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Дорогие читатели, уважаемые коллеги, вот и приближается конец года. Время, когда принято подводить
черту, оценивать то, что было сделано, делать выводы,
строить планы на будущее.
У вас в руках последний в этом году номер журнала
«Медицина Крыма». Для редакции это был очень плодотворный год, принесший множество приятных, интересных встреч, новых знакомств. На страницах нашего
издания мы постарались рассказать о самых знаменательных датах, событиях, происходящих в медицине, о
достижениях и общественной жизни медицинских работников. Все материалы, опубликованные в издании,
были направлены на раскрытие особенностей труда
медицинских работников, на популяризацию профессии и повышение ее престижа. Мы делали это с удовольствием! Несомненно, врач – это человек, готовый
посвятить себя служению людям. Он берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь
человека. Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле. И
мы считаем обязанными рассказывать о вас, о ваших
каждодневных подвигах, хотя вы сами и не считаете их
таковыми.
За уходящий год мы побывали во многих учреждениях Крыма, в том числе и тех, которые находятся в отдалении от центра. Выслушали мнения, намерения, чаяния, ожидания, мечты... Увидели реалии сегодняшнего
дня и то, как сегодня преобразилось здравоохранение.
Мы стали свидетелями множества медицинских историй из жизни врачей и их пациентов. О 50-ти врачах
мы рассказали на страницах нашего журнала, о еще
большем количестве ваших коллег расскажем в следующем году; побывали на 13 масштабных медицинских
конференциях и осветили их со страниц журнала, 6 из
которых были организованы нами. Был выпущен первый специальный выпуск журнала, есть наработки по
серии специальных выпусков на будущий год.
Сегодня события и новости медицины активно заполняют медиапространство, и авторы «Медицины
Крыма» активно отслеживают научные достижения наших врачей и публикуют наиболее актуальную информацию и интересные мысли.
Это был плодотворный год. Редакция журнала благодарна тем врачам, которые вместе с нами открывали
страницы крымского здравоохранения, которые вместе
с нами проживали маленькую жизнь в интервью, общении, фотосессиях и на профессиональных праздниках.
2017-й был для нас успешным, а в чем-то и знаковым. В этом году было много интересных мероприятий
и даже ключевых изменений. Благодаря вам мы стали
лучше понимать, что должно быть на станицах журнала, что интересует врачебное сообщество и уже сегодня строим планы на издание новых номеров в будущем
году!
С уважением,
главный редактор А.Н.Евтушек.
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Дорогу осилит идущий

В стенах Крымского онкологического диспансера прошла ежегодная
конференция по актуальным вопросам эндоскопии.
Начиная с 2014 года, в Республике Крым реализовывается государственная программа модернизации здравоохранения, благодаря которой медицинские учреждения были впервые за долгое
время оснащены новейшим ультрасовременным
оборудованием, техникой, расходными материалами. Это стало колоссальным толчком к развитию всех медицинских направлений, и значительно возрос уровень диагностики, вследствие чего
выявление заболеваний стало гораздо выше.
Эндоскопия относится к тем направлениям в
медицине, развитие которых напрямую связано с
разработкой и внедрением нового оборудования
и инструментария. Оснащение медицинских учреждений Крыма современным цифровым оборудованием с высокой разрешающей способностью
и цифровыми стойками последнего поколения
обеспечило широкий диапазон диагностических
возможностей, а также возможность проведения
оперативной эндоскопии профильными врачами.
С поступлением нового высокотехнологичного
эндоскопического оборудования во многие районные больницы Крыма врачи-эндоскописты, хирурги, урологи стали активно осваивать тонкости
работы и посещать лекции, специализированные
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курсы и конференции для повышения уровня
компетенции.
Одна из таких конференций состоялась 15 сентября 2017 года в стенах Крымского республиканского онкологического клинического диспансера
имени В.М. Ефетова. Более 50-ти врачей различных специализаций из 9 муниципальных районов
Крыма приехали в Симферополь на один день,
чтобы воочию увидеть мастер-классы специалистов из крупнейших научно-исследовательских
институтов России.
Открыл мероприятие учредитель конференции,
главный врач онкологического диспансера И.Ю.
Акиншевич. «Я не сомневаюсь, что мероприятие
пройдет на самом высоком уровне. Организаторы
и мы, как принимающая сторона, сделаем все от
нас зависящее, чтобы это было именно так», – отметил главврач, поблагодарив присутствующих за
участие. Далее он рассказал об успехах в работе
онкодиспансера и предоставил статистику уровня заболеваемости онкологическими болезнями в
Крыму за первое полугодие. Также поделился новостями: «В конце августа мы ввели в эксплуатацию однофотонный эмиссионный компьютерный
томограф. Этот аппарат уникальный для Крыма,
МЕДИЦИНА КРЫМА

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
который отныне стал доступен для крымчан». Все
желающие были приглашены осмотреть новинку
после лекций.
Выбор места проведения конференции был
не случаен, отмечает руководитель компании
«КрымМедИнформ», организатор мероприятия
А.Н. Евтушек: «Направленность сегодняшней
конференции – диагностика и эндоскопическое
исследование
онкологических
заболеваний.
Эндоскопическое исследование – это ведущий
метод ранней диагностики злокачественных опухолей. Именно поэтому сегодня мы здесь и пригласили врачей из регионов Крыма, а еще ведущего специалиста Национального медицинского
исследовательского центра онкологии имени Н.Н.
Петрова, врача-эндоскописта, онколога Олега
Борисовича Ткаченко. Проведение конференций
уже стало доброй традицией, в будущем году мы
также планируем ее проведение».
С приветственным словом выступила Елена
Георгиевна Чирва, главный онколог Министерства
здравоохранения Крыма, заместитель главного
врача по организационно-методической работе,
которая подчеркнула необходимость правиль-

ной маршрутизации онкологических больных по
учреждениям здравоохранения. «Из-за неправильной маршрутизации онкологических больных
на поликлиническое звено нашего диспансера,
в особенности диагностических служб, ложится
очень большая нагрузка. Поэтому, коллеги, внимательнее относитесь к пациентам с подозрением на онкологические заболевания и узнавайте,
какие еще диагностические базы при клинических
организациях работают в программе ОМС и направляйте туда больных для уточнения диагноза», – обратилась заместитель главного врача к
слушателям. Елена Георгиевна заострила внимание на том, что на нагрузку влияет и отсутствие
врачей-онкологов в регионах.
Конференция по эндоскопии проходит ежегодно, но в этот раз организаторы изменили привычный ход событий, начав конференцию сразу с мастер-класса. Посредством телемедицины велась
МЕДИЦИНА КРЫМА

онлайн-трансляция из операционной. За операцией в режиме реального времени наблюдали
врачи онкологического диспансера и участники
конференции. Во время мастер-класса участники могли не только видеть ход операции, но
и задавать интересующие вопросы, а специалисты могли комментировать последовательность
действий.
В перерывах между блоками мастер-классов
читались доклады ведущими эндоскопистами
России и Крыма. В итоге мероприятия проводилась дискуссия, где участники обсуждали все увиденное за день. «Доклад на конференции – это
отличный способ структурировать свои мысли и
поделиться ими с коллегами для обратной связи
и вдохновляющего опыта», – отметили участники
конференции.
В течение всего дня в зале работала выставка
медицинского оборудования, где каждый желающий мог получить интересующую его информацию о новейших разработках лидеров мировой
индустрии здоровья.
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Даниленко Геннадий
Евгеньевич, врачэндоскопист, г. Евпатория
Конференции имеют очень
большое значение для нас, крымских врачей. Эндоскопическая
служба, скажем так, у нас пока
на начальном уровне развития,
т.к. высококлассное оборудование появилось совсем недавно.
Подобные конференции помогают понять, что происходит в
мире эндоскопии, какие существуют возможности. Сегодня
коллеги
продемонстрировали

Шеблаев Роман Николаевич,
врач-эндоскопист Керченской
ГБ №3
Подобные мероприятия –
это хорошая площадка по
обмену опытом, которая дает
возможность врачам общаться
напрямую со специалистами
высокого уровня, задавать
вопросы. Для современного
врача очень важно постоянно
повышать уровень знаний и

Корнеев Алексей
Александрович, президент
Ассоциации врачейэндоскопистов Республики
Крым и г. Севастополя
Для крымских эндоскопистов
это очень важное мероприятие, оно помогает повышать
уровень
профессиональной
подготовки. Не секрет, что эндоскопия как один из важных
элементов медицины, к сожалению, по сравнению с российской эндоскопией, очень
сильно отстает. Это то наследие, которое нам осталось и
которое нужно нивелировать.
Сегодня у нас есть все необходимое. Осталось только
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нам, что даже с обычным оборудованием можно делать гораздо
больше.
На мастер-классе мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся случаи в нашей практике.
Например, сегодня мы наблюдали за диагностикой заболеваний пищевода. Эксперты искали
метабластическую ткань, это
перемещенная ткань, которой
не должно быть в пищеводе.
Именно она впоследствии может стать причиной онкологического заболевания. Очень важна
диагностика на ранних стадиях,

чем раньше выявлено заболевание, тем легче его лечить, да
и для пациента будет благоприятнее прогноз. Сегодня еще раз
совместно мы рассматривали
детали и тонкости, на которые
в процессе работы необходимо
обращать внимание, чтобы не
упустить раковый процесс.
Я посещал каждую конференцию и хочу поблагодарить Олега
Борисовича за то, что каждый
год узнавал что-то новое. Это
очень авторитетный человек в
России, а институт, где он работает, считается одним из лучших.

умений.
Если говорить о нашей
керченской больнице, то
мы очень отстали в плане
обеспечения аппаратурой.
Пока мы не можем проводить
операции, требующие
применения инновационных
технологий. Не во всех
учреждениях есть реанимация
и анестезиологи, чтобы
проводить операции под
наркозом. Что мы можем

делать хорошо – это проводить
диагностические исследования.
После исследований и
подтверждения диагнозов
весь поток пациентов с
патологиями направляем в
учреждения третьего уровня,
такие как Симферопольский
онкологический диспансер.
Для меня эта конференция —
общение с коллегами и обмен
мнениями, что немаловажно в
нашей профессии.

повысить квалификацию наших докторов. Это позволит
нам внедрить методики, которые на сегодняшний день широко применяются на материковой части России.
Первая конференция, которую мы проводили, была насыщена высокотехнологичными вмешательствами, и это
показало, насколько большой путь нам еще предстоит.
Данная конференция имеет
более практическое, прикладное значение, которая будет
представлять ценность именно
докторам в районах для повышения базового уровня диагностики. Уверен, такие конференции должны проводиться

не менее двух-трех раз в год.
К сожалению, такой возможности врачам не предоставляется. Врачи, работающие в
государственных учреждениях,
как правило из-за нагрузок не
могут позволить частых выездов, не говоря уже о стажировках за пределами Крыма. И
конечно, финансовая составляющая играет не последнюю
роль. Развитие, самосовершенствование, самообразование происходит у докторов, как
правило, за счет личной инициативы. Это большая проблема.
И вести речь о быстром навёрстывании упущенного времени пока не приходится. Но мы
стараемся.

МЕДИЦИНА КРЫМА

Олег Борисович Ткаченко, врач-онколог,
заведующий отделением эндоскопии
Национального медицинского исследовательского
центра онкологии имени Н.Н. Петрова

Новые, современные технологии и оборудование всегда появляются в первую очередь в клиниках больших городов. Поэтому, набравшись опыта
первыми, мы имеем возможность передавать свои
знания коллегам из других лечебных учреждений.
Если говорить о Крыме, то отмечу сразу: что было
пять лет назад и сейчас — две большие разницы.
Ежегодно оборудованием экспертного уровня стали
оснащать больницы республики. Автоматически это
открыло докторам возможности осуществлять не
только диагностику, но и выполнять сложные хирургические эндоскопические операции. Мы здесь для
того, чтобы врачам проще было начать, легче решиться на это, увидеть различный инструментарий,
который помогает в решении этих задач.
Только что была банальная операция, но
Громов Евгений Борисович, врач-эндоскопист
Республиканского онкологического диспансера

Сегодня конференция состояла не только из лекционного материала, а проходила с обширными
практическими примерами. Направленность сегодняшней конференции – диагностика заболеваний,
встречающихся в работе врача чаще других, и которые, возможно, мы неправильно трактуем или
боимся поставить диагноз для того, чтобы ввести
какую-то системность. Врачи должны знать, как
правильно описывать то или иное состояние или
МЕДИЦИНА КРЫМА

сопровождалась тяжелым кровотечением, которое
не так просто было остановить. Нам пришлось использовать разные методы и инструменты для
его остановки. Важно, чтобы коллеги видели, какие инструменты есть, как ими пользоваться, понимали преимущества перед другими видами
инструментария.
Касательно нехватки оборудования в отделении, то
тут нужна инициатива каждого врача. Нужно доказывать руководству, что ты что-то можешь, а для лучшего результата тебе необходима техника. Когда я пришел на работу, то тоже не имел ничего подобного, что
имею сейчас. Дорогу осилит идущий. Руководство
видит твое желание работать, видит результаты и
вскоре идет навстречу твоим потребностям.
Мне всегда интересно встречаться с коллегами из
различных регионов России, потому что кроме того,
что сам делишься информацией, получаешь ее извне. У каждого врача бывают свои хитрости, придумки, и нет-нет, да бывает, что что-то интересное
находишь и для себя.
заболевание. Сегодня мы собрались, чтобы эту информацию обобщить и систематизировать, чтобы
мысль была однонаправленная.
Раньше наши встречи носили спонтанный характер, но благодаря компании «КрымМедИнформ»
мы имеем возможность ежегодно посещать конференции. Участие в таких мероприятиях позволяет
специалистам совершенствовать профессиональные навыки, расширять спектр оперативных вмешательств, дает возможность обмениваться опытом,
расширяя базу знаний в лечении онкологических
заболеваний.
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Обучение по европейским
стандартам

24-25 августа 2017 года на базе Регионального сосудистого центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А.
Семашко» состоялась образовательная программа клинико-образовательного комплекса «Stroke»
(«Инсульт») для специалистов мультидисциплинарных бригад сосудистых центров Республики
Крым и специалистов амбулаторно-поликлинического звена. Практически в полусотне субъектов
Российской Федерации специалисты, работающие в сосудистых центрах, уже прошли обучение
по данной программе. В Крыму обучающая программа прошла впервые и собрала более 150
крымских специалистов, занимающихся лечением и реабилитацией больных с инсультом.

Мультидисциплинарная программа мероприятия включала в себя рассмотрение вопросов по
диагностике, лечению и реабилитации пациентов
с церебральным инсультом. При этом, поднятые
на мероприятии вопросы, ориентированные на повседневную работу различных специалистов сосудистых отделений, были отработаны дополнительно на практических семинарах и мастер-классах,
которые продолжались в течение 2-х дней на базах
различных медицинских учреждений Симферополя.
Также программа мероприятия включала в себя
цикл лекций для специалистов амбулаторно-поликлинического звена. Были разобраны важные
вопросы по реабилитации пациентов, перенесших
церебральный инсульт, по принципам организации
помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и маршрутизации данных
пациентов.
В рамках мероприятия лекции читали: главный
внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая отделом
10

медико-социальной реабилитации инсульта НИИ
ЦВП и инсульта, заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, председатель «Союза реабилитологов
России», д.м.н. Галина Иванова, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Минздрава России по ЦФО, главный невролог ДЗ
г. Москвы, руководитель отделения диагностики и
лечения инсульта НИИ ЦВП и инсульта, профессор кафедры фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии МБФ РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, д.м.н. Николай Шамалов, профессор
кафедры анестезиологии и неотложной медицины
РМАПО, вице-президент РАСХИ, д.м.н. Александр
Шестопалов, старший научный сотрудник НИИ ЦВП
и инсульта, доцент кафедры реабилитации и спортивной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.
Андрей Суворов, старший научный сотрудник, врачневролог НИИ ЦВП и инсульта РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, к.м.н. Кетевана Мешкова, заведующая
отделением физиотерапии и реабилитации, доцент
МЕДИЦИНА КРЫМА

НОвые знания
кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, к.м.н.
Светлана
Смирнова,
заместитель главного внештатного
специалиста-невролога по логопедии КЗ СПБ, кандидат психологических наук, доцент Ирина
Балашова, к.м.н., врач-уролог,
старший научный сотрудник кафедры урологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Николай Ефремов,
член Федерального научно-клинического центра Федерального
медико-биологического агентства
России, к.м.н. Сергей Кауркин, доцент факультета психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидат
психологических наук Анатолий
Скворцов, медицинская сестра
патронажной службы СвятоДимитриевского
сестричества
Московской патриархии РПЦ
Татьяна Кравченко.
Масштабное двухдневное обучающее мероприятие для медицинских работников по современным стратегиям реабилитации
пациентов после инфарктов и инсультов открыл заместитель министра здравоохранения Крыма

МЕДИЦИНА КРЫМА

Антон Александрович Шаклунов,
отметив, что данное мероприятие очень важное и долгожданное для медицинского сообщества Крыма и в последующем
планируется проведение второго
и третьего этапов образовательной программы для специалистов мультидисциплинарных бригад Регионального сосудистого
центра и первичных сосудистых
отделений (РСЦ и ПСО).
С приветственным словом выступила главный специалист

Минздрава РФ по медицинской
реабилитации Галина Иванова и
выразила благодарность Русской
православной церкви за поддержку образовательных мероприятий для медицинских сестёр.
Она отметила, что, к сожалению,
на сегодняшний день единственным училищем, которое преподаёт официально, с официальными
программами, на современном
европейском уровне курс ухода
за пациентами остаётся училище Русской православной церкви
при Марфо-Мариинской обители.
Также поприветствовал участников заведующий отделением
экстренной нейрохирургии, врачнейрохирург клинической больницы им. Н.А. Семашко, главный внештатный нейрохирург
Крыма Валерий Александрович
Касьянов. Поблагодарив присутствующих, посочувствовал тем,
кого не было в рядах участников
конференции. «Уверен, «звёздный десант», который высадился у нас, без интеллектуального
рывка не отпустит. Я благодарен
за возможность прикоснуться к
тем знаниям, которые вы аккумулировали», — добавил он, обратившись к организаторам.
Вице-президент союза реабилитологов России, президент
фонда ЮНЕСКО по борьбе с
запрещенными
препаратами
Геннадий Алешин в своей речи
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подчеркнул, что на сегодняшний день задача реабилитологов России состоит в том, чтобы делать
все необходимое для соответствия уровня российской реабилитации международному. «Двенадцать
наших пилотных проектов, которые были осуществлены в России, и практически получили полную
поддержку международного медицинского сообщества, хотелось бы видеть работающими и в Крыму.
(С 1 сентября 2015 г. в 13 субъектах Российской
Федерации началась реализация Пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации» в соответствии с
Государственной программой развития здравоохранения до 2020 г. (Прим.авт.))
Все обучение проходило по новой европейской
модели, все прослушанные лекции были обозначены в сертификате, который медики получили по
окончании курса. Но перед началом и после курса
все специалисты прошли тестирование, которое
позволило экспертам оценить уровень знаний до
образовательного комплекса и после его прохождения. Тестирование включало в себя как теоретические, так и практические занятия, связанные
в первую очередь с лечением и реабилитацией больных с инсультом. Требования к получению сертификата выдвигались очень серьезные.
Данные тестирований будут храниться три года
12

в институте повышения квалификации, отметили
организаторы.
По окончании официальной части открытия мероприятия Министерством здравоохранения был
организован круглый стол, где со специалистами
обсуждались важнейшие вопросы реабилитации
пациентов с патологией центральной нервной системы (ЦНС), перенесших инсульт.

МЕДИЦИНА КРЫМА

НОвые знания

Шаклунов Антон Александрович,
заместитель министра
здравоохранения РК
Министерство здравоохранения является организатором данного мероприятия, идейными вдохновителями
и одними из инициаторов создания
Национальной ассоциации по борьбе с инсультом — Вероника Игоревна
Скворцова и Галина Евгеньевна
Иванова.
Это мероприятие является знаковым для нашей республики. Уверен,
уровень компетенции специалистов,
которые занимаются реабилитацией тяжелых больных, после такого

мероприятия значительно возрастёт.
Сегодня меняется подход к лечению
пациентов после инсульта. Если в
70-е годы прошлого столетия было
мнение, что пациентов с признаками
инсульта не нужно госпитализировать, а необходимо оставить дома,
обеспечить полный покой, то сегодня,
изменив подходы и начиная реабилитацию пациентов с инсультом уже
с первых часов в отделении реанимации, мы значительно увеличили
выживаемость таких пациентов. И
сейчас перед медиками стоит задача не только спасти жизнь пациента
с инсультом, но и, начав своевременную и правильную, индивидуально
подобранную реабилитацию, максимально вернуть его в привычную для
него среду.
Сейчас в Министерстве здравоохранения Российской Федерации
разрабатывается новый проект по
реабилитации, где будет представлена трехуровневая система. Также
сейчас вводится специальность врачреабилитолог. Наша задача – подготовить специалистов, которые будут
руководить
мультидисциплинарной
бригадой и заниматься реабилитацией

Корсунская Лариса
Леонидовна, главный
внештатный специалистневролог, доктор
медицинских наук,
профессор, декан
2-го медицинского
факультета,
заведующая кафедрой
нервных болезней
и нейрохирургии
Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского
КФУ им. В.И.
Вернадского.
В 2014 году мы впервые вступили на путь создания
системной помощи больным с церебральным инсультом. Церебральный инсульт — тяжелейшее заболевание, которое поражает порядка 15 млн. человек в год во
всем мире, и к огромному сожалению, очень большой
процент этих людей впоследствии не возвращаются к
привычной жизни, становятся инвалидами, теряют навыки к профессиональной и бытовой деятельности.
Вовремя начать процесс реабилитации таких больных, замечу, — не только спасать их жизни, но сохранять деятельность и возможность принимать участие
в социальной жизни, обслуживать себя, не выводить
МЕДИЦИНА КРЫМА

на различных этапах и уровнях.
Крым – всероссийская здравница.
Но здесь нужно четко разделить санаторно-курортное лечение и реабилитацию. Санаторно-курортное лечение
является реабилитацией, но третьего
этапа. Реабилитация после инсульта
особенно актуальна как для первого
этапа, который начинается с момента поступления пациента в стационар, так и для второго, когда острый
период инсульта завершен. Первый
этап у нас налажен, второй этап находится в стадии становления. Второй
этап направлен не только на то, чтобы спасти человека, а уменьшить и
предотвратить инвалидизацию, дать
возможность самостоятельно себя
обслуживать, восстановить речь, движение. Это очень важно.
Ежегодно около 7,5 тысяч крымчан
подвергаются ишемическим атакам и
инсультам. Это очень большая цифра. Из всех заболевших умирает до
20%. Инвалидизация затрагивает до
трети выживших пациентов. Поэтому
так важно применение современных,
в том числе высокотехнологичных методов лечения и реабилитации пациентов с инсультом.

из нормального существования членов семьи и социальных сотрудников — задача не только медицинская, а в первую очередь государственная. Именно
эта задача была поставлена перед медициной Крыма
в 2014 году Правительством и Министерством здравоохранения. Была принята программа модернизации
здравоохранения, которая предусматривает создание
в Крыму целой сети медицинских организаций: первичных сосудистых отделений, регионального сосудистого
центра для выполнения этой задачи. И сегодня можно сказать, что по прошествии трех лет многое сделано. Начали работать Республиканский региональный
сосудистый центр, первичное сосудистое отделение
в седьмой городской больнице и во многих регионах
Крыма. Сегодня с гордостью могу сказать, что многое
сделано, но в то же время мы только в начале пути.
Этот путь требует глубоких знаний от специалистов,
начиная от медсестер, которые должны знать, как с
первой минуты подойти к этому больному и обеспечить ему правильный, профессиональный уход, и заканчивая нашими специалистами-реабилитологами,
которые впоследствии будут учить этого больного элементарным навыкам.
Такое мероприятие невероятно важно для нас. К нам
приехали первые лица страны. Это большое событие.
Уверена, сегодня, когда мы получим глубокие знания,
поставим перед собой новые задачи, чтобы снова двигаться вперед.
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Шамалов Николай Анатольевич,
главный внештатный специалист
по медицинской реабилитации
Минздрава России по ЦФО,
главный невролог ДЗ г. Москвы,
руководитель отделения диагностики
и лечения инсульта НИИ ЦВП и
инсульта, профессор кафедры
фундаментальной и клинической
неврологии и нейрохирургии МБФ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.
Двухдневная конференция посвящена
вопросам ведения больных с инсультом
в остром периоде. Мы с коллегами здесь
собрались, чтобы обсудить вопросы лечения, реабилитации, профилактики, лечения осложнений у больных с острым
нарушением мозгового кровообращения.

