предметов. Манипуляции
с новообразованиями мы проводим с одобрения врачей
онкодиспансера, если таковые не требуют применения
наркоза.
Также мы смогли полностью отделить детскую стоматологию от взрослой, перенеся ее в новое отремонтированное здание. Для работы нам выделили три новых
стоматологических установки, чего не было за все предыдущие двадцать лет работы отделения. Стоят они в
терапевтическом, хирургическом и детском кабинетах.
— Рустем Энверович, расскажите, какие сегодня используются современные методы обезболивания
при проведении стоматологических процедур?
— Сам метод обезболивания, проводниковая инфильтрационная анестезия, не изменился. Но на сегодняшний день используются другие шприцы, в основном
капсульные, с более тонкой иглой. Также изменились
и сами анестетики. Они обладают более пролонгированным действием и менее аллергичны. У детей или
у людей, которые очень сильно бояться уколов, иногда
перед проведением инфильтрационной анестезии используются специальные гели или спреи, которые наносятся на слизистую десны, чтобы обезболить поверхностный слой и не вызывать неприятных ощущений.
— Если к Вам за помощью обращается пациент с частично или полностью разрушенным зубом, какие
меры предпринимаются для его лечения?
— В каждой ситуации все абсолютно индивидуально.
Ведь разрушенный зуб может находиться в таком состоянии и полгода и год, и тут все зависит от того, что
происходит в корневой системе и в околоверхушечных
тканях. Если в них есть изменения, и зуб не подлежит
восстановлению, такие зубы удаляются, так как они являются очагом воспаления. Если у человека откололась
только стенка, и такой зуб можно восстановить, то, как
правило, речь идет об ортопедическом восстановлении
– установке культевой вкладки и коронки.
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ПРофессионал
— Известно, что работа всех систем и органов человека взаимосвязаны между собой.
Бывают ли такие ситуации, когда болезни зубов провоцируют недуги и на другие органы?
— Действительно, стоматология – это часть общей медицины. Если, например, мы видим у пациента длительное множественное разрушение зубов, мы сразу ищем причину и в прикусе. Потому
что пока не решишь проблему с этиологией, то
есть с происхождением данных последствий заболевания, то вся наша работа будет бесполезна.
Более того, не всегда причина бывает соматического характера. Очень часто я наблюдаю за пациентами, которые просто запустили себя. И по
многу лет не обращаются за помощью, находясь
в стрессе или из-за нехватки времени.
Очень жаль, что наши люди не выстраивают
подобные взаимосвязи. Если человек страдает
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта или гинекологии, то чаще всего у него диагностируют
различные формы пародонтита. А несанированные верхние жевательные зубы могут
провоцировать заболевания гайморовых пазух. И подобных примеров множество.
Следует всегда помнить о том, что организм человека – это очень умный механизм,
органы которого формируют единую взаимосвязь. Зубы человека могут поведать о
нем многое – от недугов, которыми он страдает, до вредных привычек и социального
статуса.
— Скажите, а как часто, по Вашему мнению, человеку стоит обращаться к стоматологу, если видимых причин для беспокойства нет?
— Конечно, можно сказать, что периодичность
похода к врачу-стоматологу выбирается сугубо индивидуально. Зачастую достаточно показываться
один раз в полгода на профилактический осмотр.
Бывают случаи, когда после проведения лечения,
человеку необходима поддерживающая терапия
и особый контроль. В таких ситуациях посещение
стоматологического кабинета становится более
частым. И, конечно, если человека что-то беспокоит, необходимо обращаться к стоматологу безотлагательно. При этом следует помнить, что те
или иные заболевания полости рта могут очень
быстро прогрессировать, привести к осложнению
лечения и основательно навредить здоровью пациента в целом.
— А какие продукты, с точки зрения здоровья зубов, стоит категорически исключить из
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рациона любого человека?
— Я считаю, что огромное отрицательное влияние на состояние зубов и зубной эмали оказывает сахар. Он в большом количестве находится
в сладких газированных напитках и провоцирует
появление кариеса в полости рта. Свежевыжатые
соки негативно сказываются на состоянии эмали,
но это не значит, что их не следует включать в рацион питания. Просто необходимо тщательно следить за гигиеной ,также следует быть аккуратными
при употреблении твердой пищи, орехов и плодов,
содержащих косточки.
— Я знаю, что многие пациенты стремятся попасть на прием именно к Вам, едут порой через
весь город. Как Вы думаете, с чем это связано?
— Я считаю, что любой врач — это, прежде всего, психолог! Приступая к работе, он изначально