Сегодня спектр представленности разных специалистов широкий. Здесь не
только неврологи, реабилитологи, инструкторы ЛФК, но и психологи, логопеды, урологи, нейрохирурги, средний медицинский персонал, поскольку инсульт
– проблема мультидисциплинарная,
требующая вовлечения огромного количества специалистов для решения проблем одного человека.
— Как оцениваете ситуацию по
реабилитации инсультных больных в
Крыму? К сведению, еще не открылся
реабилитационный центр на базе
Республиканского сосудистого
центра.
— Реабилитация – самая сложная,
актуальная часть здравоохранения не
только в Крыму, а и по стране в целом.
Но мы не можем выстроить реабилитацию, не выстроив линию самую острую
– первую помощь пациентам. Сейчас в
Крыму это и происходит, и шаг за шагом вскоре мы придем к полноценной
реабилитации. Мы не можем говорить о
полноценной реабилитации, не создав
условий для специализированной помощи в остром этапе. Все, что здесь происходит, идет по логике событий.
— В настоящее время Вы
занимаетесь вопросами организации

оказания медицинской помощи
больным с инсультом, разработкой
и внедрением новых технологий
лечения, реабилитации и
профилактики нарушений мозгового
кровообращения. Пользуются
ли крымские врачи методом
тромбоэкстракции, который Вы
успешно внедрили? Насколько
необходим этот метод, расскажите о
его сути.
— Тромбоэкстракция — процедура
удаления тромбов при инсульте, являющаяся наиболее эффективным способом лечения пациентов с ишемическим
инсультом. Это не введение препаратов, а прямое механическое удаление
тромба при помощи специальных инструментов. Ишемический инсульт вызывается тромбом, а мы его из сосуда
удаляем. Самый большой опыт в этом
плане наработан в Москве. Существует
инсультная сеть, которая позволяет этих
больных маршрутизировать на догоспитальном этапе по совершенно другим
принципам и выполнять тромбоэкстракцию в стационаре. В Крыму об этом методе знают, но пока не используют. Это
очень дорогостоящая методика, которая
на сегодняшний день не входит в тарифы ОМС.

Иванова Галина Евгеньевна,
главный специалист по
медицинской реабилитации
Минздрава России, заведующая
отделом медико-социальной
реабилитации инсульта НИИ
ЦВПиИ РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, профессор
кафедры реабилитации и
спортивной медицины РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России.
— Мы здесь не обсуждаем необходимость открытия сосудистых центров, а
обсуждаем качество оказания помощи
в открытых, созданных отделениях.

Целью первого этапа обучения является формирование новой идеологии
лечебного процесса. Это очень важно,
так как это самая тяжелая категория
пациентов, самые сложные процессы,
самые дорогие медикаменты. В рамках этого первого мероприятия ставим
перед собой задачу сформировать новую идеологию отношения к лечебному
процессу. Поставить диагноз и назначить объем терапии — дело прошлое. В
нашей ситуации перед врачом с первой
минуты стоит главная задача – максимально вернуть человека к активности.
Эта задача стоит перед каждым врачом
и здравоохранением в целом.
— Ранее Вы сказали о новой модели
оказания медпомощи, поясните,
пожалуйста, что эта за модель
и возможна ли ее реализация в
крымских реалиях?
— Я думаю, обязательно будет реализована, потому что это модель, к
которой идет весь мир. Мы вступили
в Европейское профессиональное сообщество по физической реабилитационной медицине, стали наблюдателями
врачебной палаты Европы по реабилитационной медицине, получили эксклюзивное право перевода на русский
язык соответствующих документов, которые регламентируют работу врача по

медицинской реабилитации. И хотим
познакомить с результатами нашего
труда врачебное сообщество Крыма.
— Выше Вы сказали, что в нашей
стране нет образовательных
учреждений, которые готовят
медицинских сестер в области
реабилитологии? С чем это
связано?
Думаю, что это произошло случайно,
не целенаправленно. В советском здравоохранении были санитарки – младшие медицинские сестры, до революции — сестры милосердия, в процессе
развития появились сестры с высшим
образованием. А потом закончилось
финансирование отрасли образования. И вопрос реабилитации пациентов
плавно лег на плечи родственников.
Недооценка значимости медицинского
ухода для тяжелого пациента и привело
к сегодняшним реалиям.
Сегодня каждый субъект отчитывается о том, что для реабилитации есть
все необходимое: массажист, невролог,
сестры и т.д. Все есть, а реабилитации нет. Необходимо изменение ментальности. Нужна совместная работа,
направленная на результат. Сегодня
каждый должен знать все, но делать
именно свое дело. Для этого сегодня
мы находимся здесь.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Профессионалы по

коммуникациям в сфере
здравоохранения
Подготовка и организация круглых
столов, семинаров, научнопрактических конференций
Проведение медицинских выставок
и мастер-классов
Поддержка Министерства
здравоохранения Республики Крым
Гарантия высокой посещаемости
Транспортная доступность
Начисление баллов на продление
аккредитации врачей-специалистов

Издание и популяризация
медицинского журнала в Крыму

Контактный телефон: +7(978) 111-87-43
e-mail: krmedinformmarketing@gmail.com

Здоровье граждан –
достояние республики
Дефицит кадров в здравоохранении Крыма —
общепризнанный факт. Это не только один из
самых злободневных вопросов сегодняшнего
дня, но и крайне острый, который следует решать
на основе многостороннего, многоаспектного
подхода. «Необходимо сделать труд медицинских
работников более привлекательным с
материальной стороны: повысить зарплату,
стимулирующие выплаты, решить вопросы с
жильем, предоставить ряд социальных льгот,
чтобы можно было говорить о мощном кадровом
потенциале здравоохранения», — такое мнение
озвучивают чиновники различных уровней и
рядовые врачи.
Каким образом возможно решить кадровые
проблемы крымского здравоохранения?
Своим мнением делится заместитель министра
здравоохранения Республики Крым Антон
Александрович Шаклунов.
— Антон Александрович, в Республике Крым
в последние годы объем работы медицинских
работников сильно увеличился вследствие
большого потока пациентов, а кадровый состав в
разы уменьшился. По данным министерства, не
хватает около 900 специалистов. Как Вы оцениваете
ситуацию и в чем видите ее решение?
— В настоящий момент — это проблема не только
Республики Крым, но и регионов России. Всем известно,
что с точки зрения привлекательности проживания регионы Российской Федерации неоднородны. Есть районы
Крайнего Севера, районы с низкой плотностью населения, и конечно, там с кадровым составом лечебных учреждений большие сложности. Эти районы выходят из
ситуации, например, посредством большой заработной
платы, т.е. когда муниципалитеты приглашают врачей
на некий промежуток времени, обеспечивая им высокую
оплату труда. Работая вахтовым методом, приезжие врачи имеют возможность заработать и уехать жить в другой
регион — туда, где условия для жизни наиболее приемлемы, например, с точки зрения экологической обстановки.
Крым в этом плане – на лидирующих позициях, у нас чистый воздух, мягкий климат, а средняя годовая температура выше, нежели в других регионах России. В этом плане нам есть, чем заинтересовать врачей. Единственная
сложность – высокая стоимость жилья.
После событий 2014 года, желающих, переехать на постоянное место жительства в Крым, стало больше. В результате этого произошел резкий скачок цен на недвижимость, а с введением Крымского моста в эксплуатацию,
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ситуация усугубится. Сегодня цены на недвижимость в
Симферополе приближаются к крупным мегаполисам, таким как Санкт-Петербург, Москва.
Моя точка зрения такова: в настоящий момент Крым в
части льготных условий для нужной нам категории профессий отстает. У нас нет действенных программ по обеспечению жильем врачей (кроме программы «Земский
доктор»). Поэтому дефицит врачебных кадров в сельской местности и в части курортных городов, например, в
Феодосии, в поликлиническом звене составляет 50%.
Еще столкнулись с ситуацией, когда специалисты, прибывшие из других регионов России, вскоре снова вернулись обратно. А уезжают по той самой причине, что у
нас нет возможности решить проблему с жильем. Мы не
должны этого допускать.
Муниципалитеты заинтересованы в развитии положительной обстановки своей административно-территориальной единицы. Неоспоримо, что привлекательность
муниципалитета и региона в целом зависит в том числе и
от уровня медицины. Поэтому в первую очередь необходимо создавать инструменты и механизмы, которые могли бы использовать главы муниципалитетов, тем самым
улучшая условия жизни людей своего региона.
В целом, эти инструменты можно разделить на три категории: первая категория – субъектовый уровень, вторая — муниципальный уровень, и третий, который принимается на уровне лечебного учреждения. За лечебным
учреждением остается право закрепления норм в своем коллективном договоре, о преференциях, для вновь
прибывшего сотрудника по отношению к тем, кто давно
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О наболевшем
работает – это третий уровень инструментов. Например,
коллектив может установить, что вновь прибывший сотрудник может получать увеличенные стимулирующие
выплаты в течение первого года работы. Но лечебное
учреждение в силу того, что объем финансирования не
очень большой, предложить что-то серьезное, к сожалению, не в состоянии. И это нужно учитывать.
— Какие условия или инструменты возможно
создать для привлечения специалистов на данный
период времени на уровне республики?
— Субсидирование ставки ипотечного кредитования и
частичное дополнение к первичному взносу. Вот главная
мотивация для врачей. Например, вместо традиционных
11% ставки республика может в два раза уменьшить, а
то и сделать минимальный процент на выплату кредита.
Согласитесь, это будет интересное предложение. Но в
этом случае со специалистом будет подписываться договор на десятилетний срок. В случае разрыва договора,
он должен будет возместить всю сумму. Таким образом
мы сможем закрепить врача в данном медицинском учреждении на длительный срок. Но это должна быть программа, прописанная до мелочей. Это то, что мы можем
сделать на субъектовом уровне.
Второй момент, кстати, который уже успешно реализуется в Крыму, — это программа «Земский доктор».
Для привлечения медицинских кадров в сельскую местность, врачам выплачивается 1 млн. руб., при условии
работы там не менее пяти лет. Повторюсь, программа
уже работает, в прошлом году было приглашено 50 врачей, в этом году еще 55 врачей пополнят ряды крымских
эскулапов.
Для того чтобы закрепить специалистов на местах,
министерству следует подумать о путях решения этой
проблемы. И на данный момент главная задача – создать условия, чтобы человек приезжал сразу в пригодное для жилья место. А поскольку весь жилищный
фонд находится в ведомстве муниципалитета, то им
(муниципалитетам) необходимо на своем уровне принять соответствующие программы по предоставлению
служебного жилья либо общежития. Также этот вопрос
с жильем можно решить через жилищно-строительный
кооператив – выделение участка кооперативом под индивидуальное строительство.
Например, если врач изъявил желание работать в
медицинском учреждении Крыма, а ему негде жить, то
муниципалитет может произвести частичную компенсацию съемного жилья на два года. А если он еще и в
сельскую местность приезжает, то, получая миллион, на
выделенном ему земельном участке начинает строить
дом. С таким поощрением государства так необходимый нам врач может закрепиться в Крыму навсегда. Вот
это второй уровень решения проблемы.
По 323-му закону муниципалитеты имеют право содействовать оказанию медицинской помощи, в том
числе и привлечению кадров. Если мы нормативным
документом возложим ответственность по привлечению определенного количества врачей по дефицитным
специальностям для каждого муниципалитета и составим некий рейтинг глав, то тогда руководитель региона сам решит, какие из созданных инструментов ему
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использовать. Задача министерства – определить количество необходимых врачей в данном регионе.
— Говоря о планах, нужно учитывать сроки
выполнения, как Вы считаете, когда эти планы
можно будет реализовать?
— В плане реализации проекты очень сложные.
Необходимо сосредоточить опыт, знания большого
количества специалистов, создать комиссии по разработке план-проектов. Далее общими усилиями, приняв соответствующие законы, создать нормативную
базу. В работу необходимо подключить муниципалитеты и конечно, Министерство финансов для разработки методики расчетов нормативов финансирования и
т.д. Составление нормативной базы возможно в течение года, а вот выделение средств – дело небыстрое.
Необходимо с Министерством финансов досконально
прорабатывать план действий. Это совместная работа
Госсовета, министерств, ведомств, профсоюза, методические и аналитические аспекты должны быть вынесены на обсуждение на общественных слушаниях.
Почему мы хотим через различные источники и СМИ
достучаться до специалистов и общественность?
Потому что решение кадрового вопроса зависит не
только от Министерства здравоохранения. Здоровье
пациента — это не только проблема министерства, это
государственная и всеобщая забота.
Снова вернемся к вопросу о потоке больных и огромным очередям к специалистам. Почему сложилась такая острая ситуация? В новых реалиях обращаемость
населения в медучреждения увеличилась в два раза, а
учреждения адаптированы по площади под другой поток пациентов. Ранее очень много площадей было нерационально использовано (проданы, сданы в аренду),
при этом ничего нового не строилось.
Второй момент – оборудование. Оно было изношено
и его было недостаточно. Сейчас вопрос поочередно
решается. Действенно работает Программа модернизации здравоохранения Крыма.
Программа модернизации представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление
материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современных информационных
систем и стандартов оказания медицинской помощи.
Программой модернизации предусмотрено приобретение большого количества единиц медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Крыма.
И третий момент: ранее количество врачей было
адаптировано под прежние условия, а главное – менталитет врачей был другим. Не секрет, что медицина того
времени в основной своей массе была платная. И, соответственно, врачи, которые привыкли к этому, сейчас
благополучно ушли в частные клиники. Поэтому сформировался дефицит. Нам необходимо растить свои кадры, но растить свои кадры — дело долговременное. У
нас два варианта: либо идти по этому пути, либо сейчас
же принимаем волевое решение и работаем над теми
программами, о которых я говорил выше. И если нам
удастся это организовать, то каждый врач захочет приехать жить в наш прекрасный регион и работать на благо крымчан!
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Жизнь хирурга
Однажды он (заведующий отделением) мне
сказал: «Иди, начинай операцию, я скоро
приду». Предстояла резекция желудка по
поводу рака. Вскрыв брюшную полость, я
стал выделять желудок и послал за Алексеем
Александровичем. Санитарка вскоре вернулась и сообщила: «А они оделись и ушли».
Пришлось мне самому произвести резекцию
желудка. Так он, оценив мои возможности,
бросил меня, еще не хорошо плавающего, в
воду. Больной выздоровел. Я был счастлив!»,
— пишет в автобиографической повести,
вспоминая свою первую сложнейшую операцию, величайший хирург современности, профессор онкологии, доктор медицинских наук,
Заслуженный врач и Почетный гражданин
Крыма Владимир Михайлович Ефетов.

Тогда, когда ему было двадцать пять, и его
оставили одного в операционной, когда операционная была его маленьким мирком, он не знал,
что вскоре весь мир признает его гениальность,
а основной научный интерес сфокусируется на
диагностике и лечении злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Уже потом, будучи признанным мастером своего дела,
Владимир Михайлович напишет: «Только обреченный на мучительную смерть больной раком
желудка мог побудить хирурга отважиться впервые приступить к сложнейшей по тем временам
операции — резекции этого органа».
Именно операции при раке желудка
дали ему возможность разработать
методики и технику резекций желудка и набраться необходимого опыта.
Владимир Михайлович Ефетов –
человек, о котором знает и слышал
каждый крымчанин.
О незаурядной личности, всемирно известном ученом-онкологе, талантливом хирурге и педагоге
Владимире Михайловиче Ефетове
пойдет сегодня речь.
Ефетов Владимир Михайлович
родился в Симферополе 1 января

1924 года в семье известного врача-терапевта
Михаила Самойловича Ефетова (1887—1967
гг.). В 1944 году с золотой медалью окончил
Симферопольскую среднюю школу №11. В том
же году поступил в Крымский медицинский институт, который окончил в 1949 году с красным
дипломом. После окончания вуза по распределению был направлен в город Орёл, где проработал хирургом до 1954 года.
После возвращения в Симферополь был
приглашён работать в недавно образованный
онкологический диспансер, в котором стал заведующим отделением. Он много
оперирует, ездит учиться в Киев,
Москву, Ленинград. Его учителями становятся: академик Николай
Иванович Амосов, действительный член Академии медицинских
наук СССР Николай Николаевич
Блохин,
профессор
Семен
Абрамович Холдин, старейший онколог России Александр Иванович
Раков. Осваиваются новые операции. Впервые в Крыму В.М.
Ефетовым выполнены по поводу
рака такие сложные операции как:
пульмон и лобэктомия, экстирпация

М. С. Ефетов
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и брюшноанальная резекция
прямой кишки, панкреато-дуоденальная резекция, операция
Вертгейма, резекция верхней челюсти, резекция интерилеоабдоминалис и интерскапуляторацика.
Им впервые в Советском Союзе
в 1958 году была выполнена операция по поводу рецидива рака
желудка после гастрэктомии в
пищеводно-кишечном анастомозе. Операция закончилась успешно, несмотря на то, что 53 летняя
больная была крайне истощена,
операция производилась через
задний
чрезплеврально-абдоминальный доступ под местной
анестезией. Резекция пищеводно-кишечного анастомоза сопровождалась удалением селезенки,
части печени и поперечноободочной кишки. Больная прожила
после операции три с половиной
года и умерла не от онкологического процесса.
В.М. Ефетовым в эти же годы
начато освоение новых методов
обезболивания: спинномозговой
анестезии и эндотрахеального
наркоза. Владимир Михайлович
освоил и виртуозно выполнял
спинномозговые пункции, а в
1957 году впервые в Крыму в онкодиспансере был применен наркоз в современном понимании.
Для этого Ефетовым В.М. была
разработана и предложена специальная трубка с манжеткой для

Пациентка, которой впервые в
СССР была выполнена операция по
поводу рецидива рака желудка
МЕДИЦИНА КРЫМА

интубации трахеи, описанная в
журнале «Хирургия» в 1957 году.
Благодаря усилиям Ефетова
В.М. в Крыму была фактически
создана онкологическая служба,
предложено и внедрено множество новых методов диагностики,
лечения и оперативных вмешательств. Когда в 1975 году появились первые волокнистые гастроскопы, то первым, кто освоил
фиброгастроскопию, был В.М.
Ефетов. Им разработаны новые
методики лечения рака желудочно-кишечного тракта, легких и
поджелудочной железы.
В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Пути улучшения результатов
хирургического лечения рака желудка», научным руководителем
которой выступил академик Н.Н.
Блохин (президент Академии медицинских наук СССР и директор
Всесоюзного онкологического научного центра АМН СССР). Когда
Владимир Михайлович приехал
к нему в Москву посоветоваться и узнать мнение о его работе, то Николай Николаевич сказал ему, что он очень рад, что в
Симферополе есть люди, которые так смело и агрессивно подходят к лечению рака желудка.
Назвал его своим единомышленником и предложил стать научным руководителем. В кандидатской диссертации Владимиром

Н.И. Амосов

Н. Н. Блохин

Резекция пищеводно-кишечного анастомоза
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Михайловичем описана его, а
теперь наша, методика наложения
пищеводно-кишечного
соустья, которой пользуемся и
в настоящее время. Основным
принципом наложения анастомоза является однорядный шов
на пищевод с окутыванием его
приводящей петлей. Чем меньше швов на пищеводе, тем лучше его кровоснабжение, тем
лучше результат. Процент несостоятельности составляет всего
2 на 1000 – это 0,02%.
Приоритет научных интересов Владимира Михайловича –
рак желудка и рак оперированного желудка. Накапливается
большой материал и опыт по
лечению рака культи желудка, и как оказывается потом
после литературной обработки – самый большой в Союзе.
Разработка целого направления
в онкологии по лечению рака
оперированного желудка принесла Владимиру Михайловичу
международное признание и
известность.
В 1981 году В.М. Ефетов защитил докторскую диссертацию «Опухоли оперированного желудка». В 1986 году
выпускается
монография
«Предраковые заболевания и
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рак оперированного желудка». В ней представлены результаты исследований о частоте и сроках
возникновения предраковых заболеваний и рака
оперированного желудка,
описаны изменения слизистой оболочки культи
желудка, их клинические
проявления и связь с
возникновением опухолевого роста. Освещены
особенности
местного
роста и метастазирования рака оперированного желудка. Изложены
методы диагностики, лечения и профилактики
опухолей культи желудка,
рассмотрены причины их
позднего распознавания.
На основании собственного материала представлены
методика выполнения повторных вмешательств и варианты реконструктивного этапа.
Приведены ближайшие и отдаленные результаты лечения
рака оперированного желудка.
Пятилетняя выживаемость составила 26%.
В 1981 году, благодаря усилиям
В.М. Ефетова, в Симферополе
был построен новый онкологический диспансер (ныне –
Крымский республиканский
онкологический диспансер),
которому после смерти В.М.
Ефетова присвоено его имя.
С 1982 года он возглавляет
курс, а потом кафедру онкологии КГМУ на протяжении
24-х лет. Под его руководством образуется онкологическая школа. Молодые
хирурги, которых Владимир
Михайлович набирает в новый диспансер, становятся маститыми онкологами.
«Устоявшихся хирургов переучивать сложно, – говорил Владимир Михайлович.
– Надо молодых учить сразу правильно оперировать
онкологию». Под его руководством
защищаются
кандидатские и докторские

диссертации, печатаются научные работы. В 1997 году издаются его лекции по клинической
онкологии. Скрытым голосованием студентов Ефетов В.М. неоднократно избирается лучшим
лектором Крымского медицинского университета.
Владимир Михайлович был
человеком энциклопедических
знаний, его интересовал большой круг вопросов, он знал искусство, живопись, разбирался в
классической музыке и физике,
очень любил путешествовать.
В решении сложных вопросов
обычно оказывался прав. В диспансере его называли «начальник». Не потому, что начальник
всегда прав, а потому, что его
мнение было всегда верным.
В диспансере всегда царила
атмосфера
доброжелательности, взаимопомощи, товарищества, а люди работали с
чувством высочайшей ответственности, требовательности,
нетерпимости к расхлябанности, обману, лукавству. Такие
взаимоотношения в коллективе непринужденно, спокойно и
демократично создавались и
поддерживались Владимиром
Михайловичем и в период его
заведывания отделением, и
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Мысли и афоризмы
В.М. Ефетова
Человек от Адама создан стяжателем.
Стяжательство – неотъемлемая страсть человека. Однако по страсти к стяжательству
людей можно разделить на две категории.
Одна категория – стяжатели материальных
благ. Поверьте мне, никакие деньги, никакие
материальные приобретения не принесут
вам той радости, того душевного трепета,
который вызовет публикация вашей первой,
самостоятельной научной работы…Будьте
стяжателями духовных благ, и вы будете
счастливы!
Самая скверная черта человеческого характера – завистливость. Зависть лишает
человека покоя, толкает его на подлые поступки, лишает сна и в конечном счете сокращает жизнь. Очистите свое сердце от
завистливого чувства, будьте доброжелательны, радуйтесь успехам друзей, и вы будете счастливы!