должен изучить пациента, посмотреть, какой вариант оказания стоматологической помощи подходит именно ему, найти индивидуальный подход
к каждому человеку. Если будет найден подход, то
пациент будет приходить к тебе регулярно, а это
в свою очередь приведет к тому, что он получит
максимально качественное лечение и выздоровеет. И каким бы ты ни был хорошим врачом, если
пациент к тебе второй раз не придет, то теряется
весь смысл оказания помощи. Когда человек сам
мотивирован на лечение, то результат может превзойти все ожидания. Это работает как плацебо.
— Рустем Энверович, а Вы сами обращаетесь
за помощью к стоматологам?
— Конечно. Так как я учился в Симферополе, начинал свою трудовую деятельность в этом же городе, то там остались жить и работать многие мои
друзья-сокурсники. И если мне требуется лечение,
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то я еду именно туда, к проверенному временем
товарищу. А они, в свою очередь, лечатся у меня.
— Расскажите, пожалуйста, о том, как вы работаете с детьми, ведь к ним нужен совершенно
иной подход, нежели к взрослым пациентам?
Как Вам удается найти общий язык с малышами, какие у Вас есть секреты?
— Самое главное, что необходимо сделать, –
это найти общий язык с ребенком, нужно уметь
слушать и слышать его, чтобы маленький пациент
тебе доверял. Убрать страх перед врачом и стоматологическим креслом – основная наша задача! Если этот страх преодолеть, то пациент будет

всю жизнь ходить со здоровой и ослепительной
улыбкой.
У меня к детям вообще очень специфический
подход. В первый прием иногда нужно просто познакомиться и поговорить с ребенком, а уже при
дальнейших посещениях проводить медицинские манипуляции. Во время удаления или лечения мы рассказываем малышам интересные
истории, пытаемся отвлечь. И потом они становятся самыми благодарными пациентами. Есть
даже небольшая проблема в том, что дети очень
привыкают ко мне и хотят приходить постоянно,
даже без повода.
Все родители должны помнить, что при упоминании врачей, стоматологов в частности, ребенок не должен слышать таких слов, как боль и

страх. Категорически нельзя запугивать ребенка,
проводя такую аналогию, потому что страх будет
подсознательно сопутствовать и мешать лечению из-за такого негативного настроя со стороны
взрослых.
— А кто работает рядом с Вами? Расскажите
немного о коллективе и о том, сколько человек
обращается за помощью ежедневно в стоматологическое отделение?
— Как только я пришел работать в эту больницу, мне очень понравился коллектив, который уже
был сформирован. Все люди, работающие в отделении, очень честные, добрые и открытые люди, к
тому же прекрасные профессионалы своего дела.
Так продолжается и по сей день. Те новые специалисты, которые приходят к нам в коллектив, легко
становятся частью этого дружного коллектива. У
нас не бывает склок и различных бытовых неурядиц личного характера. Да и плохие люди к нам на
работу не попадают.
Самое главное, что я всегда говорю врачам нашего отделения, что первоочередная задача стоматолога – принять и оказать помощь пациенту!
Если ты не можешь его принять, то смотри пункт
первый – ты обязан это сделать! И по-другому у
нас невозможно. У нас нет ни одной жалобы на
качество оказываемых услуг.
Не могу назвать точное количество пациентов,
которые обращаются ежедневно, но, сколько бы
их ни было, мы помогаем и оказываем помощь абсолютно всем обратившимся. Единственный вид
стоматологической помощи, которую мы пока не
оказываем – это ортодонтия. Но, я думаю, не за
горами то время, когда мы введем ее в перечень
наших услуг.
— Что бы Вы посоветовали своим пациентам
и их родителям?
— Более серьезно относиться к своему здоровью, состоянию зубов и ротовой полости в целом.
А родителям с ранних лет приучать своих детей
к гигиене и правильной чистке зубов. А также не
культивировать в ребенке боязнь врачей-стоматологов с ранних лет.
Еще я бы посоветовал обращаться за помощью
к стоматологу не тогда, когда человек уже почувствовал острый приступ зубной боли, а посещать
этого врача регулярно, приходя на осмотр в качестве профилактики. Тогда многих проблем со
здоровьем зубов можно будет избежать. А здоровые зубы – это не только красивая улыбка, но и
залог хорошего самочувствия и всего организма в
целом!

Электронная версия журнала на сайте:
крыммединформ.рф.
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