будучи профессором, и заведующим кафедрой.
С 1968 года В.М. Ефетов является членом редакционного совета журнала «Вопросы онкологии» (Санкт-Петербург, Россия), с 2000 года
– членом редакционного совета украинского
научного журнала «Онкология». С 1980 г. является членом Президиума правления Научного
общества онкологов Украины и проблемной комиссии «Онкология» Министерства здравоохранения Украины. Избирался председателем VII,
VIII и президентом X, XI и XII съездов онкологов
Украины.
На счету Владимира Михайловича более 10
тысяч хирургических операций, он вырастил когорту талантливых, высококвалифицированных
хирургов-онкологов и пользуется большой известностью и уважением в научных кругах как в
России, Украине, так и за рубежом.
Ефетов В.М. имеет более 160 научных работ,
2 монографии. В 2008 году увидела свет его автобиографическая повесть «Жизнь хирурга».
В 2003 году в день празднования 50-летнего
юбилея Крымского клинического онкологического диспансера В.М. Ефетов получил награду от Общества онкологов Украины — золотой
скальпель.
Решением Верховной Рады Автономной
МЕДИЦИНА КРЫМА

Республики Крым от 18 февраля 2004 года №8153/04 за выдающийся личный вклад в развитие
здравоохранения Украины и Крыма, создание в
Крыму одной из первых на Украине онкологических служб, внедрение новых методов диагностики, лечения и профилактики онкологических
заболеваний, плодотворную научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность,
многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм Владимиру Михайловичу
Ефетову было присвоено звание «Почетный
крымчанин».
Умер выдающийся хирург в 2013 году, на 90-ом
году своей жизни, оставив нам свои воспоминания, книги, опыт и светлую память о себе.
В автобиографической повести Владимир
Михайлович пишет: «На вопрос, доволен ли прожитой жизнью и выбором профессии, я готов ответить: доволен. И если бы мне пришлось снова
выбирать, я бы повторил свой выбор».
По материалам, предоставленным Сергеем
Владимировичем Ефетовым, заведующим
хирургическим абдоминальным
отделением Крымского онкологического
диспансера, к.м.н.
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Крымские хирурги стали
проводить уникальные операции
по лечению атеросклероза
На базе
Республиканской
больницы им. Н.А.
Семашко в отделении
сосудистой хирургии
стали проводить
уникальные для
Крыма оперативные
вмешательства по
хирургическому
лечению
атеросклероза
экстракраниальных
артерий. Отныне оно
стало доступным для
жителей республики.

Об этом рассказал главный внештатный сосудистый
хирург Министерства здравоохранения, заведующий
отделением сосудистой хирургии больницы им. Н. А.
Семашко Йовбак Владимир Михайлович. Наша беседа началась с таких слов: «Ранее подобные оперативные вмешательства проводились в единичных случаях, а пациенты в основной массе направлялись на
лечение в федеральные центры. Внедрены они были
Аркадием Левоновичем Захарьян, бывшим заведующим отделения, академиком Крымской академии наук.
Но из-за недостаточности необходимого профильного
оборудования в год проводилось всего две таких операции. Благодаря приобретению современного, дорогостоящего медицинского оборудования по программе
модернизации здравоохранения Крыма, сегодня такое
вмешательство уже не является редкостью».
Первые операции на новом оборудовании начали проводить три года назад, но уже сейчас можно с
уверенностью говорить, что вскоре такие операции
будут поставлены на поток. На сегодняшний день
специалистами сосудистого отделения успешно выполнено более 60-ти операций. Опыт проведения оперативных вмешательств, которые по праву считаются
одними из самых сложных, передавали специалисты
крупнейшего лечебно-профилактического учреждения
на юге России – НИИ Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского и лично
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заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, главный ангиохирург
Министерства здравоохранения Краснодарского края
Виноградов Р.А.
«Такого рода операции технически просты, но вместе с тем считаются одними из самых сложных. В чем
же состоит сложность? Прежде всего в том, что оперативное вмешательство производится на наиболее
важных сосудах, снабжающих головной мозг. Любая
операция — это риски развития осложнений, риски
непредвиденных ситуаций. Все зависит от ситуации,
мастерства хирурга и времени проведения операции»,
— уточняет Владимир Михайлович.
Важное место среди причин ишемической болезни
мозга занимает атеросклероз экстракраниальных артерий головного мозга, приводящий к окклюзионным
поражениям. В связи с улучшением диагностики и
благодаря развитию сосудистой хирургии в последние
годы у крымских врачей возрос интерес к этим поражениям, что позволило добиться успехов в лечении
больных, ранее считавшихся инкурабельными. Среди
всех болезней именно инсульт мозга имеет не только
огромную частоту образования, но и высокую сложность протекания, сопровождающуюся летальным исходом или инвалидностью.
«Атеросклероз – проблема очень серьезная, поэтому
МЕДИЦИНА КРЫМА

Инновация
ее необходимо выявлять на ранней стадии, чтобы получить возможность не только вовремя начать лечение, но и поменять свой образ жизни для предупреждения развития заболевания в более серьезную стадию.
Чаще всего пациент обращается к терапевту или неврологу с определенными жалобами на головные
боли и повышенное давление. Если после лечения
улучшения не наступает, такого пациента необходимо немедленно перенаправить к сосудистому хирургу.
Детальная диагностика сосудов головного мозга покажет наличие или отсутствие патологий. Сейчас мы
имеем возможность производить сканирование сосудов, делать допплерографию, ангиографию, компьютерную томограмму, т.е. расширенный спектр исследований, что позволяет выявить эту патологию (наличие
стеноза)», — добавляет заведующий отделением.
Специалисты отделения уверены, что с каждым меПересечение внутренней сонной артерии с
сяцем количество пациентов, желающих сделать таатеросклеротическими бляшками в просвете
кого рода операцию, будет увеличиваться, так как это
дает возможность не ехать в учреждения федеральных будем выполнять весь спектр сосудистых операций.
Лицензия на ВМП второго уровня позволяет выполцентров и не тратиться на транспортный трансфер.
Все пациенты, прооперированные ранее, находятся нять сложнейшие операции, такие как: хирургическая и
под наблюдением врачей отделения. Ведется анализ эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральрегистра больных, прооперированных по поводу лече- ных артерий, эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий.
ния атеросклероза экстракраниальных
Хирурги нашего отделения выполняартерий.
ют свою работу, однако сейчас возВ этом году специалисты сосудистого
никли некоторые трудности с расходотделения больницы Н.И. Семашко соными материалами, с обеспечением
вместно с кафедрой хирургических бои оборудованием, но Министерство
лезней ФПМКВК и ДПО Медицинской
здравоохранения идет нам навстреакадемии им. С.И. Георгиевского, а
чу. Процесс закупки оборудования и
также президентом Евро-Азиатской
его установки в отделении постепенно
ассоциации сосудистых хирургов и анналаживается», — завершает беседу
гиологов, членом правления Общества
Удаленные
сосудистых хирургов и ангиологов, атеросклеротические бляшки Владимир Михайлович Йовбак.
Хирургическое вмешательство по
Ассоциации флебологов России, профессором Южно-Уральского медицинского универси- лечению атеросклероза экстракраниальных артетета Алексеем Анатольевичем Фокиным на основе ис- рий предотвращает инсульт, это неоспоримый факт.
следований, проводимых ранее, издали методическое Дабы избежать этого грозного заболевания сосудов
пособие «Клинические рекомендации диагностики и
хирургического лечения облитерирующего атеросклероза экстракраниальных артерий в Республике Крым».
Как отмечают составители, издание станет подспорьем в работе профильных специалистов.
В этом году отделение сосудистой хирургии республиканской больницы получило лицензию на оказание
услуг высокотехнологичной медицинской помощи второго раздела. Второй раздел содержит перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу ОМС,
финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов.
«Мы работаем на перспективу и сейчас максимально реализуем все возможности. По окончании строительства многопрофильного медицинского центра в
Симферополе наше отделение переедет туда, где и
Восстановленные сонные артерии
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Оперирующие хирурги Йовбак В. М., Шимкус Ю. Э.

головного мозга, необходимо своевременно обратиться к врачу. Павлик Валентина Васильевна из поселка
Красногвардейского и Шепель Александр Алексеевич из
Ленинского района оказалась в числе тех, кому вовремя
была сделана такая операция в стенах сосудистого отделения. Валентина Васильевна вспоминает: «После
ангиографии специалисты подтвердили диагноз о том,
что у меня высокий процент стеноза, сужение сосудов
на 95%. Операцию нужно было делать безотлагательно. Врачи-хирурги В.М. Йовбак вместе с Ю.Э. Шимкусом
провели оперативное вмешательство. Я очень переживала, прежде чем согласилась на эту операцию, знала,
что это высокотехнологическая операция, очень сложная, с рисками осложнений. Но все обошлось. Сейчас
я чувствую себя хорошо. До операции очень страдала
из-за болей. Слава Богу, что у нас есть такие медики,
специалисты, врачи, у которых золотые руки. Всем, кто
болеет, страдает и боится, хочу сказать: тут лучшие
врачи, они вам помогут!» Александр Алексеевич попал
в больницу не первый раз. «Я лежал в своей больнице Ленинского района, но меня направили сюда, чтобы
сделать полный спектр диагностических исследований.
Тянуть было некуда, состояние ухудшалось, и мне была
назначена операция. На второй день после такой сложнейшей операции я встал и пошел. Если бы здесь не
делали таких операций, на материк бы не поехал. Я доверяю только крымским врачам, потому что здесь меня
оперировали не первый раз, и всегда операции завершались успешно. Огромное спасибо Жданюк Л.А., моему лечащему врачу и заведующему отделения, они
мастера своего дела!»
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На сегодняшний день атеросклероз
продолжает оставаться лидирующей причиной
заболеваемости, инвалидности и смертности. По
данным ВОЗ, смертность от мозгового инсульта в
развитых странах составляет 30-35 % смертности
от всех сердечно-сосудистых заболеваний. В
РФ от этого недуга умирает около 1 миллиона
человек ежегодно.
Атеросклероз – это сужение артерий,
спровоцированное появлением жировых
отложений на внутренних стенках сосудов.
В результате появляются холестериновые
бляшки, затрудняющие нормальное движение
кровотока. При сужении просвета на 70% и
более назначается хирургическая операция.
Атеросклероз сосудов головного мозга на этом
этапе можно вылечить только операционным
путем. Методы медикаментозной терапии обычно
уже не приносят желаемого результата.
Чаще всего для восстановления нормальной
деятельности сосудов используется каротидная
эндартерэктомия. Суть метода заключается в
рассечении полости артерии, удалении бляшки и
сшивании стенок методом наложения швов.
Атеросклероз является самой частой причиной
ишемического синдрома, приблизительно 2/3
больных имеют поражения брахиоцефальных
артерий атеросклеротического генеза. Мужчины
поражаются в 4 раза чаще, чем женщины. Возраст
наибольшего числа больных 50-60 лет, реже
30-40 лет. Семеро из десяти человек умирают по
причине закупорки артерий сердца или мозга.
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День семьи, любви и верности
масштабно отпраздновали в
столице Крыма

День семьи, любви и верности с каждым годом становится все более популярным
в нашей республике. Во многих городах празднество стало уже традиционным
и отмечается с размахом и помпой. В этом году жители Симферополя, как и в
предыдущие годы, приняли активное участие в городском празднике.
Традиционно празднества начались в Детском
парке с семейного крестного хода, инициированного Симферопольской и Крымской епархией. Процессия прошла от Детского парка до
закладного камня будущего памятника Петру и
Февронии. По завершении крестного хода состоялся молебен, который провел митрополит
Симферопольский и Крымский Лазарь на месте
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закладки памятника святым. В мероприятии приняли участие представители власти, духовенства, а также симферопольцы и гости крымской
столицы.
К полудню празднование плавно перебралось
в парк имени Гагарина, где у известной парковой скульптуры «Три грации» развернулось основное действие праздничного мероприятия. А в
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ВАЖНОЕ событие
День семьи, любви и верности ежегодно празднуется в России 8 июля. В этот день
Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые
издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. История любви святой
супружеской пары описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».
разных частях парка проходили самые интересные конкурсы и мероприятия.
Конкурс «Ползунки-2017» стал главным спортивным состязанием этого дня. Участники – малыши
до одного года. Это была нескончаемая феерия
эмоций и удивительных встреч. Организатором
мероприятия выступил детский центр «Семья от
А до Я». За звание самого быстрого младенца боролись 36 участников.
Все начиналось не по-детски серьезно. Родители
и малыши задолго до официального открытия собрались у праздничного шатра и активно готовились к состязаниям, осваивая дорожки, а взрослые
разъясняли своим чадам суть действий. Главной
задачей для каждого малыша было преодоление
четырехметровой дистанции на мягком коврике
ползком. И уже до начала мероприятия малыши
показывали свою спортивную подготовку, собирая
вокруг себя все больше зрителей.
Начало мероприятия ожидали все с большим
нетерпением – ведь только раз в год можно увидеть такое необычное действо. Членами жюри состязания стали: президент благотворительной организации «Будем Милосердны» Нонна Бахарева,
руководитель межрегиональной общественной
организации «Русское единство» Елена Аксенова,
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директор компании «КрымМедИнформ» Наталья
Железко, директор компании «Экотерм-Крым»
Алексей Тимченко, которые тщательно следили
за успехами малышей.
И вот долгожданное начало. Малыши, разбитые
на группы по возрастам, у стартовой черты. Дан
сигнальный свисток, и детки, живо подбадриваемые родителями и зрителями, поползли. Не обошлось и без курьезов, когда малыши на середине
дистанции вдруг решали, что назад ползти гораздо интереснее. Под общий хохот и подбадривание
малыши возвращались на дорожку.
Судьи на таком серьезном состязании соответствуют важности мероприятия. Человек, контролирующий ход спортивного состязания, Андрей
Шарков, президент Федерации армспорта Крыма.
Он следит за соблюдением правил на чемпионатах республиканского, российского и международного масштаба. Хотя рефери и был строг, но
казалось, что болел за каждого по отдельности.
«Проигравших нет, победили все! А главная награда – семейное единение», — говорит Андрей
Шарков, бессменный судья данного мероприятия.
«Семь лет мы проводим это мероприятие.
Готовится к этому празднику вся семья: мама, папа
и бабушки с дедушками. Все усердно тренируют
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малышей к состязанию. Готовят командную форму
и забавную амуницию для своего малыша, рисуют плакаты и зазывают всю родню болеть за юного
чемпиона. Сегодня малыши получат первый в своей
жизни диплом.
Такие мероприятия объединяют семью. На нашем
празднике проигравших не будет. Все будут победителями. Абсолютно все получат призы», — отмечает
руководитель проекта, президент благотворительного фонда «Будем Милосердны» и учредитель детского центра «Семья от А до Я» Нонна Бахарева.
Главная цель праздника – объединение семьи,
популяризация семейных ценностей и своих традиционных праздников. Насколько этот праздник является альтернативой навязанным западным, можно судить уже сейчас. Огромное число молодёжи,
присутствующей на празднике, и есть явное тому
подтверждение.
«Праздник является частью нашей культуры. Я
считаю, что у нас достаточно хороших праздников,
наших,традиционных, которые мы должны подхватить, проводить и научить этому наших детей. Этот
праздник – достойная альтернатива», — прокомментировала член жюри и организатор мероприятия
Нонна Бахарева.
Чемпионат для малышей «Ползунки-2017» проводится с 2010 года. Веселые старты стали традицией
и любимым праздником для малышей и родителей.
А сегодняшняя дата — это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о
своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому ему так легко шагается по стране. Выйдя из церковного календаря, он
готов постучаться в каждую дверь.
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Не нужно искать в себе
силы, они есть у каждого
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Благотворительность
«Это овал, а это круг», – ведя пальчиком по
рисунку, говорит малыш. Эти звуки похожи
на слова, но пока их понимает только мама.
«Ему недавно зашили расщелину в небе,
и теперь он может изъясняться. Раньше
у нас были проблемы с коммуникацией,
но сейчас день ото дня окружающие все
больше его понимают», – рассказывает
Алена Ширяева, мама пятилетнего Ромы.
Сегодня за плечами ребенка огромное
количество операций, он еще многое не
может сам: уверенно ходить, хорошо
разговаривать, ему еще предстоит не
одна операция. Но, несмотря на это, он
очень живой, игривый и обаятельный
мальчик. У Ромы редчайшее генетическое

заболевание – синдром Эскобара
(множественных птеригиумов), которое
проявляется врожденными аномалиями
нижних конечностей, искривлением
позвоночника, деформацией коленных и
тазобедренных суставов.
«Он не больной, а особенный», –
говорит мама. Тут же вклинивается в
разговор малыш, показывая маме на
белочку, которая любопытным взглядом
осматривает происходящее, спустившись
с ветки. «Он ничем не отличается от своих
сверстников, болезнь не поражает отделы
мозга, умственная способность у него
развита хорошо», — поясняет мама.

Диагноз Ромы для крымских врачей оказался исключительной редкостью, а для родителей
– неожиданностью.
На протяжении девяти месяцев счастливая семья Ширяевых с нетерпением ждала первенца.
Мама ходила на все консультации по месту учёта,
делала все необходимые скрининги при беременности, которые дают необходимую информацию о
риске возможных генетических отклонений и прочих патологий в развитии ребенка. Но при рождении ребенка родители внезапно столкнулись
с серьезным испытанием – тяжелой врожденной
болезнью ребенка.
«Беременность отходила замечательно, о том,
что ребенок особенный, мы узнали в момент рождения. Во время беременности все показатели
были в норме, на УЗИ исследовании физические
недостатки не визуализировались. Когда он родился, по перешептыванию, я сразу поняла, что
что-то не так».
Спустя некоторое время, собравшиеся на консилиум врачи подтвердили диагноз. На этапе
пренотальной ДНК-диагностики такой синдром
не рассматривается, так как маркеров не существует. Узнать об особенностях развития плода до рождения не представляется возможным.
Молекулярно-генетическая причина синдрома
Эскобара – мутация в гене CHRNG. Ребенок унаследовал по одному рецидивному гену от родителей, произошла поломка во второй хромосоме,
из-за чего мутировал один из генов. Вероятность
рождения такого малыша у родителей была мала.
Но это случилось. В Крыму он единственный, в
России зафиксировано еще несколько подобных
случаев.
«Это был шок. Диагноз был полной неожиданностью. Я месяц плакала. Потом пришло осознание:
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кто ему поможет, кроме нас, и мы начали действовать», — вспоминает мама.
После выписки из роддома семья озадачилась
лечением малыша. Врачи рекомендовали только симптоматическое лечение, так как помочь
были не в состоянии. Из-за тянущих крыловидных складок (птеригий) на шее у Ромы образовалась деформация головы. Также наблюдались
дополнительные кожные складки треугольной
формы вдоль боковых поверхностей шеи, в подколенных ямках; сгибательная контрактура в
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проксимальных межфаланговых суставах пальцев кисти, птоз обоих век, расщелина мягкого и
твердого неба. Врачи разводили руками и говорили, что нужны более квалифицированные
специалисты.
«В Крыму нам вообще ничем не помогли, поэтому мы поехали в киевский «ОХМАТДЕТ». Но и там
врачи оказались бессильны. Мы были в отчаянии.
Помог случай. Профессор из Евпаторийского военного детского санатория им. Е.П. Глинки, где мы
проходили лечебно-реабилитационную программу, посоветовал обратиться в детскую больницу
Филатова в Москве. Это и послужило толчком,
ведь до этого даже советом никто не мог помочь»,
— рассказывает мама Ромы.
После молекулярной генетической диагностики и ряда других исследований семья Ширяевых
была направлена в Санкт-Петербургский научнопрактический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов
имени Г.А. Альбрехта. Вел Рому заведующий отделением А.А Кольцов, врач травматолог-ортопед, детский хирург, кандидат медицинских наук
и И.В. Шведовченко, высококвалифицированный
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специалист, владеющий всеми современными
методами
реконструктивно-восстановительной
хирургии и микрохирургии, руководитель научнопрактического центра.
«В Центре нам сделали исследования, которых
никогда не делали. И самое худшее подтвердилось – очень короткие сосудисто-нервные пучки,
проходящие по низу птеригиумов, а не внутри
конечности, что требовало особого внимания в
пластике артерий и вен ног. Натянутый, как проволока, седалищный нерв и не давал ребенку выпрямить ножки. Но врачи взялись за операцию,
сказали, что будет не быстро, что предстоит множество этапов. Но надежда на то, что он встанет
на ноги есть. Это было огромным счастьем для
нас», – продолжает Алёна Ширяева.
Приехав в Симферополь, семья стала активно
собирать документы на выделение квоты. Это заняло много времени, и когда через полгода квота
на проведение оперативного вмешательства на
правую ногу была выделена, родителям посоветовали обратиться во Всероссийский благотворительный фонд «Русфонд» с целью сбора средств
на операцию левой конечности. Вторая операция
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Благотворительность
была необходима для нормального развития ребенка. Партнером «Русфонда» в Крыму является
благотворительный фонд «Будем Милосердны»
Нонны Бахаревой. При содействии этой организации родители смогли собрать необходимую
сумму. «Спасибо благотворительному фонду за
содействие на том этапе, а также людям, которые помогли собрать необходимую сумму достаточно быстро. Благодаря их усилиям мы смогли
провести оперативные вмешательства. Если
вы будете ждать квоты, это займет очень много
времени, а благотворительные фонды помогут, и
ребенок быстрее встанет на ноги, — советовали
нам. – Первая операция была очень волнительной, но прогнозы были хорошими. Операцию
провели, надели аппарат, — продолжает мама. –
Послеоперационный период был очень тяжелый,
Рома постоянно пытался сорвать аппарат, плакал,
температурил. Проходили три месяца в аппарате
Илизарова, и нога вытянулась. Через три месяца сделали вторую операцию – сняли аппарат и
сделали остеотомию – операция по пересечению
кости для исправления деформаций (искусственный перелом), в данном случае бедренной кости,
после закрепили спицами и наложили гипс на
шесть недель».
Через некоторое время сделали операцию на
вторую ногу, которая оказалась гораздо сложнее
первой. «С левой ноги удаляли 2 сантиметра бедренной кости. За пять месяцев ношения аппарата кости ослабли, и во время операции они стали
крошиться под инструментами хирурга», — вспоминает мама Ромы. – Сейчас идем от главного
ко второстепенному. Главное — ноги. Чтобы сын
ходил полноценно, необходимо сделать еще несколько операций. Далее будут удалять птеригиумы шеи. В Москве в отделении челюстно-лицевой
хирургии сказали, что можно исправить и птоз –
опущение верхних век. Сейчас веко не закрывает зрачок, зрение нормальное. Поэтому глаза не
трогаем. Это эстетическая часть, не самая главная. Для нас важнее исправить сколиоз третьей
степени. Предстоит три года носить корсет. Если с
ножками разберемся, вероятность того, что спина
выровняется – высока», — продолжает Алена.
Психологи отмечают, что основная масса семей
с детьми-инвалидами делится на три группы: пассивные, активные и рациональные. Третья группа
родителей готовы преодолеть любые препятствия,
они постоянно ищут специалистов, испытывают
новые методики лечения, готовы на любые траты
в поисках самых современных препаратов, они
не боятся операций и процедур. Семья сохраняет широкий круг общения, продолжает вести активную социальную жизнь. Именно такова семья
Ширяевых, и состояние ребенка отнюдь не вызывает отчаяние, наоборот, они полны сил и энергии
продолжать помогать Роме «вставать на ноги».
МЕДИЦИНА КРЫМА

«Я думаю, у каждого родителя есть внутренние
силы. Я приняла ситуацию и просто двигаюсь
вперед. Если опустим руки, никому от этого легче
не будет»,— говорит мама Ромы.
После череды операций Рома долгое время носил гипс и даже с пятью спицами в ногах пытался
ходить, держа маму за ручку. Сейчас на нем ортопедические тутора, поддерживающие его колено.
Он уверенно стоит и ходит. Рома очень подвижный и старательный, может долгое время перебирать пазлы, строить замки с папой. «Он очень
понимающий. Я горжусь этим. Когда сделали операцию на небо, он не мог есть твердое, но не капризничал, не отказывался от такой еды. Со временем Рома будет разговаривать хорошо, многое
уже получается. Он старается объясняться, и уже
стали выскакивать слова.
Сейчас есть некоторое недопонимание с
Фондом социального страхования. Когда сняли
все приспособления, мы должны были встать в
аппарат, фиксирующий нижние конечности и туловище. Этот аппарат мы ждем уже год, он стоит
около 300 тысяч. Сами мы его не можем купить,
ФСС тоже не дает, объясняя это тем, что некоторые его еще с 2015 года не получили. Аппарат
крайне необходим, и я уверена, нам снова придут
на помощь благотворительные фонды!»
Рома Ширяев уже перенес шесть операций, еще
предстоит множество, родители малыша не теряют надежду на его полное выздоровление, ведь
для этого есть все показатели. «Мы настроены
оптимистично. Силы в себе не ищешь, они просто
есть», — заключает Алёна Ширяева.
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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:
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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.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Конференция РОАГ с успехом прошла в Крыму

11 октября в Симферополе состоялась региональная образовательная
конференция Российского общества акушеров – гинекологов
Российский
национальный
исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова при
поддержке Координационного совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Российского общества акушеров-гинекологов и Министерства здравоохранения
Республики Крым во второй раз организовал масштабную образовательную конференцию для врачей акушеров-гинекологов, врачей общей практики, урологов
и неонатологов нашей республики. Длительность конференции была рассчитана на один день, и он был
насыщен докладами, лекциями и мастер-классами.
Всего в конференции приняло участие 210 акушергинекологов, в том числе и врачи смежных специальностей. Конференция объединила опыт и практику,
рассматривая их сквозь призму трансляционной медицины, поэтому привлекла внимание как клиницистов,
так и исследователей, занимающихся фундаментальной наукой. Участие в конференции — это уникальная
возможность познакомиться с новыми тенденциями в
области акушерства и гинекологии, – единогласно высказывали свое мнение участники мероприятия.
С докладами выступили сотрудники Российского
национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова, которые затронули
научные и практические вопросы лечения различных
гинекологических заболеваний, невынашивания беременности, прегравидарной подготовки и проведение
вспомогательных репродуктивных технологий, таких
как экстракорпоральное оплодотворение.
Конференцию открыл заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Александрович
Шаклунов. Поблагодарив присутствующих за участие,
организаторов и лекторов за желание донести новые знания, коснулся острых и наболевших вопросов
крымского здравоохранения: «Государством уделяется огромное внимание репродуктивной медицине,
МЕДИЦИНА КРЫМА

т.к. на сегодняшний день исчерпаны возможности
быстрого влияния на демографические возможности
населения.
К счастью, в Крыму идет тенденция снижения смертности населения от острых нарушений мозгового кровообращения. Сегодня мы смогли сделать то, чего не
могли ранее – научились правильно лечить инсульты.
Медицина Крыма за три года шагнула далеко вперед.
Это происходит и с репродуктивной медициной».
С напутственными словами для участников конференции также выступили главные внештатные специалисты по акушерству и гинекологии Регушевский
Святослав Евгеньевич и главный специалист по репродуктивному здоровью Лившиц Игорь Владимирович.
Конференцию РОАГ возглавляла Юлия Эдуардовна
Доброхотова, один из ведущих ученых и практиков
России и мира по ведению беременности высокого
риска, специалист высокого класса по лечению заболеваний, связанных с репродуктивным здоровьем.
«Каждая встреча — это взаимообогащение. Хотела
выразить Вам признательность за участие, за то, что
всегда рады нас видеть». Также Юлия Эдуардовна от
имени директора научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова
Минздрава России, академика РАН Сухих Геннадия
Тихоновича поблагодарила участников и пожелала
плодотворной работы, смелости в суждениях и высказываниях при обсуждении лекционных тем.
По окончании мероприятия все участники, ответив
на вопросы тестирования, получили свидетельства
установленного образца с шестью кредитными баллами, соответствующими программе НМО.
После окончания конференции ее участники выразили желание в следующем году снова встретиться
на конференции РОАГ и познакомиться с новыми интересными научными докладами и исследованиями
ученых.
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Юлия Эдуардовна Доброхотова, д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки
и техники, заслуженный врач РФ
Тематику конференций мы всегда обсуждаем с главными
специалистами, главными репродуктологами и акушер-гинекологами. Они знают проблемы региона изнутри, с которыми
сталкиваются чаще пациенты и врачи. И мы их обсуждаем,
учитываем пожелания, рассказываем свое видение тематики.
На этой конференции мы рассматривали вопросы прегравидарной подготовки, вспомогательных репродуктивных технологий, новых подходов, технологий. Это наиболее быстро
развивающаяся отрасль. А также вопросы по акушерским
Игорь Владимирович Лившиц,
главный внештатный специалист
Минздрава РК по репродуктивному
здоровью, доцент кафедры
акушерства, гинекологии и
перинатологии Медицинской
академии им. С.И. Георгиевского,
член Ассоциации акушеровгинекологов РК, УАРМ и ESHRE
Это вторая конференция и посвящена
она проблемам невынашивания беременности и преждевременным родам. К
сожалению, с каждым годом проблема
бесплодия становится все актуальней.
В России каждая шестая супружеская
пара страдает бесплодием и нуждается
в высокотехнологичной медицинской помощи, такой как ЭКО. Именно поэтому
нами была выбрана эта тематика, т.е.

лечение заболевания вспомогательными
репродуктивными технологиями и дальнейшим ведением этих пар. Процедура
ЭКО в Крыму проводится, в том числе из
средств ОМС, как и во всех регионах РФ.
На текущий год государством было запланировано 350 квот на Крым. И судя по
количеству увеличившихся обращений
со стороны врачей первичного звена, мы
перед МЗ и ТФОМС будем ставить вопрос о выделении большего количества
квот.
В Крыму до 20% супружеских пар,
страдающих бесплодием нуждающихся
в процедуре ЭКО. По приблизительным
подсчетам потребность населения около
1000 -1200 процедур в год. Сейчас около
2000 пациентов с бесплодием наблюдаются в учреждениях здравоохранения. В

Святослав Евгеньевич Регушевский, главный
внештатный специалист по акушерству и гинекологии,
заведующий родильным отделением перинатального
центра
Правительством РФ поставлена задача повысить рождаемость тем семьям, которые не имеют возможность родить
малыша, дать им такую возможность. Основная направленность этой конференции – вспомогательные репродуктивные
технологии. В настоящее время очень много женщин позднего
репродуктивного возраста, которые достигнувши определенных высот, решили обзавестись потомством, но по различным
причинам сделать этого не могут.
Уровень врачей акушер-гинекологов Крыма очень высок.
Мы всегда стремились получать самые свежие знания о новейших разработках и технологиях, посещали огромное количество образовательных программ, знакомы со всеми европейскими протоколами лечения гинекологических практик.
Повторюсь, уровень наших врачей достаточно высок, это
отмечают приезжающие сюда на конференции преподаватели и лекторы. Наш медицинский институт всегда отличался высоким уровнем преподавания, у нас сильные кафедры
Антон Александрович Шаклунов,
заместитель министра
здравоохранения РК
Любая информация имеет свойство
устаревать, и распространённые ещё
пять лет назад идиомы могут оказаться
совершенно неактуальными на данный
момент. Врач — профессия, требующая
постоянного обновления и приобретения
новых знаний. Врач учится всегда, поэтому сегодняшняя конференция — это путь
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осложнениям: преждевременные роды, преждевременный
разрыв плодных оболочек, иммунизация, воспалительные заболевания. То есть то, что, действительно, волнует крымских
врачей.
Мы знаем о достижениях крымских врачей. У вас очень низкие показатели по материнской и младенческой смертности.
Безусловно, новейшие разработки приходят в Москву раньше, но между вами и нами промежуток небольшой. Вы, действительно, хорошо оснащены. Поэтому сюда мы приезжаем,
чтобы поделиться опытом, как работать с аппаратурой экспертного класса, знакомим с новыми разработками. Чтобы те
технологии, которые у нас, поскорее внедрялись здесь. Такие
встречи, уверена, будут традиционными и значительно расширятся, нежели в предыдущие два раза.
сегодняшнем моем докладе я буду говорить о том, что мы можем влиять на то,
что измеряем. К сожалению, статистика
наблюдений пар с бесплодием в нашей
стране традиционно с былых времён
хромает: пары не обращаются к специалистам, врачи не выставляют диагноз,
т.к. возможности лечить эту болезнь
адекватно раньше не было, диагноз расплывался среди хронических воспалений и т.д. Мужское бесплодие – это отдельная тема для разговора. А мужское
бесплодие у нас – это единичные случаи.
Хотя во всем мире считается, что 30-40%
причины бесплодия заключено в самой
паре. Поэтому точную потребность подсчитать сложно. 1900 случаев ЭКО в регионе – целевой показатель. Сейчас мы
выполняем 800 – 900 программ.

акушерские, гинекологические, очень серьезная школа акушерства и гинекологии.
Если говорить о недоношенных детях – сегодня решение
по ним однозначное. Зачастую большинство недоношенных
детей имеют проблемы с качеством жизни, среди них уровень инвалидизации достаточно высок, и признаюсь, бытуют
различные мнения по поводу нужности или ненужности выхаживания таких детей. Задачи, которые ставят все ведущие
клиники,– это не только добиться выживания, но и благоприятного дальнейшего развития маловесных детей. Как бы мы не
хотели, частота преждевременных родов почти не меняется,
несмотря на усилия врачей. Ни наши попытки, ни существующие технологии предотвратить их не могут. Но мы можем
улучшить технологии выхаживания таких детей. Это тот резерв, который позволяет получить здоровых пациентов. Дети
с массой чуть меньше или чуть больше килограмма – это потенциал. 80% таких детей – абсолютно здоровые дети. Если
10 лет назад дети до 950 грамм считались выкидышами, то
теперь, если они были правильно пролечены нами, обласканы родителями, они полноценные члены общества и ничем не
отличаются от сверстников.

к самосовершенствованию, она позволит
повысить профессиональную компетентность каждого присутствующего.
В настоящее время фондом ОМС объемы доведены до 350 случаев по оказанию услуг ЭКО. На сегодняшний день
объемы подходят к концу, и уже 78%
выполнено. Мы дополнительно добавим определенное количество случаев,
посчитаем, какая была динамика, чтобы обеспечить потребности населения

Крыма. Уже в этом году направлений на
услугу выдано больше, около четырехсот. И именно сегодняшняя конференция
пропагандирует, благодаря вам, журналистам, процедуру ЭКО для тех, кто уже
потерял надежду стать родителями. ЭКО
— безопасный, эффективный, реальный
способ завести собственного ребенка.
Один случай у нас стоит 110 тысяч рублей, ожидание процедуры составляет
не более 2-х месяцев.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Государственное унитарное предприятие Республики Крым

«Поликлиника медицинских осмотров»
Предлагает пройти
предварительный
или периодический
медицинский
осмотр работникам,
занятых на работах с
вредными и опасными
условиями труда.

Основные виды деятельности:
проведение периодических и предварительных медицинских
осмотров,
проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров,
проведение шоферских медицинских комиссий,
проведение медицинских комиссий
для получения разрешения на
оружие,
лабораторные и функциональные
исследования.

Воронов Роман Владимирович,
главный врач ГУП РК «Поликлиника
медицинских осмотров»

ГУП РК «Поликлиника медицинских осмотров»
является подведомственной организацией
Министерства здравоохранения Республики
Крым и успешно существует на рынке
медицинских услуг уже 21 год. За время работы
прочно укрепила свои позиции лидера, стала
узнаваемым и востребованным медицинским
учреждением республики.
Коммунальное предприятие «Городская
хозрасчетная поликлиника профосмотров»
организовано в 1996 году Симферопольским
городским Советом народных депутатов с целью
оказания услуг предприятиям, организациям,
учреждениям, в том числе бюджетным, и
населению по проведению обязательных
медицинских осмотров на профессиональную
пригодность и отсутствие заболеваний,
несовместимых при работе. С 21 января 2015
года учреждение перерегистрировано в ГУП РК
«Поликлиника медицинских осмотров».

Структура:
— отделение медицинских и профилактических
осмотров;
— клинико-диагностическая лаборатория;
— флюорографический кабинет;
— кабинет предрейсового/послерейсового
осмотров для водителей ТС.

В поликлинике также можно получить:
справку формы 086/у;
медицинское заключение кандидатам на
должность водителя и водителям транспортных
средств;
медицинское заключение для получения
лицензии на оружие;
медицинскую справку для посещения бассейна;
медицинское заключение формы 001-ГСУ для
поступления на госслужбу;
медицинское освидетельствование кандидата
на должность судьи;
медицинское освидетельствование
иностранных граждан с выдачей заключения.
Адрес:
295006 Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 19
Телефон (приемная гл. врача): +7 (3652) 273 539
Телефон регистратуры: +7 (3652) 600-295
E-mail: zvitosmotr@mail.ru
Адрес сайта организации: rkprofosmotr.ru

IV медицинский конгресс

«Актуальные вопросы
врачебной практики»

5-8 сентября в городе Ялта состоялся IV медицинский
конгресс «Актуальные вопросы врачебной практики».
Уникальное по своей структуре и задачам мероприятие собрало более 2000 специалистов из всех регионов
России. В их числе главные врачи, руководители структурных подразделений и практикующие врачи лечебно-профилактических и амбулаторно-поликлинических
учреждений, руководители и представители санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, ведущие
специалисты в области курортной и восстановительной медицины, реабилитации, лечебной физкультуры,
руководители и специалисты научных центров, научно-исследовательских институтов, образовательных
учреждений.
Организаторами
мероприятия
выступили:
Министерство здравоохранения Республики Крым,
Департамент
здравоохранения
г.
Севастополь,
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, Министерство
курортов и туризма, Научно-курортный совет
Министерства курортов и туризма, Общественная
организация
«Крымское
научное
терапевтическое общество», Ялтинский медицинский колледж.
Официальный информационный партнер – компания
«КрымМедИнформ».
В этом году конгресс носил уникальный характер –
единовременно в рамках мероприятия работало 16
секционных групп по разным направлениям. Четыре
дня подряд врачи изучали вопросы клинической лабораторной диагностики, актуальные вопросы педиатрии
и неонатологии, терапии внутренних болезней, психиатрии, неврологии и реабилитации, инфектологии и эпидемиологии, современные аспекты аллергологии-иммунологии и пульмонологии, акушерства и гинекологии
и многое другое. Полтора десятка семинаров прошли
с огромным успехом. Также проходили конференции,
круглые столы, мастер-классы, работала выставочная
экспозиция медицинской техники, оборудования, инновационных технологий в области медицины.
Задача конгресса состояла в том, чтобы на основе теоретических материалов научно-практической конференции, решения ситуационных задач и представления
современных алгоритмов сформировать у врачей знания по новейшим аспектам медицинской науки.
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С приветственным словом выступил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко: «Я рад приветствовать участников четвертого медицинского конгресса и от имени Министерства здравоохранения
Республики Крым поздравляю вас с этим значимым
событием. Чрезвычайно насыщенная повестка и солидный состав участников позволяют говорить о конгрессе,
как об одном из авторитетных в нашей стране форумов
в сфере медицины. В прошлом году на площадке форума встретились десятки экспертов, чтобы обсудить
самые актуальные вопросы врачебной практики и обменяться опытом, сегодня спектр рассматриваемых вопросов гораздо шире. В рамках конгресса проводятся
открытые содержательные дискуссии по широкому кругу актуальных проблем развития врачебной практики.
Предлагаются новые идеи и подходы к решению наиболее острых вопросов, которые ставит перед нами современная медицина. Этот форум уже стал своеобразным символом объединения врачей, их солидарности
во имя самого главного – сохранения здоровья и жизни
человека. Уверен, что и нынешний конгресс пройдет в
рабочей, конструктивной обстановке обмена мнениями
и предложениями, которые помогут в решении непростой и чрезвычайно важной задачи – обеспечения высокого уровня здоровья граждан нашей страны».
Также к участникам конгресса обратился директор
Департамента здравоохранения города Севастополя
А.Ю. Бахлыков: «Здоровье нации – это путь к успеху
любого государства. Я надеюсь, что широкий обмен накопленным опытом и знаниями между ведущими специалистами в этой области, открытое и всестороннее
обсуждение актуальных вопросов педиатрии и неонатологии, терапии внутренних болезней, новых возможностей клинической лабораторной диагностики и других важных медицинских тем будут полезны и крайне
необходимы для каждого врача и помогут усовершенствовать в целом систему здравоохранения нашего
региона».
Конгресс прошёл на очень высоком уровне, в соответствии с современными международными стандартами.
Важно, что полученную информацию можно применять
в повседневной практике. А значит, встречи были действительно полезными. Таковым было мнение, высказанное многочисленными участниками мероприятия.
МЕДИЦИНА КРЫМА

«Просветить» Крым.

Лучевая диагностика республики.
История и личности

В 1895 году Вильгельмом Конрад Рентгеном было
сделано открытие, значимость которого трудно
переоценить. Открытие рентгеновских лучей –
одно из величайших медицинских достижений
современности.
Крымская научная школа рентгенологов берет
свое начало в Таврическом университете, города
Симферополь (1917 г.). После организации в
1931 году Крымского медицинского института
преподавание рентгенологии до 1953 гога
осуществлялось на кафедре пропедевтики
внутренних болезней врачами-рентгенологами
Е.Я. Немчиновым и В.М. Сахаровой. В 1953
году был выделен самостоятельный курс
рентгенологии и курс медицинской радиологии.
Активная работа ассистента А.А. Ловчикова во
многом способствовала ускорению процесса
МЕДИЦИНА КРЫМА

появления кафедры рентгенологии и медицинской
радиологии. Кафедра рентгенологии и
медицинской радиологии была основана в 1960
году, заведовала кафедрой доцент Н.Н. Грановская.
С 1967 года и по настоящее время, уже 50
лет, кафедрой рентгенологии и медицинской
радиологии руководит выдающийся ученый и
педагог профессор Алексей Иванович Крадинов.
Помимо кафедры на протяжении 40 лет Алексей
Иванович является председателем Крымского
научного общества рентгенологов, радиологов и
специалистов ультразвуковой диагностики. Свою
врачебную, научную и педагогическую работу все
30 лет совмещал с административной работой
в должности декана лечебного факультета, что
по праву позволяет назвать его наставником
нескольких поколений крымских врачей.
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О крымской школе рентгенологов, кафедре, о
вкладе в развитие крымской рентгенологии
пойдет речь в статье, посвященной врачу,
ученому, декану Алексею Ивановичу Крадинову.
Алексей Иванович Крадинов, доктор медицинских
наук, профессор, автор более 300 публикаций
(большинство из них в профессиональных
изданиях, 10 методических рекомендаций и
учебно-методических пособий, 5 из которых в
зарубежных изданиях). Научный руководитель
успешно защищенных 5 докторских и 12
кандидатских диссертаций. «Заслуженный
деятель науки АРК», «Заслуженный деятель
высшей школы УССР», лауреат ордена «Гордость
радиологии Украины», серебряной медали В. К.
Рентгена Европейской ассоциации радиологов.
В Украине только двое врачей были награждены
такой медалью.

На вопрос, что вы считаете своим большим профессиональным достижением, Алексей Иванович
скромно отвечает: «Трудно однозначно ответить
на этот вопрос. Я могу говорить о своих успехах в
сфере диагностики, педагогической работы в университете, в котором тружусь более полувека, деканате лечебного факультета, которым руководил
30 лет и многое сделал, чтобы лечебный факультет
был основой университета. Благодаря успехам лечебного факультета, институт входил в десятку лучших вузов СССР (из 93 медицинских институтов),
а в десятке был пятым. В Украине выпускники «лечебного», который сейчас называется «ПЕРВЫМ
МЕДИЦИНСКИМ», по результатам министерского
лицензионного экзамена (КРОК-2) занимали I место
среди выпускников 18 медицинских университетов
Украины».
Профессор Крадинов Алексей Иванович умел
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мобилизовать на успешную работу в университете
как коллег-профессоров, так и студентов.
Главным на факультете была ответственность
каждого сотрудника перед своей профессией, коллегами, студентами, перед теми, кто придет после
нас, перед делом, которому мы служим, которому
посвятили свою жизнь.
Алексей Иванович всегда с благодарностью упоминает своих наставников, коллег, без которых «не
было бы настоящего первого медицинского». Всегда
восхищается профессорами Е.И. Захаровым, П.А.
Теппером, А.Г. Глауровым, М.В. Кохановичем, В.Ф.
Кубышкиным, Н.И. Королевой, М.В. Ивановой.
Очень гордится своими учениками, среди которых
большинство имеют научные звания.
Благодаря организаторским способностям, настойчивости Алексея Ивановича на территории
Республиканкой больницы Н.И. Семашко в 1978
году было построено здание кафедры с учебными комнатами, которое
напрямую соединено с основным
комплексом по лучевой диагностике и терапии. Этим профессор А.И.
Крадинов на десятилетия вперед
предопределил работу и развитие
кафедры. Благодаря неординарным
организаторским способностям профессора был создан мощный интеллектуальный коллектив кафедры,
все сотрудники которой, работая
практическими врачами, защитили
кандидатские и докторские диссертации. Эта тенденция продолжается
и в настоящее время.
«Многие годы на кафедре проводятся курсы первичной специализации и повышения квалификации
по лучевой диагностике, в которых
самое активное участие принимает
профессор А.И. Крадинов. А в 1994
году при кафедре впервые стали работать курсы подготовки врачей ультразвуковой
диагностики, тем самым оперативно и качественно
решилась проблема нехватки кадров по этой специальности в Крыму, оказав значительную помощь
нашему здравоохранению», – поясняет к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики Олег Петрович
Прокопенко, который бок о бок с 1976 года работает
с Алексеем Ивановичем.
Алексей Иванович Крадинов и сейчас успешно
преподаёт в медицинской академии, его лекции с
удовольствием посещают студенты, т.к. он всегда
знает, как интересно подать материал, умеет увлечь
студентов к изучению своего предмета. Он один из
немногих преподавателей, кому студенты аплодируют после окончания лекций. Но самое главное
– он учит своих студентов человеколюбию и милосердию. «Не подлежит никакому сомнению, что
наряду с профессиональными знаниями, хороший
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АВТОРИТЕТ
врач должен быть порядочным и внимательным
к больному. Без этих условий врач не будет соответствовать своему назначению. Хорошим врачом
может быть только хороший человек. Я многократно
это повторяю студентам и молодым врачам», — говорит профессор Крадинов.
За годы работы Алексей Иванович создал школу
лучевой диагностики, была введена аспирантура и
клиническая ординатура, расширились клинические
базы кафедры: ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», Клинический
медицинский многопрофильный центр Святителя
Луки, ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М.
Ефетова», ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница». В учебном и диагностическом
процессе используются современные рентгенодиагностические и ультразвуковые аппараты, компьютерные и магнитно-резонансные
томографы, гамма-камера с системой
автоматизированной обработки результатов, радиоизотопная лаборатория. В радиологическом отделении
проводится лучевое лечение онкологических больных.
Многоплановая
научная
деятельность
сотрудников
кафедры
направлена на изучение функционально-морфологического
состояния пищеварительного аппарата после первичных и повторных
реконструктивных операций на желудке (А.И. Крадинов, Н.Н. Волобуев, О.П.
Прокопенко, В.И. Чирва, П.Б. Мочалов,
Н.В. Воронов). Анализ исследований
оперированного желудка позволил
выявить закономерности функционально-морфологических изменений
оперированного желудка в различные
сроки после операции, разработать рентгенологические критерии оценки компенсации и декомпенсации функции оперированного желудка (профессор
А.И. Крадинов). Комплексное клинико-рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря у больных с демпинг-синдромом и в отдаленном периоде после редуоденизации
оказались объективным методом оценки функционального состояния пищеварительного аппарата после операций (доцент О.П. Прокопенко). Изучение
«Рентгено-морфологического и функционального
состояния желчного пузыря до и после редуоденизации» позволили выявить явления «синергизма»
функции оперированного желудка и желчного пузыря (доцент В.И. Чирва). Аспирант Амер Джаркес
(Египет) – «Алгоритм и стандартизация рентгенологического исследования оперированного желудка
для эффективной диагностики осложнений».
Аспирант
Эль-Сайед-Абад
Эль
Фаттах
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– «Морфологическая характеристика изменений
миокарда и его сосудистого русла под влиянием
операционной травмы у лиц пожилого возраста» (Египет, 1981 г.). Аспирант К.А. Куницын –
«Состояние малого круга кровообращения в оценке эффективности лечения больных хроническими
неспецифическими заболеваниями» (1981 г.). В.А.
Черноротов – «Рентгенологическое и радионуклидное исследования в диагностике хронических
неспецифических заболеваний легких» (1986 г.).
Изучению «Медицинских последствий чернобыльской аварии» посвящена докторская диссертация
Н.И. Чефрановой, выполненная на кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии и кафедре
детских инфекционных болезней (заведующий кафедрой, профессор И.В. Богадельников).
Видное место в научных исследованиях занимает рентгенологическое макро-микроангиографическое исследование артериальной архитектоники

паренхиматозных органов. Разработан способ морфолого-функционального анализа сосудистой архитектоники внутренних органов, что легло в основу
докторской диссертации (В.Г. Степанов, 1994 г.).
Коллектив кафедры расширялся по мере увеличения контингента отечественных, зарубежных,
англоязычных студентов, интернов, клинических
ординаторов. В составе преподавателей работают:
профессор В.А. Черноротов, профессор Крадинова
Е.А.; доценты: О.П. Прокопенко, В.В. Опрышко,
В.А. Кубышкин, А.В. Заикин, А.А. Савин, Мошкова
Е.Д.; ассистенты: к.м.н. Ю.А. Миронова, к.м.н. Е.В.
Черноротова, А.И. Цёхла, А.В. Филиппов, С.Н.
Бобров, С.В. Дмитрук, М.А. Дивинская.
Более 30 отечественных и зарубежных врачей
окончили клиническую ординатуру. Шесть врачей
прошли обучение в магистратуре (О.В. Вахнина,
Е.В. Черноротова, В.А. Кубышкин, М.С. Гуляева,
В.А. Килесса, Ханибал Кхалед).
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В последние пять лет аспирантом В.А. Кубышкиным
выполнена и защищена кандидатская диссертация
на тему «Система протеолиза, апоптоз и антиэндотоксиновый иммунитет в реакциях организма при
лучевой терапии злокачественных новообразований». Е.В. Черноротовой защищена кандидатская
диссертация на тему «Диагностические критерии
оценки эффективности санаторно-курортной реабилитации больных туберкулезом легких». Доцентом
В.А. Черноротовым защищена докторская диссертация на тему «Диагностические и прогностические
критерии оценки остеохондроза шейного отдела позвоночника» (2014 г.).
В связи с быстрым внедрением в медицину современной радиологической техники, включающей
компьютерно-томографическую,
магнитно-резонансную, ультразвуковую, гамма-сцинтиграфическую
аппаратуру и др., развитием
комплексных лучевых цифровых технологий, общей компьютеризацией медицины, на
кафедре осуществляется новая
стратегия обучения студентов,
интернов, ординаторов. Она
основана на переходе процесса обучения студентов от раздельного изложения вопросов
рентгенодиагностики, радионуклидной диагностики, лучевой
терапии, эхографии, СКТ, МРТ,
гамма-сцинтиграфического исследований к мультипараметрическому анализу, что дает
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возможность улучшить подготовку студентов в соответствии с современными мировыми стандартами
диагностики.
Большая роль в этом принадлежит ректору
Крымского Государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского профессору А.А.
Бабанину, при котором была построена, оборудована и введена в строй многопрофильная университетская клиника – гордость университета.
В последние годы открыты первичные сосудистые
центры, работа в которых требует от специалистов
лучевой и ультразвуковой диагностики хорошей
подготовки в вопросах диагностики поражений сердечно-сосудистой системы. Сотрудниками кафедры
(профессор Крадинова Е.А., доцент Мошкова Е.Д.)
разработана «Рабочая программа» и проведен
цикл
профессиональной
переподготовки по специальности «Ультразвуковая
диагностика» для врачей
практического здравоохранения. Основные направления профессиональной
переподготовки врачей –
применение
ультразвуковых диагностических методик в педиатрии, хирургии,
анестезиологии, онкологии,
акушерстве и гинекологии,
кардио-васкулярной,
церебро-васкулярной и ортопедо-травматологических
сферах, оценка поверхностных и мягких тканей.
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АВТОРИТЕТ
Наряду с рутинными методами уделяется большое
внимание использованию современных ультразвуковых технологий: детекции низкоскоростных потоков; модификации М-режима; эластографии, объемному изображению и использованию контрастов.
Впервые в медицинской академии заведующим
кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
профессором Алексеем Ивановичем Крадиновым
проводится чтение курса лекций для ординаторов
и врачей регионов РК в режиме он-лайн по рентгендиагностике туберкулеза, воспалительных заболеваний легких, заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Подготовить врачей по МРТ, КТ, УЗИ высокого
уровня стало возможным при участии специалистов высокого уровня, которые совмещают свою
практическую работу с педагогической (Черноротов
В.А., Прокопенко О.П., Легконогов А.В., Крадинова
Е.А., Мошкова Е.Д., Филиппов А.В., Миронова Ю.А.,
Черноротова Е.В., Багрова Г.Н., Строкова Е.В. и др.).
На кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии, в ординатуре подготовлено десятки специалистов по МРТ, КТ, рентгенологии, УЗД, которые востребованы и работают по рекомендации
заведующего кафедрой в дальнем зарубежье.
Павличук С.Н. – в Великобритании, Ганиева Айше
– в Голландии, Могильный Д.И. – в ФРГ, Мохамед
И.А. – в университете Дели, Джаркес Амер – в университете в Александрии и т.д.
В прошедшем году кафедра провела четыре масштабных конференции по лучевой диагностике,
включая ультразвуковую диагностику. В апреле 2017
года в рамках «Дня специалиста» была проведена конференция по вопросам лучевой диагностики
острых нарушений мозгового кровообращения и интервенционным ультразвуковым диагностическим
методикам.
В мае 2017 года в рамках III медицинского междисциплинарного
форума
«Здравоохранение
Севастополя» – секция «Актуальные вопросы
рентгенологии».
В июне этого года на клинической базе кафедры в Евпатории проходил обучающий семинар
«Эхокардиография от азов к мастерству» с участием
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профессора кафедры ультразвуковой диагностики
РМАНПО Рыбаковой М.К. и компании «GE Healthcare».
В сентябре 2017 года в рамках IV медицинского
конгресса «Актуальные вопросы врачебной практики» – тематическая секция «Актуальные вопросы
ультразвуковой диагностики».
Под руководством Алексея Ивановича Крадинова
кафедра постоянно строит планы на будущее, запланировано участие в очередной ежегодной конференции «Неделя здравоохранения Крыма», V
медицинском конгрессе «Актуальные вопросы врачебной практики», планируется участие в создании
симуляционного обучающего центра.

«…Владыка Х-лучей и радия
Наш Алексей Иванович Крадинов
Полон сил и с множеством идей……»
50 лет на службе медицинского
образования Крыма, легенда
Крымского МЕДа, выдающийся
ученый и педагог, наш пример
и гордость – Алексей Иванович
Крадинов,
Желаем здоровья и успехов в работе.

Сотрудники кафедры и все врачи
Республики Крым.
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Чтобы сердце билось дольше
В 2011 году на базе Симферопольской
Республиканской клинической больницы им.
Н.А. Семашко открылось новое отделение
сердечно-сосудистой хирургии. До этого
момента в Крыму не существовало подобных
отделений. Инициатором создания стал
Ризк Гаттас, молодой, целеустремленный
врач-кардиохирург, который, проработав
долгое время в лучшем учреждении,
специализирующемся на лечении патологий
сердца, Национальном институте сердечнососудистой хирургии имени Н. М. Амосова
АМН Украины, решил, что перемены в
жизни должны иметь место. Сменив Киев
на провинциальный по своим меркам
город Симферополь, он «с нуля» выстроил
— Гаттас Ильич (так на русский лад принято
обращаться к доктору), известно, что Вы приехали
учиться на Украину из Ливана и остались
трудиться на благо пациентов. Почему был
сделан такой выбор?
— Я приехал не в Украину, а в Советский Союз. Я обучался в Винницком медицинском институте им. Н.И.
Пирогова, который окончил в 1994 году. После направился в Киев, в институт сердечно-сосудистой хирургии
им. Н.М. Амосова проходить клиническую ординатуру.
Проходил по международным требованиям 7 лет. А не
уехал к себе на родину, потому что начал работать над
научной диссертацией. В процессе написания работы
знакомился с интересными людьми, общался, вскоре
стал заметен в научных кругах. После успешной защиты мне было предложено развить кардиохирургическую

Досье:

Ризк Гаттас Элиас,
заведующий отделением
кардиохирургии. Врач высшей
аттестационной категории
по специальности сердечнососудистая хирургия,
к.м.н. Действующий член
Европейской ассоциации
кардио-торакальных хирургов.
Лауреат крымской акции
«Успех года» в 2011 году.
Окончил Винницкий
медицинский институт
им. Н.И. Пирогова в 1994
году. С 1994 по 1996 годы
— интернатура по общей
хирургии. С 1996 по 2001 годы – клиническая
ординатура по сердечно-сосудистой хирургии в
Национальном институте сердечно-сосудистой
хирургии им. Н.М. Амосова. С 1996 по 2003
гг. — кардиохирург в Институте сердечнососудистой хирургии AMН Украины. С января
2004 по апрель 2010 гг. организовал и возглавлял
кардиохирургическую службу в г. Черкассы. В 2006 г.
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кардиохирургическую службу Крыма.
После открытия отделения заголовки крымских
изданий запестрили сенсационной новостью:
в Крыму проведена первая операция
на открытом сердце! Все поздравляли
врачей, говорили о перспективах развития
кардиохирургии на полуострове. Что
изменилось с того времени? Почему до
сих пор у нас не выполняются операции по
пересадке сердца, и как не разочароваться
в любимой работе, когда есть для этого
поводы, – рассказывает главный внештатный
сердечно-сосудистый хирург, заведующий
кардиохирургическим отделением ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница им.
Н.А. Семашко» Ризк Гаттас Элиас.
службу в г. Черкассы, т.к. был накоплен большой опыт
работы в этой сфере. Переехав в новый город, сумел
организовать отделение кардиохирургии в областной
больнице. Далее на уровне Обладминистрации было
принято решение организовать кардиоцентр, и общими
усилиями мы это сделали. На сегодняшний день кардиоцентр считается одним из лучших в Украине.
По прошествии некоторого времени мною было принято решение вернуться на родину, видел, что уже все
налажено, центр функционирует как целостный механизм. Но вскоре выяснилось, что Крым также имеет
проблемы с кардиохирургической службой, а сказать
откровенно, ее не существовало как таковой. Это был
2010 год. Я стал изучать статистику региона, заболеваемость, потребности – оказалось, что регион очень перспективный. Решение было принято незамедлительно:
защитил кандидатскую диссертацию
по теме: «Хирургическое лечение
инфекционного эндокардита,
осложненного абсцессами сердца».
Окончил Киевский национальный
университет внутренних дел, имеет
юридическое образование по
специальности «Правоведение».
Автор патента на изобретение нового
сосудистого шва (№ 47863). Соавтор
5 патентов в сердечной хирургии; 5
публикаций в европейских журналах.
Автор и соавтор более 40 публикаций
в национальных журналах.
Выступал с докладами и лекциями
на различных национальных
и европейских конференциях.
Проходил стажировки: в 1998 г. – Германия, г.
Берлин, Клиника “Charite”; 2000 г. – Ливан, г. Бейрут,
клиника “Rizk”; 2002 г. — Германия, г. Берлин,
клиника “Charite”; 2004 г. — Ливан, г. Бейрут, клиника
“Rizk”; 2011 г. – Польша, Университет медицинских
наук г. Познань, Шлацкий центр болезни сердца, г.
Забже. В 2011 году организовал кардиохирургическое
отделение в Симферополе.
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ПРОФЕССИОНАЛ
еду в Крым. По натуре я человек созидающий, постоянно ищущий что-то новое для себя. Когда с института
Амосова решил ехать в Черкассы (там я был на хорошем счету), никто не поверил, а когда, наладив все в
Черкассах, решил ехать в Крым, все еще больше удивились! Многие отговаривали.
— Получается, что, поставив работу«на рельсы»,
когда видите результат, Вам хочется идти дальше?
— Люблю что-то совершенствовать. Почему выбрал
Крым несмотря на то, что предложения поступали из
нескольких регионов? Он очень напоминает мою родину. Я здесь чувствую себя комфортно.
Когда приехал сюда, практически никого не знал.
Вскоре познакомился с главным кардиологом МЗ Крыма
Садовым Валерием Ивановичем. Вместе пошли на прием к министру здравоохранения и начали этот проект.
Очень тяжело было.
— С чем Вы столкнулись, приехав в Крым?
— Очень был разочарован бездеятельностью руководства. Но если поставил себе цель, я ее должен достичь! Моей целью было открытие отделения кардиохирургии. Путь был очень тернист. То, что обещано было
сделать за полгода, делалось пять лет. А ведь Крым
остро нуждался в отделении такого рода.
В большей степени все было связано с финансированием. Процесс пошел тогда, когда выдвинул ультиматум:
если до конца года отделение не начнет функционировать, я ухожу. Уже был просто на пределе. Наконец, услышали, поняли, начали идти навстречу. Согласитесь,
не каждый день найдешь хирурга, который сам захочет
«поднять» новую отрасль в регионе. А я уже собрал команду, надо было только дооснастить и дать старт.
Полтора года мы занимались организационными вопросами. За это время, чем я могу гордиться, собрался
очень хороший, сильный коллектив. Говорят, если одно
дело хотят делать хотя бы два человека, то оно обязательно состоится. Через год после моего приезда мы
стали проводить первые пробные операции, а осенью
сделали полноценную операцию на открытом сердце,
первую за всю историю Крыма.
Когда мы начинали работать, у нас не было элементарных условий. Даже собственной операционной мы
не имели, а оперировали в чужих помещениях, не предназначенных для кардиохирургических вмешательств.
По СанПиНу кардиохирургический операционный зал
должен быть не менее 50-ти квадратных метров, мы работали и оперировали на 10-ти. Полтора года работали
в отделении кардиологии, потом в гинекологии. Далее
на полтора года мы переехали в гнойную операционную сосудистой хирургии. За год проводили 150-180

оперативных вмешательств на открытом сердце.
За первые три месяца в 2011 году мы сделали около 30 операций. 2012-й был полноценным рабочим годом, и мы уже сделали около 200 сложнейших операций. Исход операций и результаты нашей работы были
хорошими.
А ремонт нашего отделения стоял. Но после того,
как обвалился потолок на больную, нашлись и деньги,
и возможности доделать ремонт нашего отделения. В
мае 2016 года возобновились ремонтные работы, и в
августе мы перешли в свое новое отделение.
На сегодня мы имеем прекрасное отделение с условиями по всем требованиям и правилам. По программе
модернизации здравоохранения получили необходимое оборудование, и что примечательно, оборудование
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Получили все лицензии и имеем полное право их
выполнять. Чем мы и занимаемся.
В планах есть переход на работу в две смены, это
позволит осуществлять до 400 операций на открытом
сердце в год. Пока мы делаем по три операции в неделю. Кроме операций на открытом сердце в нашем
отделении проводятся и другие виды вмешательств,
такие как коронарография, стентирование коронарных артерий, нарушения ритма сердца, установка
кардиостимуляторов.

Социальная значимость сердечно-сосудистых
заболеваний, таких как ишемическая болезнь
сердца (ИБС), цереброваскулярная болезнь (ЦВБ),
хроническая ишемия нижних конечностей (ХИНК),
врожденные и приобретенные пороки сердца
бесспорна. По данным ВОЗ, патология сердечнососудистой системы является основной причиной
смерти во всем мире (31% от общей смертности
населения). По частоте летальных исходов
превалируют ИБС (42%) и инсульты (36%). В России
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и странах СНГ распространенность сердечнососудистых заболеваний среди мужского населения
составляет 42—108, среди женского — 34-63 на 1000
человек.
Несмотря на постоянное совершенствование
хирургических и консервативных методов лечения,
оптимизацию стандартов оказания медицинской
помощи, частота недостаточно успешных
результатов лечения все еще остается довольно
высокой.
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— Какие существуют еще нерешенные проблемы
отделения?
— Наибольшая проблема – проблема финансирования. Отделение оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь второго раздела, которая не входит в
базовую программу ТФОМС. Такая высокотехнологичная медпомощь должна финансироваться напрямую из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). А мы получаем за работу по
тарифам территориального фонда. С марта 2014 года
по сентябрь 2016 года мы работали по тарифной ставке, получая за операции на открытом сердце (которые в
РФ стоят от 300 тысяч), в 10 раз меньше. Когда в Москве
я докладывал об этих цифрах, все были в недоумении.
Мы работаем в убыток. В августе прошлого года оплата случаев ОМС стала производиться по КСГ. Тариф
увеличился, но это далеко не та сумма.
Живем ожиданием. Не зарабатываем. Мы реально
убыточное отделение в больнице. Операции на открытом сердце уникальные и очень дорогостоящие.
Затраты государства на такого рода операции очень
большие.
Когда с материка приезжает высокопоставленная
делегация, ведут в кардиохирургию, а помочь ей вырваться из этой ямы никто не хочет. Самые тяжелые
операции в медицине у нас, а коллектив не получает
стимулирующие, и 70 человек «сидят» почти на голом
окладе. Как решить этот вопрос, я не знаю. Мы должны
работать, работать хорошо и спасать жизни – вот призвание каждого из нас. А условия создавать должны вышестоящие органы. Уверен, если бы не наш энтузиазм,
наша настойчивость и желание работать, мы бы разбежались и не было бы кардиохирургии в Крыму.
Новая администрация больницы во главе с главным
врачом, начмедом, совместно с главным кардиологом и
главным кардиохирургом идут нам навстречу. Они вникли в суть проблемы и хотят помочь. На сегодня уже добились того, что руководство МЗ РК из местного бюджета выделило средства на финансирование ВМП второго

раздела (в основном это кардиохирургия). И уже в этом
году с октября мы начали работать по так называемым
квотам ВМП-II. Поставленное госзадание на текущий
год уже выполнено в полном объеме.
— Врачи, такого уровня, как Вы, при первой
возможности уезжают работать в западные
клиники. Вы задавались вопросом: а что меня
держит здесь?
— Это единственный вопрос в жизни, на который у
меня для себя нет ответа! Я это слышу от родственников, жены, знакомых. У меня трое родных братьев
живут в Швеции, один брат живет в Англии. И не могу
найти ответ, почему я все еще здесь.
Но я несмотря ни на что очень доволен своей работой, очень доволен своей жизнью, тем, что я делаю для
людей. В первую очередь для людей, во вторую — для
себя. Уверен, мои дети будут мною гордиться. Я бы мог
работать на западе, но живу здесь. Я живу больницей,
живу операциями, больными, получаю от своей работы
большое удовлетворение. В день, когда оперирую, мое
КПД увеличивается в два раза, а административная
часть моей работы делается гораздо быстрее.
— Знаю, что у Вас огромный опыт стажировок
за рубежом, отличаются ли их методы работы от
отечественных?
— Я стажировался во Франции, Германии, Швеции,
Бельгии, Ливане. Кардиохирургия на сегодняшний день
в мире одна. Российская, крымская, мировая не имеет значения, все работают по одинаковым методикам.
На сегодняшний день из кардиохирургических вмешательств не делаем только пересадку сердца. Во всем
остальном мы идем в ногу со временем. Результаты у
нас блестящие. Мы имеем наименьшую статистику по
осложнениям, по летальности. Зачастую мы берем тяжелых больных, не подлежащих транспортировке, или
которым отказали в лечении в других учреждениях. Моя
политика – помочь всем, даже иногда в ущерб себе.

Крымские сердечно-сосудистые хирурги с коллегами из Федерального медико-биологического агентства
после успешно проведенной совместной операции.
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ПРОФЕССИОНАЛ
История кардиохирургии
Некоторые сведения о строении сердечно-сосудистой
системы были известны ещё в древнем мире. Ко II
в. относится разработка римским врачом К. Галеном
схемы кровообращения, которая просуществовала
вплоть до XVII в. В 1628 году она была опровергнута
английским ученым У. Гарвеем. Открытие законов
кровообращения послужило толчком для бурного
развития кардиохирурги.
В течение XVII-XIX веков были описаны некоторые
пороки сердца, а также коронарное кровообращение.
Благодаря введению французским врачом Р. Лаэннеком
в 1819 г. метода выслушивания с помощью стетоскопа,
был сделан значительный шаг в области диагностики
кардиологических заболеваний.
История современной кардиохирургии началась
осенью 1896 года, когда немецкому врачу впервые
удалось наложить шов на колото-резаном
повреждении сердца. С этого дня все хирургические
вмешательства на сердце и прилегающих к нему
сосудах называются кардиохирургией. Изначально
все методы хирургического вмешательства в области
кардиохирургии были разработаны с учётом их
проведения на бьющемся сердце.

— В Крыму никогда не проводилось
трансплантации органов. Как Вы считаете, это
перспективное направление или мысли далекого
будущего?
— Вопрос трансплантологии многогранный. Он замыкается не только на хирургической части. Как раз хирургическая часть в вопросах трансплантации сердца – это
самое простое. Любая другая операция средней тяжести в кардиохирургии может быть сложнее, чем пересадка сердца. Например, ремонт машины, что легче:
разобрать двигатель и собрать или снять его и поставить новый?
Трансплантология – это целая служба со своими законами и порядками: забор и заготовка органов, работа
бригад по сбору органов, доставка, терапия и донорство,
которое стоит на первом месте в системе. Донорство –
самая острая проблема во всем мире.
Третий этап самый сложный — поддержка больного
после пересадки. Зачастую организм отторгает пересаженный орган и тут на помощь приходят другие смежные специалисты: иммунологи, кардиологи. Нужно создать эту службу.
Я человек революционный, и у меня в этом направлении есть кое-какие мысли. И если даст Бог здоровья
и терпения, если разрешатся те проблемы, которые существуют сегодня, думаю, к вопросу пересадки сердца
я еще приду.
— В Крыму нет учреждения, которое в
полном объеме может оказывать помощь
детям, нуждающимся в кардиохирургическом
вмешательстве. Проводите ли Вы подобные
оперативные вмешательства?
— В Крыму мы имеем только отделение взрослой кардиохирургии. В мире это целая служба со своими связующими звеньями. А у нас, если ребенок с патологией
сердца, то его направляют в федеральные центры. Мы в
одно время делали на базе перинатального центра операции, но это не есть решение вопроса. 500 операций в
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год при потребности 1,5 тысячи — очень мало.
У нас, кроме детской кардиохирургии, нет еще отделения нарушения ритма сердца, интервенционной и эндоскопической кардиохирургии. В России эта проблема
немного решилась путем организации федеральных
центров сердечно-сосудистой хирургии. Всего их одиннадцать. Каждый центр производит по пять тысяч операций в год. Вот это правильно. Одно отделение в Крыму в
многопрофильной больнице не решает вопрос с кардиохирургией в целом. В Крыму уже «давно и остро» назрела необходимость создания единого Центра сердечно-сосудистой хирургии, в составе которого было бы и
детское отделение, и вся кардиохирургия.
— Вы — человек, постоянно жаждущий новых
знаний. Скажите, получение дополнительного
юридического образования — необходимость или
опять же желание познать что-то новое?
— Я — человек, любящий справедливость и честность. Это кстати, очень мешает жить (улыбается). В
медицине справедливости мало. Мое образование
было направлено именно на юридические аспекты медицинской деятельности. Раньше я практиковал, хотел
каким-то образом повлиять на ситуацию. Это было главной мотивацией для получения второго высшего образования. Но с насыщенностью рабочего графика понял,
что совмещать очень трудно. Хотя для себя лично очень
многое приобрел.
— Почему Вы решили стать именно
кардиохирургом, что сыграло решающую роль?
— Когда был маленьким, мой покойный отец называл
меня доктором. Наверное, из-за чрезмерной серьезности. Во время прохождения службы в армии сослуживцы также называли доктором. Видимо, уже тогда проявлялись черты, характерные врачам.
У меня же было две мечты: стать военным летчиком
или хирургом. Летчиком я не стал, родители не хотели.
Мама усердно молилась, и Бог ее услышал. Не хотела,
потому что в тот момент на родине, в Ливане, шла война. Соответственно, стал доктором.
Когда поступал в институт, даже не знал, что есть отдельное направление – кардиохирургии. После окончания первого курса, на практике стал сразу ходить в
операционную. Покойный профессор Жученко Сергей
Павлович – проректор Винницкого медицинского университета, ведущий хирург, очень мне помогал. Со второго курса начал дежурить ургентно, с третьего курса
— оперировать самостоятельно. После третьего курса
ни один экзамен по хирургии я не сдавал, ставили автоматом. Иногда забирали с пар ассистировать.
Помню, к концу пятого курса приехал в институт им.
Н.А. Амосова и прямиком направился к директору. Сидел
под кабинетом с десяти утра до пяти вечера, пока он нашел время меня принять. Директор с серьезным видом
стал задавать вопросы, прощупывая уровень моих знаний. Потом сказал: «Пиши заявление о приеме на работу». Когда я ему сказал, что еще учусь на пятом курсе, он
оторопел! Я всего лишь хотел проходить там практику.
Отец для меня всегда был непоколебимым авторитетом, он меня вдохновлял, учил, наставлял, и когда-то
давно я дал ему обещание стать врачом. И выполнил
его.
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Приоритетное направление
развития здравоохранения –
инновации и модернизация

С 2014 года в республике реализуется новая
социально значимая программа «Модернизация
здравоохранения Крыма», призванная изменить
существующую систему здравоохранения,
обеспечив три составляющие: капитальные
ремонты учреждений, укомплектование
медицинских организаций медоборудованием и
третий, немаловажный аспект – информатизация.
Здравоохранение Крыма давно требовало
перемен, в особенности это касается
учреждений, находящихся в отдаленности от
центра. Кризисные явления в стране привели к
значительному упадку сферы здравоохранения.
Основными проблемами, приведшими к
регрессивному развитию оказания медицинской
помощи на периферии, являлись нерациональное
сокращение коечного фонда круглосуточных
стационаров, наращивание объемов
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стационарной помощи при сокращении объемов
амбулаторно-поликлинических услуг, падение
уровня профилактической работы, старение
кадров.
Сегодня ситуация не в корне, но уже меняется к
лучшему. Примером этому служит Джанкойская
районная центральная больница. За последние
годы учреждение значительно улучшило качество
оказания помощи за счет нового оборудования,
которое было получено по программе
модернизации.
Сегодня Джанкойская центральная больница
претерпевает ряд перемен, главная из которых
– новый подход руководства к управлению. О
новшествах в ЦРБ, проблемах, перспективах и
специфике подхода к работе в новых реалиях
рассказывает главный врач Овчинников Вячеслав
Алексеевич.
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– Вячеслав Алексеевич, ЦРБ г. Джанкой имеет
давнюю историю. Что из себя представляет
больница сегодня?
– Джанкойской районной больнице более 50 лет.
Сначала это была небольшая больница, в которой
функционировало несколько отделений. Но в 70-х годах в связи с быстрым темпом экономического роста
началось развитие здравоохранения в регионе, было
запущено масштабное строительство многопрофильной больницы в нашем городе. Предприятия города,
сельское хозяйство – все были включены во всеобщую
работу. По тем временам это была большая, инновационная больница, построенная по всем стандартам.
В 1989 году, будучи студентом медицинского института, пришел в это учреждение на производственную
практику помощником младшего медицинского персонала. Работал санитаром выездной бригады скорой медицинской помощи. Обучение в интернатуре проходил
на базе 6-ой городской больницы города Симферополя
по специальности «Анестезиология и реаниматология»
и вернулся в Джанкойскую больницу врачом-анестезиологом, до 2005 года был заведующим отделения реанимации. С 2005 года занимал должность
заместителя главного врача по медицинской
части. В 2012 году принял обязанности главного врача. Принимал участие в реорганизации отрасли здравоохранения и при Украине,
когда создавались Центры первичной медикосанитарной помощи, потом мы объединяли
эти центры и т.д. И уже новый период – период приведения отрасли здравоохранения
в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
когда проводится интенсивная структурная
реорганизация системы здравоохранения,
внедрение современных организационных и
медицинских технологий.
В 80-х годах прошлого столетия мощность
больницы составляла 1100 коек. Сегодня в
связи с оптимизацией здравоохранения их
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стало 451, реорганизованы участковые больницы, как структурные подразделения. На
данный момент у нас функционируют 15 стационарных отделений в т.ч. терапевтическое,
кардиологическое, педиатрическое, хирургическое,
анестезиолого-реанимационное,
травматологическое, инфекционное, а также
акушерский стационар с гинекологическим
отделением и женской консультацией, амбулаторно-поликлинические подразделения на
1566 посещений: поликлиника — 946, женская консультация — 60 посещений, сельские
врачебные амбулатории — 560 посещений в
смену. Диагностическая служба представлена
рентгенодиагностическим отделением, клинико-диагностической лабораторией, кабинетами
ультразвуковой диагностики и компьютерной
томографии. Правда такие структурные подразделения, как отделение сестринского ухода, акушерское, гинекологическое отделение, женская
консультация, отделение переливания крови, педиатрическое отделение поликлиники, стоматологическая
поликлиника, отделение общей практики семейной медицины находятся в удаленности от центральной больницы, в центре города, что несколько усложняет маршрутизацию пациентов.
В составе больницы имеется 16 сельских амбулаторий и 60 фельдшерско-акушерских пунктов. ЦРБ обслуживает около 100 000 человек. Джанкойский район считается одним из самых больших районов Крыма, всего
28 сельских поселений. Протяженность района очень
большая, есть населенные пункты, удаленные более
чем на 40 километров от центра. На доставку тяжелого
больного требуется время, когда ценна каждая секунда.
– Говоря о проблемах современного
здравоохранения, нельзя умолчать о дефиците
кадров, особенно врачей. Ситуация нехватки
специалистов особенно заметна на периферии.
Очень часто в регионах можно услышать
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РЕГИОНЫ
об отсутствии в медучреждении города
необходимого оборудования или специалиста.
Наблюдается ли это в ЦРБ?
– Мы также, как и большинство медицинских организаций республики, страдаем от дефицита кадров, от
нехватки врачебного персонала. На данный момент
укомплектовано всего 62% врачебных должностей, из
числа работающих врачей более 54% специалистов
– это люди пенсионного возраста. По некоторым специальностям в амбулаторном звене, к сожалению, вообще нет врачей-специалистов, например, пульмонолог, ревматолог, онколог, кардиолог, невролог. На весь
район один врач-эндокринолог, гастроэнтеролог. Два
врача-кардиолога обеспечивают работу кардиологического отделения в составе первичного сосудистого отделения, а требуется 6, в неврологическом отделении
в составе первичного сосудистого отделения 3 специалиста, должно быть еще трое.
– Благодаря федеральной программе «Земский
доктор», сельские больницы получили хоть и
небольшой, но все же приток свежих кадров. Как
работает эта программа в Крыму, уже известно.
Есть ли в Вашем регионе желающие работать в
селе?
– Могу сказать с уверенностью, невозможно привлечь специалиста на новое место работы, не обеспечив его социально-бытовыми условиями – жильем.
Пусть это будет ведомственное, служебное жилье, но
человеку, которого приглашаешь на работу, а еще и на
такую ответственную, нужно сказать: вот твой дом, вот
рабочее место. Для работы есть все необходимое: оборудование высокого уровня, рабочие места, возможность повышать свою квалификацию. Нам нужен тот
специалист, который хочет работать.
– Есть ли желающие?
– Есть. В сельскую врачебную амбулаторию села
Рощино приняли молодого специалиста, терапевта, где
более года не было врачебного персонала, в Азовской
врачебной амбулатории теперь есть врач-хирург, в хирургическое отделение стационара назначен молодой
специалист врач-хирург. Но желающих все же мало, отталкивает отсутствие социально-бытовых условий. Мы
получаем письма от врачей из материковой России с
пожеланиями переехать в Крым, но как только вопрос
касается предоставления жилья и достойной оплаты,
наступает пауза. Нужно обеспечить возможность материальной поддержки молодых специалистов и не только их. При трудоустройстве врачебного или среднего
медицинского персонала в медицинские организации,
расположенные в сельской местности, хорошо бы использовать средства программ, которые закреплялись
бы на местах.
– Вячеслав Алексеевич, какие особенности и преимущества у ЦРБ перед другими районными больницами Крыма?
– У нас достаточно сильная хирургическая школа,
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профессиональный кадровый состав, большой потенциал и желание работать. В нашей больнице работали врачи-профессионалы и учителя с большой буквы: Цеков
Сергей Павлович, Могилевский Александр Алексеевич,
Захарьян Аркадий Левонович, Гринческу Александр
Ефремович, Литвиненко Анатолий Георгиевич, Тарасов
Эдуард Александрович, Внукович Игорь Анатольевич и
другие.
Сегодня наши врачи освоили эндоскопическую
хирургию. В рамках соглашения о сотрудничестве
Воронежской области и Джанкойского района наша
больница получила отличное медицинское оборудование: видео-эндоскопическую хирургическую стойку и
передвижной цифровой флюорограф. Врачи-хирурги
посещали обучающие мероприятия, осваивали технику, которой у нас не было ранее. Есть желание, люди
«горят», нужно помочь им, дать возможность работать
хорошо. У нас есть потенциал, который может вывести
здравоохранение района на более высокий уровень
оказания медицинской помощи.
По программе модернизации отрасли здравоохранения Республики Крым установлен компьютерный томограф, получили эхоэнцефалограф, системы мониторинга
за пациентом в блоках интенсивной терапии, ультразвуковое оборудование, операционное оборудование (лампы, операционные столы, наркозное оборудование,
аппараты ИВЛ). На сегодняшний день оборудованию
больницы можно только позавидовать, теперь стоит вопрос о размещении этого высококлассного оборудования
в отремонтированные помещения. К сожалению, 25 лет
никаких капитальных ремонтов не проводилось, были
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текущие ремонты, а это не решение глобальной проблемы. Именно поэтому больница и выглядит бедно,
хотя оборудование есть.
– Какие планы на этот счет, ведь программа модернизации затрагивает вопросы и капитальных
ремонтов учреждений?
– Мы сделали капитальный ремонт акушерского
стационара, привели его в соответствие стандартам.
Сейчас у нас заканчивается ремонт операционного блока хирургического и травматологического отделений.
Это будет большой операционный блок для плановой
и экстренной работы хирургов, травматологов, офтальмологов. Следующим этапом запланированы капитальные ремонты поликлиники, фасада, фтизиатрического
кабинета, инженерных сетей, патологоанатомического
отделения, которые утверждены министерством здравоохранения по программе РАИП (Республиканская
адресная инвестиционная программа).
– Какие еще существуют проблемы на сегодняшний
день?
– Кадровая проблема – это главное. Но есть еще
аспект, связанный с новыми реалиями. Интенсивность
и быстрое наверстывание упущенного является не проблемой, но неким фактором волнения. Мы стараемся
сделать все очень быстро, как на материке. Система
обязательного медицинского страхования в России выстраивалась и формировалась постепенно, годами, нам
же приходится менять быстро и в корне. Но готовы ли
вы или мы? С того периода, когда больные лечились
фактически за свой счет, по сегодняшний день, когда пациент получает все бесплатно, прошло слишком
мало времени, чтобы сформировалось определенное
общественное сознание и у людей, и у медицинского
персонала.
Большая часть пациентов, узнав о возможности получения бесплатного лечения за счет средств обязательного медицинского страхования, ринулись лечиться с
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требованием обязательной госпитализации,
выпиской дорогостоящих лекарственных препаратов или направления на высокотехнологичные методы лечения. Да, мы обязаны
лечить всех и благо, что существует такая
система. Но есть еще обоснованность госпитализации, показания для ВМП, требования к
соблюдению стандартов и протоколов лечения. Необходимо оказывать помощь тем, кто
нуждается в ней в первую очередь, направлять в медицинские учреждения высшего
уровня не по желанию пациента, а при наличии показаний и обоснованности. Для этого и
организованы уровни оказания медицинской
помощи, ее виды и сроки оказания, регламентированные Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. К сожалению,
пока сохраняется «давление» со стороны
пациентов, которые, декларируя права о бесплатном лечении в любом учреждении, требуют направление. Врачи перед этим потоком
«пасуют», так как за отказом, даже обоснованным, следуют жалобы в различные инстанции. Это свидетельствует о пока еще поверхностных знаниях своих прав
и обязанностей (стандартов, протоколов, порядка, которые существуют в законодательстве РФ).
– Вследствие этого республиканские учреждения
имеют дополнительую нагрузку, в особенности
на поликлиническое звено, верно? А что касаемо
онкологических больных? Из-за несвоевременного
выявления онкологии у пациентов в регионах ежегодно возрастает количество запущенных случаев.
– Это и является нашей проблемой. В районе отсутствует онколог, его обязанности выполняет врач-хирург.
По причине отсутствия специалиста онкологической патологией занимаются хирурги, терапевты, врачи общей
практики семейной медицины, а это специализированная медицинская помощь, требующая определённой
профессиональной подготовки. В свою очередь пациенты требуют квалифицированную помощь в онкологическом диспенсере и напрямую обращаются в профильное учреждение третьего уровня оказания помощи.
Выпускники и молодые специалисты в основном аккумулируются вокруг крупных медицинских центров.
Нужна программа, какой-то рычаг влияния на молодых
специалистов. Программа «Земский доктор» эффективна, но нужно расширить ее возможности, например,
наша больница является районной, но имеет городской
юридический адрес. Фактически прием специалиста
осуществляется в городском учреждении, но место работы возможно только в сельской местности, то есть в
амбулатории, занять вакансии в поликлинике или в стационаре нельзя.
Центральной районной больнице еще есть над чем
работать, но в целом для уровня оказания первичной
медико-санитарной и квалифицированной медицинской
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помощи ЦРБ – состоявшаяся медицинская организация.
Так резюмировал свой рассказ Вячеслав Алексеевич.
И конечно, говоря о прорывах и достижениях отрасли,
Вячеслав Алексеевич отметил работу родильного дома.
За 49 лет своего существования коллектив построил
крепкие, добрые традиции, связанные в первую очередь с особым отношением к пациенткам.
Редакции журнала «Медицина Крыма» удалось
также пообщаться с заместителем главного
врача по детству и родовспоможению Олегом
Александровичем Нестеренко, который рассказал
о курсах вежливости для врачей, информационных
технологиях в родильном доме и в целом о
новшествах и изменениях, произошедших за
последние три года.
– Олег Александрович, переступив порог
родильного дома, не видишь ничего особенного,
холл: как в старой доброй советской больнице. Что
же произошло за последние три года, чего пока не
видно на первый взгляд?
– Родильный дом имеет глубокую историю, в следующем году мы будем отмечать пятидесятилетие учреждения. С 1968 года, года введения здания в эксплуатацию, ремонт проводился всего несколько раз. Для
поддержания вида и условий нам приходилось искать
спонсорскую поддержку, а также обязательным пунктом
было участие в проектах и грантах. Но это никак не отражалось на качестве оказания услуг. Врачи родильного дома регулярно принимали участие в различных информационно-учебных мероприятиях для медицинских
работников: тренингах, мастер-классах и семинарах. В
рамках международной деятельности врачи принимали
участие в реализации украинско-американского проекта
«Здоровье матери и ребенка» и украинско-швейцарской
программы «Здоровье матери и ребенка» (2007-2009
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гг.). Все это время шел непрерывный процесс обучения.
Перейдя в российскую юрисдикцию, мы постарались
получить новые знания и сохранить старые традиции.
Сегодня сотрудники акушерского отделения владеют и
применяют все современные перинатальные технологии. За годы предшествующей работы по протоколам,
основанным на принципах доказательной медицины, в
акушерском отделении накоплен положительный опыт,
получены хорошие результаты, поэтому стараемся не
растерять бесценный опыт.
Важно отметить, что перейдя в другое правовое поле,
наше учреждение попало под «Программу модернизации здравоохранения Крыма». Это очень важно, потому
что старое здание прошло модернизацию, сделан капитальный ремонт. Отремонтированы акушерское и гинекологическое отделения.
На данный момент находимся в процессе проведения экспертизы сметной документации с последующим
завершением капитального ремонта
здания акушерских стационаров и облагораживанием территории. На выделенные Российской Федерацией
средства проведена коренная модернизация внутренних помещений, приобретена кислородная станция. Мы
получили современнейшее оборудование, что позволило оснастить три
индивидуальных родильных зала. В
каждом из них стоят фетальные мониторы слежения состояния матери и
плода в процессе родов, а это в свою
очередь улучшило качество ведения
родов, своевременно изменять тактику их ведения при необходимости.
Получили хорошую дыхательную аппаратуру для лечения новорожденных.
Благодаря усилиям руководства,
считающего приоритетной службу родовспоможения и детства, нам пошли навстречу и дали «зеленый свет»
59

Статистические данные:

Количество родов за 2013 г. – 1158,
за 2014 г. – 1151,
за 9 месяцев 2017 г. – 686.

Женское население района – 49698 человек,
Женщины фертильного возраста – 23604
человек
Состоят на учете в женской консультации 510
женщин.
развитию данного направления. Поэтому часть необходимого медицинского оборудования, медицинской мебели закуплено за счет средств ЦРБ. Тем самым улучшено качество лечения и комфортность пребывания
пациенток и новорожденных.
Если я начал свой рассказ с того, как мы изменили
подходы в предоставлении медицинских услуг, последовательно обучаясь современным перинатальным технологиям и продолжая их сохранять, изменяя менталитет
сотрудников, то в настоящее время улучшаем качество
пребывания пациентов в стационарных условиях.
Все сотрудники прошли курсы вежливости, что, бесспорно, должно привести к снижению конфликтности,
повышению доверительности в общении между врачом
и пациентом. Несомненно, на сегодняшний день это является сверхзадачей.
– Учреждение родовспоможения Джанкоя уже
несколько лет удерживает статус «Больницы
доброжелательного отношения», в чем секрет
успеха?
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– Такой статус имеет детская поликлиника и женская
консультация. Это звание, полученное в 2010 году, последовательно поддерживаем, подтверждая право называться учреждением доброжелательного отношения
к матери и ребенку. В женской консультации создана
школа ответственного родительства, как элемент современного оказания перинатальной помощи, основанный на доказательной медицине. На занятиях с
будущими родителями работают опытные акушерки
в содружестве с социальными психологами, помогая
подготовиться к счастливому моменту в их жизни –
рождению ребенка, поддерживая и консультируя по
вопросам послеродового периода, особенностям детской психологии. Наши преподаватели-тренеры по
подготовке к родам и психологи не только хорошо знают свое дело, но могут грамотно и доступно преподносить материал слушателям, консультировать и нести
ответственность за предлагаемую информацию.
Занятия проводит старшая акушерка Сидоренко
Елизавета Захаровна, которая является тренером
международного класса. Первородящие мамы зачастую испытывают необоснованные страхи, чтобы нивелировать это состояние, уменьшить тревожность, с
ними проводятся практические занятия.
– Среди проблем службы родовспоможения
существует проблема нехватки врачейнеонатологов, врачей, которые круглосуточно
стоят на посту и при необходимости
оказывают помощь. Выдвигается ли она на
первый план у Вас, и как обстоят дела с
врачами-реаниматологами?
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– На сегодняшний день у нас организована работа
круглосуточного поста врачей-неонатологов. Мы считаем это достижением данного периода, то, чего мы
не могли добиться все предыдущие годы. Ранее на
весь район было только два врача, которые оказывали помощь такого плана в течение рабочего времени. Когда же возникала угроза проблемных родов,
такого специалиста приходилось вызывать из дома.
Из-за этого теряли драгоценное временя. С 2014 года
функционирует круглосуточный пост в составе четырех человек. Все врачи имеют сертификаты и обладают большим опытом работы.
Я склоняю голову перед трудом этих специалистов.
Это сложнейший труд, требующий колоссальной самоотдачи, люди, работающие в этой сфере, думаю,
со мной согласятся. Мне очень приятно, что именно эти специалисты работают в нашем
коллективе.
Раньше, когда неонатологов не было,
мы вынуждены были обучать процессу реанимации новорожденных врачей
акушеров-гинекологов, которые сами
оценивали состояние новорожденного, оказывали первичную реанимацию,
при необходимости интубировали малышей и оказывали медицинскую помощь в ожидании приезда специалиста,
испытывая колоссальный стресс. Для
выхода из этой тупиковой ситуации мы
использовали все формы работы, привлекая врачей-реаниматологов, участковых педиатров для оказания помощи
новорожденным и дальнейшего наблюдения за ними. Из-за отсутствия специалистов-неонатологов несколько лет подряд вынужден был оказывать эту помощь и я, хотя являюсь
врачом— педиатром, но это была временная мера от
безвыходности.
В настоящее время перед нами поставлена задача оказания помощи беременным смежных районов,
с родоразрешением беременных от 34-й недели согласно маршрутизации пациентов. В роддоме имеются койки патологии новорожденных, где мы лечим
детей с наличием выявленной патологии согласно
уровня оказания медицинской помощи.
Очень проблемным вопросом в Крыму является
дефицит врачей анестезиологов-реаниматологов. К
сожалению, сейчас мы вынуждены работать в режиме вызова специалиста из ЦРБ, где находится круглосуточный пост. Это сложно и затратно по времени,
потому что специалиста приходится ожидать 10-15
минут, при условии, если он не занят. Мы очень ждем
этих специалистов, для них в отделении созданы все
условия. К сожалению, кадровый дефицит этой нужной специальности сохраняется. Но мы стараемся
решать существующие проблемы. Например, у нас
есть круглосуточная лаборатория, которая позволяет делать любые исследования, получая быстрый
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результат. На базе здания акушерских стационаров
развернуто отделение переливания крови, где всегда
есть необходимый запас крови.
– Вы перечислили огромное количество
положительных моментов в работе роддома,
если решить вопросы с анестезиологической
службой, можно ли тогда говорить о создании
перинатального центра для региона?
– Перинатальные центры создаются на базе областных, краевых и республиканских учреждений. Это более высокий уровень оказания медицинской помощи,
мы же являемся учреждением второго уровня, но готовы к работе в качестве межрайонного центра, уже
сегодня мы принимаем пациенток с других регионов
Крыма. Это то, к чему мы стремимся. Необходим круглосуточный пост анестезиологов

– Уровень младенческой смертности является
показателем уровня развития медицины.
Удалось ли Вам удержать показатели за
последние годы?
– Нам удалось снизить уровень младенческой
смертности за счет ранней неонатальной помощи.
У нас были годы, когда ранняя неонатальная смертность была равна нулю, что, несомненно, было нашим
достижением, благодаря труду наших врачей-неонатологов, акушеров-гинекологов, акушерок. Грамотное
ведение родов, использование современных перинатальных технологий, уменьшение медикаментозной
агрессии также дали свои результаты.
Большая заслуга в этом врача высшей категории
Андрея Александровича Мазура, который возглавляет акушерское отделение. Также от имени всего коллектива родильного дома выражаем благодарность
нашим наставникам: Регушевскому С. Е, Беглицэ Д.
А., куратору района Лившиц И.В, которые на протяжении долгих лет помогали достигать поставленных
целей, разрешать сложные задачи, радоваться успеху и учиться прекрасному взаимодействию между
коллегами.
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Компания
предлагает комплексное оснащение
операционных и палат интенсивной терапии, объединенное
разнообразным хирургическим оборудованием в единую
взаимосвязанную систему.

Единое комплексное решение обеспечивает:
• полное взаимодействие между различным хирургическим
оборудованием;
• интеграцию оборудования в больничную сеть и улучшение работы с
информацией;
• повышает эффективность рабочего процесса и улучшает работу с
информацией в отделениях интенсивной терапии.

Благодаря использованию передовых устройств
для мониторинга и жизнеобеспечения, гарантирует:

• максимальное качество медицинского обслуживания;
• непрерывность всей информации о пациенте;
• повышение эффективности работы, а также экономической эффективности;
• улучшение качества оказания неотложной помощи и степени
удовлетворенности пациентов.

Вся аппаратура, входящая в состав решения, разработана на базе
единого стандарта, что позволяет использовать одни и те же модули
и принадлежности в различных устройствах, а стандартизированный
пользовательский интерфейс сокращает длительность обучения и
облегчает работу с ним.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В КРЫМУ:
тел. 8 (978) 227-58-98; 8 (978) 926-51-03; е-mail: krim.med.inform@mail.ru

Паллиативный центр —

надежда на жизнь

Анатолий Цыбрик: «Если человека нельзя
вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь»

В настоящее время паллиативную помощь, то есть медицинскую помощь для облегчения боли,
симптомов и стресса в результате тяжелой болезни получает лишь 1 из 10 человек, нуждающихся
в такой помощи. Эти неудовлетворенные потребности впервые представлены во «Всемирном
атласе паллиативной помощи в конце жизни», опубликованном совместно ВОЗ и Всемирным
альянсом паллиативной помощи (ВАПП) в 2014 году.
Ранее паллиативную помощь в России оказывали лишь в хосписах. Только в 2012 году
Минздравом РФ был издан приказ «О порядке оказания паллиативной помощи».
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РУКОВОДИТЕЛЬ
Крым в этом плане оказался на отстающих позициях. До недавнего времени паллиативная помощь оказывалась в медицинских учреждениях
на отдельно выделенных койках, и только в 2015
году открылся первый Центр паллиативной помощи в республике, специализирующийся на
оказании паллиативной медицинской, геронтологической помощи (единственной в республике), а
также осуществляющий сестринский уход за пациентами, нуждающимися в этом виде медицинской помощи.
Достаточно ли количества коек, предоставленных в центре, каковы потребности региона в целом, какие существуют проблемы на пути реализации программы по улучшению качества жизни
для такой категории пациентов, осведомлено ли
население об оказании помощи такого вида, и
каким болезням подвержены работники этой сферы оказания медицинских услуг, рассказывает
главный врач Симферопольского Центра паллиативной медицинской помощи Цыбрик Анатолий
Петрович.
— Анатолий Петрович, каковы основные задачи
паллиативного центра, насколько этот сегмент
медицинских услуг сегодня востребован?

— Основными задачами центра является оказание паллиативной медицинской помощи неизлечимым больным с прогрессирующими заболеваниями и нуждающихся в интенсивной
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симптоматической терапии, психо-социальной
помощи, постороннем уходе. Оказывается организационно-методическая помощь учреждениям нашей республики, имеющим паллиативные
койки. Также стараемся сохранить преемственность в работе учреждений, оказывающих специализированную и паллиативную медицинскую
помощь. Дело в том, что наш центр выполняет
функции не только городского симферопольского
центра паллиативной медицины, но и методического центра для других учреждений республики.
Центр рассчитан на 105 коек, постоянно в нем
находятся в среднем 95 пациентов. Стационар
включает в себя приемный покой, рентген-кабинет, кабинет функциональной диагностики,
физиокабинет, ингаляторий, клинико-диагностическую лабораторию, административный корпус,
хозяйственную службу, пищеблок.
Учреждение оказывает весь спектр помощи
для больных, страдающих неизлечимыми болезнями, в том числе онкологическими. Также паллиативная медицинская помощь оказывается
пациентам с неизлечимыми прогрессирующими
заболеваниями и состояниями, среди которых
выделяют следующие основные группы: пациенты с органной недостаточностью, при невозможности достичь ремиссии заболевания, пациенты
с хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии развития, пациенты с тяжелыми
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введении научной специальности
«Паллиативная медицина».
На сегодняшний день существует две модели оказания помощи:
европейская и американская. Мы
склонны к европейской, где существует деление на онкологическую
и неонкологическую паллиативную
помощь. Но несмотря на это мы
оказываем помощь и онкологическим больным, но тем, у кого еще
нет проявления глубокого поражения систем и органов, когда пациенту уже выставлен окончательный
диагноз.
— Существуют ли критерии отбора
пациентов в отделения центра?

необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом лечении и обеспечении ухода
при оказании медицинской помощи, пациенты с
тяжелыми необратимыми последствиями травм,
пациенты с различными формами деменции, в
том числе с болезнью Альцгеймера в терминальной стадии заболевания.
— Центр был открыт в 2015 году, существуют
ли проблемы с недостаточной подготовкой
медицинских и социальных работников, ведь
направление для Крыма молодое?

— В мае 2015 года центр получил все необходимые лицензии для оказания именно этого
вида помощи. Все сотрудники были аттестованы
и получили допуски для работы с наркотическими препаратами.
До открытия паллиативного центра на базе второй городской больницы существовали обычные
терапевтические койки, на которых лечились
больные с терапевтическими заболеваниями, поэтому у врачей, медицинских сестёр и младшего
персонала опыта лечения и ухаживания за пациентами, имеющими вышеперечисленные болезни на таких стадиях, не было. Но все оказалось
поправимо. Все успешно прошли квалификацию.
Я более 40 лет работаю в сфере здравоохранения. По специальности анестезиолог-реаниматолог. И именно здесь эта специальность оказалась востребована, т.к. есть больные, которым
необходимо проведение интенсивной терапии,
интенсивного ухода и терапии.
Паллиативная медицина — это новое направление не только в республике, а и во всем мире!
Официально существует не более 10 лет. И мы
еще в начале пути. Думаю, существует необходимость организации профильных кафедр в
медицинских вузах и рассмотрение вопроса о
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— У нас на лечении находятся пациенты, не требующие активного
вмешательства. Мы используем щадящие методы лечения, лечим терапевтическими методами
абсолютно все болезни. Как я отметил выше, у
нас мощная диагностическая база, имеем отделение и аппараты экстренного класса для максимального обследования организма. У нас есть
аппаратура для мониторинга сердца, которая позволяет выявить на ранних стадиях нарушения
ритма сердца.
Задача докторов состоит в получении паллиативных пациентов из учреждений здравоохранения путем ведения необходимой документации
и сотрудничества с этими учреждениями. К нам
поступают пациенты, у которых есть направление и список назначений других профильных
специалистов. Количество поступающих мы корригируем, дабы не случилось неразберихи. Так
как количество коек у нас чуть более ста, мы
должны контролировать выписку и поступление
новых пациентов. А они лежат у нас минимум 21
день. По возрастным критериям мы не ставим
ограничения, самому младшему пациенту 18
лет, старшему – 94 года.
— Какова осведомленность населения о центре и
о помощи, которую вы оказываете?

— Здесь важно соблюсти золотую середину.
Любой всплеск информации для нас чреват наплывом пациентов, находящихся в домашних
условиях. Сотрудники отделения с целью повышения информированности населения часто
выступают в средствах массовой информации,
печатаются в газетах. Ровно через неделю после
выхода в свет материала мы наблюдаем огромное количество обращений. И тут возникает вопрос юридический, когда мы не можем принять
пациентов без показаний, т.к. мы ограничены в
количестве коек. Мы оказываем только плановую
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РУКОВОДИТЕЛЬ
помощь. Нам известно, в каких учреждениях находятся наши потенциальные больные и готовим
под них койку. Мы должны знать об этом заранее.
Задача паллиативного центра – готовность принять таких больных. В центре работают всего 8
врачей, остальные 80 – средний и младший медицинский персонал. В Республике Крым должно быть минимум 200 паллиативных коек, в том
числе детских.
— По какому принципу происходит
финансирование центра, существует ли опыт
совместной работы с ТФОМС?

— Паллиативная помощь в центре оказывается только на бюджетной основе. ОМС с нами не
работает. Согласно всем регламентирующим документам МЗ РФ финансирование проводится за
бюджетные деньги и ограничения в лечении нет.
Дело в том, что пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, сложно учитывать в рамках
системы обязательного медицинского страхования из-за их длительного пребывания в больнице с одной патологией. Поэтому было бы целесообразно перевести паллиативную помощь на
оплату за счет средств бюджета.

— Какие проблемы необходимо решить Вам,
как руководителю центра, и какие из них
первоочередные?

— У нас нет проблем с кадровым составом и
их квалификацией. Мы имеем специалистов
– консультантов по всем направлениям, которых приглашаем по мере необходимости. У
нас в центре работает главный внештатный
специалист по паллиативной помощи Лахина
Елена Васильевна, которая является членом
Ассоциации по паллиативной помощи РФ. Она
часто посещает форумы, конференции и привлекает специалистов с материка
для передачи опыта и знаний. Из
образовательных циклов узнаем
о последних тенденциях развития
этой области. В свою очередь мы
выезжаем в регионы и обучаем
специалистов медицинских учреждений, в которых имеются койки
сестринского ухода или хосписы.
Но сейчас главная, на мой взгляд,
задача состоит в создании многоуровневой помощи и «замыкании»
всех отделений паллиативной помощи Крыма на паллиативном центре. Помощь такого вида должна
иметь единую вершину и управление, которая бы вырабатывала концепцию и предлагала пути решения
проблем. Вершина должна быть у
нас для возможности курировать.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Но пока это неосуществимо, т.к. финансирование данного вида помощи происходит на местах.
Сейчас мы оказываем только методическую
помощь.
Говоря о проблемах центра, необходимо коснуться вопросов ремонта и реконструкции здания: привести центр в соответствие с нормами
роспотребнадзора, росздравнадзора, ростехнадзора. Центр начал свою работу два года назад, и когда мы получили это знание, оно было в
упадке. Это историческое здание, построенное в
1910 году. Когда я заступил на должность руководителя, пришлось начинать с самого главного:
крыша протекала так, что капало в процедурной
и столовой. С года постройки производился только косметический ремонт здания, потолок — это
дранка, обмазанная глиной, а отопление проходит по чердаку. На сегодняшний день нам удалось полностью заменить кровлю. Сегодня стоит
вопрос о том, чтобы привести остальную часть
здания в надлежащий вид.
У нас шесть девятиместных палат. Это очень
много. Для таких центров желательно, чтобы
были одно-двухместные палаты, максимально
комфортные для проживания. Мы стремимся
улучшить условия, но для этого нам необходимо
сделать ремонт.
Первое, что нужно сделать на будущий год –
заметить систему отопления. И министерство
уже запланировало это, благодаря усилиям заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым, куратора по здравоохранению Пашкуновой Аллы Николаевны и депутата
Михаила Сергеевича Шеремета.
— Какие проблемы медицины Вы считаете
наиболее острыми на сегодняшний день?

— Я являюсь Заслуженным врачом Крыма,
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Украины, практикующим врачом и понимаю, что
медицина сегодня находится в сложной ситуации.
Я говорю об огромном вале пациентов, стеной обрушившихся на врачей, и неподъёмной бумажной
работе.
Вторая сторона вопроса — это вопросы страховой медицины. Я считаю, что страховая медицина не панацея. Она была введена от недостатка
бюджетного финансирования. Расходы государства на оказание ВМП высоки, и мы это знаем.
И не всем хватает квот на бесплатную помощь.
Больные вынуждены через благотворительные
фонды собирать средства на лечение. А если бы
собранные деньги вкладывались в медицину, в
развитие отрасли, это было бы лучше и правильнее. Тогда оказанная помощь не была бы единоразовой, не уходила бы на единичные случаи, а
предназначалась бы всем. Сегодня все учреждения пытаются оказывать высокотехнологичную
помощь, чтобы зарабатывать, а система здравоохранения должна думать о том, что должны быть
ФАПы, участковые больницы, центральные районные больницы, которые наиболее приближены
к больным, которые «у станка, на производстве».
Я вижу, что Александр Иванович Голенко печется
об этом, и глава Крыма тоже понимает сложившуюся ситуацию. Должна быть обязательная маршрутизация пациентов, последовательная цепочка
оказания помощи.
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— Как Вы считаете, паллиативная помощь —
альтернатива эвтаназии?

— Я как доктор, как докторский сын, как реаниматолог могу ответить следующим образом: любой человек имеет право на достойную жизнь и
на достойную смерть. Ускорять смерть никто не
имеет право! Любой человек до последней минуты надеется, что изобретут лекарства от его болезни к вечеру сегодняшнего дня. Поэтому доктор должен давать надежду на то, что это чудо
случится именно с ним. А ускорять уход из жизни
он не имеет права. Нас так воспитывали. К эвтаназии отношусь отрицательно, хотя в некоторых
странах она признана официально. Но человек
— не Бог, он не вдыхает жизнь и не имеет права
ее отнимать. Гинекологи, конечно, в абортариях
могут (смеется), но о том, есть ли у эмбриона
душа, рассуждает не медицина, а философия.
Я долгое время проработал в исламской стране, в Алжире, там аборты запрещены. Философия
такова, что только Бог может решить судьбу. Да,
многодетной матери тяжело, нужно всех детей
воспитать, уделить внимание каждому, но на то
и призвание женщины! У всех много детей и нет
абортов, так как они запрещены на уровне государства. Еще в 24-х странах мира аборты запрещены полностью, то есть рассматриваются как
преступление. Врач второй после Бога, но это не
дает ему право распоряжаться чужой жизнью.
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— Работники хосписов, центров паллиативной
помощи в большей степени подвержены
эмоциональному выгоранию, нежели врачи
других специальностей, верно?

— На этот вопрос ответить легко. По основной
профессии я — анестезиолог, т.е. врач, который
присутствует в момент рождения ребенка (при
кесаревом сечении) и смерти человека (в отделении реанимации). Врач больше всего подвержен стрессу и эмоциональному выгоранию,
когда становится свидетелем ухода человека
из жизни. Когда ты понимаешь, что все, помочь
ничем не можешь, это ввергает не в шок, а в депрессивное состояние. Человека, который выгорает, его сразу видно. Недаром среди медиков
много курящих — за некоторой бравадой пытаются скрыть свою боль. Но хороший медик должен уметь отгородиться от этого состояния. Он
должен четко выполнять свои профессиональные обязанности. Если же будет экстраполировать себя или переносить это чувство на себя в
профессии, то надолго такого варача не хватит.
Мне этот синдром известен не понаслышке.
Нужно уметь отдохнуть душой. В такие моменты
я еду на море послушать всплеск волны. Потом
снова за работу. Вы не поверите, когда спасаешь
чью-то жизнь или вытаскиваешь «с того света»
человека, то получаешь такой прилив сил, что
чувствуешь себя по-настоящему счастливым
человеком!

— Что же помогает Вам любить работу, которую
делаете?

— Мы смотрим на проблему с другой стороны и
показываем пациентам и их семьям, на чем стоит сосредоточиться в финале жизни: добиться
эффективного обезболивания и пойти гулять с
семьей, дочитать книгу. То облегчение, которое
при этом испытывают пациенты и их родные, помогает и нам, медикам, любить свое дело. В святом писании написано: человек, проснувшись,
должен благодарить Бога за то, что дана возможность прожить еще один день. Хочется заниматься своим делом, потому что ты знаешь, что
даешь возможность не медленно угасать, а жить
и дышать полной грудью.

— Имея сорокапятилетний опыт работы за
плечами, что бы Вы пожелали молодым
докторам?

— Не торопитесь достигнуть золотых вершин
мастерства сразу! Торопясь, иногда забываешь о важном: терпение дает умение. Нужно
стараться избегать ошибок. Помните, правила
управления самолетом написаны кровью. Такой
же кровью написаны правила медицинские. За
вас уже совершены все ошибки и описаны в
учебниках. Важно, чтобы студенты медицинских
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вузов получали знания о том, как не надо делать. Фраза «Большой хирург – большой разрез» уже не актуальна. Врач – это призвание. И,
поступая в институт, каждый должен понимать
ту ответственность, которая ляжет на его плечи. Медицинские работники – люди благородной
профессии, поскольку в их руках самое ценное –
жизнь! Наша работа ежедневно требует высоких
знаний и исключительного трудолюбия, а ценой
этого являются спасенные человеческие жизни.

Паллиативная медицина — область
здравоохранения, призванная улучшить
качество жизни пациентов с различными
нозологическими формами хронических
заболеваний приемущественно в терминальной
стадии развития в ситуации, когда возможности
специализированного лечения ограничены или
исчерпаны.
Термин «паллиативный» происходит от
паллиатив (паллий, покрывало, греческий
плащ, верхнее платье) — неисчерпывающее,
временное решение, полумера, закрывающая,
как «плащ», саму проблему, что отражает
принцип паллиативной помощи: создание
защиты от тягостных проявлений болезни, но не
лечение самой болезни.
Паллиативная помощь больным не ставит
целью достижение длительной ремиссии
заболевания и продление жизни (но и не
укорачивает ее). Облегчение страданий — это
этический долг медицинских работников.
Каждый пациент с активным прогрессирующим
заболеванием, приближающийся к
смертельному исходу, имеет право на
паллиативную помощь.
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С заботой о ветеранах
«Крымский республиканский
клинический госпиталь для
ветеранов войн» – крупнейшее
многопрофильное
медицинское учреждение
Крыма, которое
функционирует более
70-ти лет. Ежегодно в
госпитале оказывается
стационарная медицинская
помощь примерно 2000
инвалидам и участникам
Великой Отечественной
войны. Большая часть
пациентов старше 80 лет, что
определяет особую тактику
лечения и ухода. О главном
лечебном учреждении по
восстановлению здоровья
ветеранов войн рассказывает
начальник госпиталя Игорь
Леонидович Лукьянов.
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– Долгое время руководил учреждением ваш отец,
Леонид Иванович, человек старой закалки, со своими
непоколебимыми принципами, каково было «принять
управление на себя»?
– Скорее всего, легко. В течение многих лет госпиталь размещался в различных малоприспособленных зданиях, и только в
1987 году под руководством Леонида Ивановича было построено новое, в котором мы сейчас и находимся. Именно благодаря
Леониду Ивановичу был создан сплоченный, дружный коллектив,
подчиненный одной идее. Подбирались такие кадры, которые были
не безразличны к судьбе ветерана. Кстати, многие работают до
сих пор. Все ветераны знают наших сотрудников и ежегодно с удовольствием приезжают к нам. Я всегда говорил, что самая большая
ценность нашего учреждения – ни оборудование, ни стены, ни здание, а именно коллектив! Когда я вступал в должность, было очень
просто. Был отлаженный механизм на всех этапах: от поступления
пациента до его выписки. А принимать готовый механизм всегда
очень легко.
– Вы следуете тем правилам, которые установил отец? По
отзывам коллектива, он был очень строг…
– Кто знал Леонида Ивановича более близко, без промедления
ответит: он был очень добрым человеком. Строгость – необходимая
мера, которая нужна была для того, чтобы механизм существовал.
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Но то, что касается качеств личности, то могу сказать
твердо, это был очень отзывчивый, сопереживающий
человек. И когда происходили какие-то ситуации, в
душе очень переживал. Внешняя строгость скрывала
очень доброго человека. Кто знал это, понимал и никогда не обижался.
– Что изменилось в учреждении за последние
три года? Каким оборудованием располагает
госпиталь и каковы его возможности?
– Долгое время учреждение не обновляло парк
оборудования, а если и обновлялось, то только благодаря инициативе руководства и личным просьбам.
Но это была лишь малая толика, которая не перекрывала потребностей. Сегодня наше учреждение входит в ряд лучших медицинских учреждений Крыма.
В структуру госпиталя входит три стационарных отделения: терапия, кардиология, неврология. Также
в составе учреждения есть поликлиническое отделение, где проводятся до 60 000 консультаций в
год. В структуре поликлинического отделения имеется клинико-диагностическая лаборатория, кабинет
функциональной, эндоскопической, ультразвуковой
диагностики.
Это дает возможность практически в полной мере
обследовать пациента, поступающего на терапевтическую койку. За редким исключением мы обращаемся в другие учреждения за помощью. Мы заключили
договор с университетской клиникой и проводим исследования КТ и МРТ на их базе. Все остальное мы
делаем сами. В отделениях имеется гастроскоп, колоноскоп, два аппарата экспертного класса, которые
позволяют делать УЗИ сосудов, УЗИ сердца. У нас
имеется полное оснащение лаборатории.
Гордость учреждения – физиотерапевтическое отделение, которое оснащено современной аппаратурой с использованием как традиционных, так и самых
современных методов комбинированного и сочетанного способов воздействия физическими факторами
на многофункциональных аппаратах.
Полная модернизация учреждения стала происходить после 2014 года. До этого времени оборудование постепенно устаревало, приходило в негодность,
а заменить его не было возможности. Например,
срок службы гидромассажной ванны 15 лет, а она
стояла с 1984 года. В 2015 году мы поставили новую,
современную, отвечающую всем стандартам и требованиям. Удалось в числе первых в Крыму приобрести углекислую ванну. Это очень эффективный метод
лечения.
Перспектива развития есть, но все сразу не
делается.
Начиная с 2014 года, мы ежегодно проводили текущий ремонт, а также привели в соответствие кабинет ЛФК. Чтобы оснастить учреждение тяжелым
оборудованием, как например, рентген аппарат, необходимо подготовить помещения. Повторюсь, мы
вошли в программу модернизации, и в следующем
году предусмотрен капитальный ремонт. Принимая
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во внимание то обстоятельство, что большинство
наших пациентов пожилые люди, одним из направлений стратегии на будущий год является создание
доступной среды. Это пандусы, подъемники для инвалидов, системы вызова помощника, тактильные
таблички, автоматические открыватели дверей и расширение дверных проемов.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить
комфортное пребывание пациентов в госпитале.
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– Комплексный подход в лечении заболеваний
является приоритетным направлением в
учреждении, но каким образом происходит
взаимодействие с ТФОМС в этом вопросе?
– Контингентом обслуживания нашего учреждения являются инвалиды и участники ВОВ, многие
из них за долгие годы накопили множество заболеваний, которые необходимо лечить в комплексе.
Известный всем медикам принцип «лечить нужно
не болезнь, а больного» является очень важным
История госпиталя ветеранов начинается
с эвакогоспиталя № 5411, который
приказом Облздрава от 01.03.1946
года был реорганизован в госпиталь
ветеранов войны. Общая численность
сотрудников составляла 145 человек. В
течение многих лет госпиталь размещался
в разных районах города. В 1987 году
по улице Гайдара на заработанные от
коммунистических субботников средства
было построено новое здание. Ежегодно
в госпитале оказывается стационарная
медицинская помощь более чем 4500
ветеранам войн. Из них 1886 человек
являются участниками и инвалидами
Великой Отечественной войны.
Количество ветеранов в Республике Крым
на 1.01.17 г.:
участники ВОВ – 25235,
инвалиды ВВ – 2370,
войны-интернационалисты – 5402.
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постулатом, который подразумевает комплексный
подход к лечению пациента. Однако современная
медицина ориентирована на лечение «отдельных
симптомов».
На данный момент существует острая необходимость учета специфики оказания помощи в таких учреждениях здравоохранения, как госпитали,
которые предоставляли бы возможность лечения
сопутствующих патологий в тарифных соглашениях. Это позволит более широко назначать и применять методы исследования, которые по большому
счету не входят в стандартны лечения основного
заболевания.
Кстати, это было предусмотрено тарифным соглашением 2016 года, где входили коэффициенты,
предусматривающие увеличение финансирования.
Именно благодаря этому коэффициенту мы смогли
лечить не только основную патологию, но и многие
сопутствующие. Надеюсь, в будущем году это будет
продлено.
– Известно, что ранее стоматологическое
отделение госпиталя оказывало услуги по
бесплатному протезированию, почему сегодня
отделение закрылось?
– Оказание услуг по бесплатному зубному протезированию не входит в список стоматологических услуг, положенных по ОМС. Оно не предусмотрено тарифным соглашением, поэтому
финансируется только из бюджета. Чтобы наши
пациенты имели возможность получать эту услугу,
а отделение продолжало жить, необходима программа, которая финансировалась бы из местного
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бюджета. Необходимо принять волевое решение,
которое дало бы возможность профинансировать
программу на местном уровне. Понимание этого вопроса в министерских кругах есть, и скорее всего,
финансирование на 2018 год будет предусмотрено.
– На этапе интеграции в новую систему всегда
должны быть те, кто помогут, поделятся
опытом. Как складывается взаимодействие с
российскими госпиталями ветеранов?
– Мы плотно взаимодействуем с Самарским,
Ростовским, Новосибирским госпиталями ветеранов. Существует «Союз госпиталей ветеранов
войн», который хорошо работает. Возглавляет его
начальник Новосибирского госпиталя ветеранов
Канунникова Людмила Владимировна, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук, с которой мы в
дружественных отношениях и всегда можем обратиться с любым вопросом. Естественно, вливаясь в
новую структуру здравоохранения, нам нужна была
поддержка. И мы ее получали, организовывая обучающие выезды и приглашая к нам специалистов.
– Новшеством в оказании услуг является выезд
мобильных бригад в отдаленные регионы
Крыма. Как давно внедрилось это направление
и каковы результаты?
– Целью деятельности выездной мобильной бригады является предоставление услуг по осмотру и
консультации особой категории ветеранов, проживающих в отдаленных административных округах со
слаборазвитой инфраструктурой. Выездная мобильная бригада, состоящая из специалистов-медиков
различных специальностей, второй год патронирует
районные центры и поселки республики. Мобильные
бригады решают вопросы планирования госпитализации, диспансеризации наших пациентов. Бригады
формируются по согласованию с районными отделами здравоохранения. Специалисты выезжают на
место, иногда консультируют на дому (маломобильная категория граждан).
Вопрос выезда бригады возник в связи с возрастными особенностями наших пациентов. До 2015
года была выездная форма работы, но не бригады.
Выезжая в районы, мы смотрели, как ведется работа
на местах, и уже при необходимости приглашали к
себе. Это были единичные случаи.
– Какие существуют проблемы, связанные с
работой бригады?
– Система ОМС предусматривает определенное
госзадание, которое обозначается в начале и может
корректироваться в течение года.
В связи с этим мы обратились в территориальный
фонд, и госзадание для нас было пересмотрено в
сторону увеличения. Большое спасибо руководителям фонда за то, что они пошли нам навстречу. В
результате этого мы смогли продолжить эту форму
работы, выезжая в города и районы.
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Исаак Давыдович Шагин, полковник-артиллерист, кавалер пяти орденов и обладатель 20 медалей, 1923 года рождения.
Мне 94 года, благодаря этому госпиталю я
до сих пор в форме. Здесь очень хорошо принимают, работают профессионалы! Ежегодно
ко Дню победы я ложусь в госпиталь, начиная
с 1961-го года. Уже 57 лет я с удовольствием приезжаю сюда. Здесь лечат специалисты,
но самое главное – здесь задушевные люди,

Раиса Валентиновна Сёмова,
заведующая терапевтическим
отделением.

Работаю здесь с июля 1983 года. За 34 года ни
разу не было даже мысли сменить работу. Муж
– военнослужащий, приехали в Крым из военной части Казахстана, и мне повезло, что попала
именно сюда. На работу меня принимал Леонид
Иванович Лукьянов, авторитетная личность в коллективе, который он сам создал и сплотил. Это
меня и подкупило. Там, где хороший, любящий
свою работу коллектив, всегда приятнее работать. Терапию выбрала неслучайно. У меня были
очень хорошие учителя, которым благодарна по

сей день, хотя многих уже нет с нами. Я полюбила
работу врача-терапевта, несмотря на то, что она
одна из сложных в медицине. Были предложения
сменить специализацию, но я осталась верна
своему профилю.
Что изменилось за 30 лет работы здесь? Наши
пациенты стали старше! За столько лет мы стали
родными и тяжело переживаем, когда они уходят.
Мы знаем каждого нашего ветерана. Они рассказывают нам о себе все, делятся своими чувствами, эмоциями, чаяниями, а мы их всячески
поддерживаем. Здесь могут работать только те
люди, которые безумно любят медицину и своих
пациентов.

Татьяна Петровна Баула,
старшая медицинская сестра
поликлинического отделения.

С 1976 года я работаю в госпитале. В
трудовой книжке сделана единственная
запись!
Раньше главные врачи приходили в
медицинские училища и лично набирали персонал в свои больницы. На распределении старший преподаватель
зачитывал характеристику студента,
по ней-то нас и выбирали. Бывший
главврач Петрик Григорий Иванович позвал меня работать в

Надире Якубовна Синожацкая, главная
медицинская сестра госпиталя ветеранов.

Правильный стиль руководства и благоприятная обстановка
– залог успеха! От умения управлять и наличия здорового психологического климата в коллективе зависит многое. Мы стараемся, чтобы здесь было комфортно и персоналу, и пациентам.
В медицину не приходят случайные люди. У меня всегда
была цель работать в здравоохранении, и я ее достигла. В
госпитале работаю на протяжении тридцати лет. Прихожу
сюда с удовольствием. Это мое, потому что я живу работой.
Люблю коллектив, люблю госпиталь. Главная медицинская
сестра – это в первую очередь хозяйка. А каждая хозяйка
любит уют, чистоту, порядок, как я. Мне нравится видеть красоту вокруг себя, сегодня это удается.
Есть ли место мягкости в нашей работе? Наверное, мягкость
и является основополагающей чертой управления. Я строгая по
отношению к себе и лишь иногда к людям. Но «черту не переступаю» никогда. Кто к нам пришел работать и принял наши
условия, остаются с нами надолго. У нас очень стабильный коллектив, где легко работается, несмотря на то, что контингент особый, тяжелый. Почти все пациенты преклонного возраста. Когда
я пришла сюда работать (ранее работала в Судакской больнице медицинской сестрой операционного блока), подумала,
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персонал, к ветеранам относятся очень внимательно. Раньше заведующим отделения терапии
был Игорь Леонидович, замечательный человек.
Сейчас он директор! А отделением заведует
Раиса Валентиновна. Очень хорошая. Всегда
звонит, напоминает, что нужно лечь на плановое
обследование. Два месяца назад мне было плохо, так Раиса незамедлительно приняла решение о госпитализации, и меня опять подняли на
ноги. Здесь я чувствую себя как дома, а если бы
это было не так, то и не приезжал бы!

госпиталь. Я подумала, что имеется в виду наш военный гарнизонный госпиталь, обрадовалась, а оказалось, что это госпиталь ветеранов (улыбается). Но нисколько о своем выборе не
жалею! Григорий Иванович был прекрасным руководителем, а
коллектив замечательный по сей день. Когда начинала работать, ветеранам было лет по пятьдесят, а мне, 18-летней девочке, они казались пожилыми людьми (улыбается).
Сначала госпиталь находился на Карла Маркса, напротив медицинского училища, потом мы переехали на улицу
Февральскую. Позже построили это здание. Здесь всегда было
комфортно работать. Кто сюда приходил, оставался надолго. А
кто чувствовал, что работа с этой категорией пациентов сложная, не задерживался. Чтобы здесь работать, нужно терпение
и настрой на каждого больного. И нужно любить свое дело!
что не смогу, но, отработав всего один
день, поняла, что это мое. Но тут важным фактором являлось то, что мой
отец тоже был ветераном Великой
Отечественной войны. Он кавалер
двух орденов Великой Отечественной
войны, ордена Красной Звезды, медали «За взятие Кёнигсберга». И когда я
смотрела на наших ветеранов-героев,
то видела образ отца, которым я невероятно горжусь!
Сегодня в госпитале все отделения
оснащены хорошим оборудованием,
хотя раньше из-за недостаточного финансирования нам часто
приходилось искать возможности для приобретения самого
необходимого, и очень приятно осознавать, что есть среди
нас люди неравнодушные, деятельные, которые готовы помочь. Главное призвание таких людей – творить добро, именно они протянули руку помощи нашим ветеранам. Нам всегда
оказывал помощь коллектив группы компаний «MEDLEX» как
с медицинским оборудованием, так и с дезинфицирующими
средствами, когда мы в этом нуждались. Спасибо им огромное и лично их руководителю.
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Главный судмедэксперт
Крыма: главное в работе –
честность и объективность!

Морозов Евгений Игоревич, врач — судебно-медицинский эксперт

Что из себя сегодня
представляет бюро судебномедицинской экспертизы Крыма,
какие задачи ежедневно ставит
перед собой, какие вопросы
решают эксперты, связанные с
особенностями смерти человека,
рассказывает начальник
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
РК «Крымское республиканское
бюро судебно-медицинской
экспертизы» Елена Дмитриевна
Иванченко.
– Елена Дмитриевна, в чем
заключается деятельность
судебно-медицинского бюро,
какие задачи решают эксперты
учреждения?
–
Судебно-медицинская
экспертиза (СМЭ) как в Российской
Федерации, так и в любой другой
стране представляет собой медикоправовой вид деятельности, направленный на обеспечение органов
дознания, следствия и суда результатами специальных исследований,
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Судебно-медицинский эксперт. Для
обывателя эта профессия окутана
ореолом тайны. А нехватка или отсутствие
информации порождает стереотипы.
Отчасти они появляются из-за малой огласки
процессов, происходящих в стенах судебномедицинского бюро, а отчасти — благодаря
кинематографу. Но в профессиональном,
медицинском кругу эта работа не вызовет
вопросов о сути и основной функции этой
врачебной профессии. Бюро судебномедицинской экспертизы — место, где
раскрываются самые сложные преступления
и решаются запутанные задачи.
История становления судебно-медицинской
службы Крыма берет свое начало с 7
октября 1921 года, когда был учрежден
судебно-медицинский подотдел Народного
комиссариата Крымской АССР. В течение
всего периода существования службы
многое изменилось: методы работы,
инструментарий, оборудование.

которые проводятся с соблюдением
особых процессуальных норм. То
есть мы занимаемся исполнением
судебно-медицинских
экспертиз.
Для проведения экспертиз привлекаются врачи-судмедэксперты, судебные эксперты не медики, а также

Иванченко Елена Дмитриевна,
начальник Крымского
республиканского бюро судебномедицинской экспертизы

врачи разных специальностей, которые тоже становятся судебными
экспертами для выполнения СМЭ.
Основной задачей бюро является
обеспечение дельности судебно –
следственных органов. Предметом
изучения являются трупы, живые
лица и вещественные доказательства с биологическими наложениями. Но этим функции бюро не ограничиваются. Наша служба нужна и
практическому здравоохранению.
Судебно-медицинская экспертиза
определяет те ошибки, неточности,
которые были допущены при лечении людей. В Крыму сейчас очень
большое количество сложных судебно-медицинских экспертиз, связанных с оказанием медицинской
помощи. Это для нас очень большой
пласт работы. Также способствуем
определению уровня санитарного
эпидемиологического благополучия
населения.
Если обобщить сказанное, то
бюро решает такие задачи: правовая помощь судебно-следственным
органам, помощь органам здравоохранения в диагностике и лечении
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ряда заболеваний и помощь санитарно-эпидемиологической службе в выявлении каких-либо инфекционных
заболеваний.
– Работа судмедэксперта отличается от работы
патологоанатома? Ведь зачастую кажется, что
специфика работы тождественна.
– Нас иногда так называют по незнанию. Если патологоанатомам приходится иметь дело в основном с телами людей, умерших в больнице, то судмедэкспертам
достаются самые сложные случаи: скелетированные
останки, насильственная смерть, гнилостно-измененные трупы неопознанных тел. Судмедэксперты не являются патанатомами, мы вскрываем только те случаи,
когда причина смерти неизвестна. Это особая каста
медиков.
Кто по призванию или по внутреннему долгу стал судебным медиком, практически не уходят с профессии и
работают очень долго.
– Есть ли региональная специфика в работе
бюро?
– Нет. В 2014 году к нам приехал руководитель судебно-медицинской службы Российской Федерации,
который проинспектировал все наши подразделения в
регионах, познакомился с работой отделений. Он отметил низкий уровень оснащенности учреждений. И это
небезосновательно, ведь на протяжении двадцати лет
отрасль не финансировалась. По результатам проверки
совместно составили справку, где четко были описаны
нужды нашего бюро, здравоохранения. В течение 3-х
лет мы получили новое оборудование во все структурные подразделения.
Судебные медики РФ приняли нас восторженно, как
настоящих хороших друзей и единомышленников. За
это мы очень благодарны!
– Изменилось ли что-то в работе со сменой
правового поля в 2014 году?
– В научных познаниях – нет. Мы всегда изучали российские учебники, работали по российским методическим рекомендациям. Наши судмедэксперты-практики
постоянно повышали свою теоретическую подготовку
посредством изучения научных статей, новой специализированной литературы российских коллег. Держали
«руку на пульсе».
– Были ли разработаны в бюро новые методы
исследований за последние годы? Или же в этой
области сложно придумать что-то новое?
– Установление личности человека, которому могли бы принадлежать обнаруженные костные останки,
является актуальной задачей судмедэкспертизы. При
помощи молекулярно-генетических исследований с высокой степенью вероятности можно идентифицировать
личность. Но длительное пребывание костных останков
в воде, воздействие высоких температур и т.д. сопровождается значительным разрушением генетического материала. В случае, когда проведение молекулярно-генетических исследований не представляется возможным,
идентификацию выполняют остеологическим методом.
Именно на базе нашего учреждения в период с 1993 по
2014 годы была разработана методика кранио-портретной идентификации личности, которая дала жизнь программно-аппаратному комплексу «Contour», решающему вышеуказанные задачи в настоящее время. В 2015
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Специалисты судебной медицинской экспертизы России.
году директор Российского центра судебно-медицинской
экспертизы Минздрава России Ковалев А.В. высоко оценил труды сотрудников медико-криминалистического отделения ГБУЗ РК «КРБ СМЭ».
Для нас это очень важно, т.к. наша судебно-медицинская служба лишена молекулярно-генетической
лаборатории. Мы не можем закупить это оборудование из-за большой проблемы нехватки помещений.
Нельзя закупать оборудование, чтобы оно простаивало.
Надеемся, когда построят многопрофильный медицинский центр в Симферополе, то какая-то часть отделений
в Республиканской больнице Н.И. Семашко высвободится, и у нас появится возможность переехать туда.
– А после внедрения молекулярно-генетической
экспертизы в вашу работу, не утратится ли
необходимость в проведении, например,
биологических методов исследования?
– На сегодняшний день мы используем диагностические, иммунологические, ситуационные методы исследований. Естественно, они устаревают. Руководитель
российского центра как-то упомянул о том, что судебная
биология вскоре отомрет, т.к. это неэффективный, старый метод исследования.
В некоторых случаях судебно-биологические исследования проводятся для отбора, поэтому я не думаю, что
они изживут себя. Они будут использоваться как предварительный метод исследования.
– На протяжении двадцати двух лет Вы в
этой профессии, дослужившись от эксперта
до начальника бюро и главного внештатного
специалиста. Когда появилось желание стать
судмедэкспертом?
– По первоначальному профилю я являюсь детским
врачом, два года проработала в Симферопольской районной больнице. Но обстоятельства сложились так, что
пришлось получить дополнительное образование. Было
очень интересно освоить эту профессию, которая таит в
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себе множество загадок. И если я хочу рассказать какойто случай, то в первую очередь приходит в голову именно
этот.
Однажды к нам пришел потерпевший гражданин с
просьбой разобраться в деле. Утверждал, что перелом
получил не из-за падения, а от применения грубой силы
со стороны нападавшего.
Эксперту важно разобраться с характером и механизмом образования повреждения.
По медицинским документам, по приложенным рентгенснимкам и по характеру перелома верхней конечности мы сделали заключение, что данный вид травмы
образовался при падении. Такая травма характерна при
падении в скользкую погоду, когда человек падает, упирается на руку, и происходит перелом в области нижнего
отдела предплечья. Бывает и такое, что люди и симулируют свои травмы.
Но как оказалось позже, после снятия гипсовой повязки мы увидели резкую деформацию средней трети предплечья. Тогда мы отправили его на контрольное рентгеновское исследование. И вот что оказалось: в день
обращения в травмпункт за медпомощью обращался
другой гражданин с переломом нижнего отдела предплечья, а маркировка рентгеновских снимков была случайно
перепутана.
Разобравшись с запутанным делом, обвиняемый
был признан виновным и понес наказание. Истина
восторжествовала.
– Какими чертами характера должен обладать
судмедэксперт?
– Он должен быть честным, объективным и справедливым. Несмотря на советы, мнения, рекомендации эксперт по своему умозаключению, сам должен принять
решение. И это решение должно быть честным и обоснованным. Также должен обладать большим запасом
знаний. Эксперт от слова «сведущий». Профессия требует познаний во многих областях. Здесь необходимо
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клиническое мышление, знание анатомии, патологии
различных органов.
– Что самое трудное в работе эксперта?
– Главный орган государственной власти – суд, он-то
и проверяет твои знания. В зале суда находятся судья,
прокурорский работник, потерпевший, обвиняемая сторона, адвокаты обвиняемой стороны, а их может быть до
десяти, каждый имеет право задать вопрос эксперту по
делу. Эксперт должен знать свою экспертизу «от и до»,
изучать подлинники документов, обладать определенным багажом знаний, чтобы суметь ответить на все вопросы и доказать обоснованность своей экспертизы. Вот
это самое главное. Это самый главный урок для любого
судебно-медицинского эксперта. Провести экспертизу одно, тут у тебя и коллеги рядом, и литература под рукой.
А когда ты в суде, то обязан дать обоснованный ответ.
Это самое трудное в работе эксперта.
– Почему в судах звучат требования о проведении
независимой экспертизы, каков процессуальный
смысл этого понятия?
– Все эксперты, работающие в нашем бюро, являются
независимыми. Руководство учреждения и никто другой
не оказывают влияния на конкретные ответы экспертов.
Это уголовное наказание. Наоборот, мы проверяем экспертизу, можем посмотреть, какие методики, литературу,
медицинскую документацию использовал эксперт, все
ли методы применял, каких консультантов привлекал.
Поэтому я считаю, что все экспертизы, выполняемые
в нашем учреждении, не зависят от какого-либо влияния. Что иногда имеют в виду обыватели? То, что есть
учреждения, которые в пику государственной судебномедицинской экспертизе проводят какие-то частные экспертизы. Но каждый должен понимать, что частная СМЭ
оплачивается заказчиком. А кто платит деньги, тот требует результат, который ему понравится. И такие, в кавычках, независимые экспертизы есть, но зачастую, это
не профессионалы, а люди, которые не нашли рабочего
места в дружной семье судебных медиков.
– Считается, что работа судебно-медицинского
эксперта не женская, есть ли место природной
женской мягкости в работе руководителя?
– Руководителем всегда быть очень сложно. На работе
нет места женской мягкости в принципиальных вопросах,
но она проявляется в других случаях, например, когда
вижу, что ребята после тяжелой ночной смены, выездов,
то всех хочется как-то подбодрить, сказать добрые слова.
Женское начало проявляется после рабочего дня. У
меня двое прекрасных внуков, и дома становлюсь для
них мягкой, ласковой бабушкой.
В составе Крымского республиканского бюро
судебно-медицинской экспертизы 8 отделений
и 15 подразделений. В статье сегодняшнего
номера мы хотим рассказать о работе медикокриминалистического отделения, сотрудники
которого занимаются научным поиском истины.
Чем особенна профессия судебного экспертакриминалиста, о буднях и интересных случаях
рассказывают сотрудники отделения.
Заведующая медико-криминалистическим отделением Икмет Аблямитовна Сеттарова более 40 лет свой
жизни посвятила этой профессии. Попав после окончания медицинского института по распределению в
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физико-техническое отделение Андижанского бюро судебно-медицинской экспертизы, даже не предполагала,
что прикипит к этой профессии надолго. С 1996 года работает в Крымском бюро СМЭ и более 10 лет заведует
медико-криминалистическим отделением.
Икмет Аблямитовна, имя которой означает «мудрость», начала беседу именно с мудрых слов о том,
насколько важна, сложна их профессия для общества,
несмотря на кажущийся романтизм, окутанный ореолом тайны.
– Ваша профессия считается врачебной. И
в Вашей специализации, и в работе врача
нужно много анализировать, чтобы поставить
диагноз, а у Вас, чтобы сделать правильные
выводы. В чем отличия врача-судмедэксперта от
врача-клинициста?
– Верно, мы не ставим диагнозы, а определяем механизм образования тех или иных повреждений. Мы
– врачи, работающие в криминалистике, работаем с

Сеттарова Икмет Аблямитовна, заведующая
медико-криминалистическим отделением

биологическими объектами, а также исследуем предполагаемые орудия травмы. И как не медик может с этим
работать? Никак. Медико-криминалистическое отделение, бюро решает все основные задачи по установлению характера и механизма образования повреждений,
идентификации орудий, которыми причинялись повреждения, отождествления личности и реконструкции
событий, направленных против жизни и здоровья человека, - продолжает Икмет Аблямитовна.
Прежде чем дать заключение о механизмах повреждений, мы исследуем не только предоставленные органами вещественные доказательства, но и изучаем
повреждения на трупе, поэтому мы считаемся медицинскими специалистами, а не милицейскими.
– Сложно работать в этом отделении и ежедневно
сталкиваться с жизненными трагедиями людей? Как
ставите барьер между личным и работой?
– Я – оптимист. Жизнелюбие во всех ее проявлениях
– отличительная черта моего характера. Не нужно происходящее на работе проецировать на личную жизнь,
пропускать через себя, это чревато последствиями.
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Работа - это работа. Приходишь домой, переключаешься на домашние дела. После рабочего дня я закрываю
дверь отделения и все оставляю здесь. Это еще связано и с тем, что я не имею права нигде об этом говорить,
поэтому я оставляю все здесь до следующего дня.
– С какими случаями Вы сталкиваетесь
ежедневно?
– С различными. В основном это травмы.
– Складывается впечатление, что у Вас очень
дружный коллектив, все сотрудники улыбчивые,
приветливые, хотя специфика работы не
предполагает внешних проявлений характера,
расскажите о коллективе, сотрудниках, ежедневно
выполняющих столь непростую работу.
– В отделении трудятся 12 человек, из них семь врачей-экспертов, 4 лаборанта, одна санитарка. Вы верно

Иванченко Кирилл Александрович,
врач — судебно-медицинский эксперт

подметили, у нас очень сплоченный, дружный коллектив. О каждом скажу только лестные слова. Каждый
специалист своего дела. Коммуникабельные, общительные, сообща решающие сложнейшие задачи, т.к.
специфика работы и главная ее цель – докопаться до
истины безо всяких «или». Мы все эксперты. И последнее слово в спорном вопросе должно быть только за
нами.
– Занятие наукой – одна из составляющих
профессиональной деятельности, занимаются ли
сотрудники этим направлением?
– Только изыскания, связанные с остеологией. Эта отрасль науки наиболее востребована в Крыму из-за отсутствия оборудования для проведения молекулярно-генетического исследования. Других, к сожалению, нет. Не
потому, что не хотим, а потому, что катастрофически не
хватает времени. Если раньше нагрузка была меньше,
то за последние годы нагрузка увеличилась в разы! В
прошлом и позапрошлом году у нас на очередь набиралось до 150 экспертиз!
– Штата мало или происшествий много?
– Происшествий может и немного, но всплывают
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старые случаи, требующие разрешения дополнительных
вопросов. Не секрет, что с приходом России, в Крыму
развернулись большие стройки. И каждый раз найденные в земле останки доставляют к нам на экспертизу.
Открылся огромный пласт работы. Стали подниматься
старые дела, и все свозится в отдел криминалистики. Мы
работаем, не поднимая головы.
– За 40 лет работы можете вспомнить интересный
случай, который вызвал в ваших кругах некий
резонанс, вверг в дискуссии коллектив?
– В дискуссии мы ввергаемся ежедневно, это часть нашей работы. Мы разбираем случаи, обсуждаем все стороны вопроса. У нас ежедневно интересные случаи, но
мы же не можем о них рассказывать. И лучше о них не
рассказывать (улыбается).
– А из того, что все же можно рассказать?
– Экспертизу проводил Владислав Витальевич Суслов,
очень опытный эксперт, который блестяще справился с
заданием.
На обочине дороги обнаружили мертвого человека, у
которого никаких телесных повреждений, только рана в
затылочной области головы. И все при нем: деньги, личные вещи. Род смерти не ясен. Именно вот такие случаи
мы и изучаем. Устанавливаем механизм образования
травмы, когда нет очевидных доказательств.
Милицию и карету скорой помощи на место происшествия вызвал водитель транспортного средства, который
не остался безучастным. Согласитесь, поступок, заслуживающий уважения.
Мы исследовали биологический материал: свод черепа и кожный лоскут. В ходе исследования мы обнаружили, что там имело место ДТП. В ране и на костной
пластинке нашли следы автомобильной краски. А они
оказались идентичны с машиной, которая якобы проезжала, а остановилась для того, чтобы разобраться в
ситуации. Также на этом автомобиле были обнаружены
характерные вмятины. Вот такие случаи. Наша главная
цель – восстановить истину.
– Есть ли место юмору в вашей работе?
– А как же! Как там говорят? Самые веселые люди –
это те, которые работают в морге. Но и у нас без шуток не
обходится. Работа работой, а шутке всегда есть место,
как в обычной жизни. Наверное, этим мы и снимаем тот
негатив, который в течение дня накапливается.
Евгений Игоревич Морозов, врач — судебномедицинский эксперт.
– Профессия судебно-медицинский эксперт довольно
сложная и напряженная, но в то же время захватывающая и интересная. Одна из многочисленных задач, стоящих перед экспертами нашего отделения, – исследование скелетированных останков человека. Те, что свыше
40-50 лет, как правило, не представляют интерес для
следствия, но все что меньше – да. Для этого необходимо определение соответствующих антропометрических
данных. Метод, который заключается в измерении тела
человека и его частей с целью установления возрастных,
половых, расовых и других особенностей физического
строения, позволяющий дать количественную характеристику их изменчивости. Идентификация личности – это
отдельный вид исследования. Для этого мы используем
фотографический штатив, череп умершего, а также ряд
фотографий лиц, которым мог бы принадлежать череп.
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Затем идет процесс идентификации: посредством оборудования приводится в соответствие ракурс черепа с
ракурсом головы человека на фотографии, далее компьютер вычисляет вероятность принадлежности черепа
к лицу. Это возможность дать численное соотношение
к вероятности. Такие разработки велись на базе нашего отделения, о них Вам подробно рассказывала Елена
Дмитриевна.
– Есть ли сроки выполнения экспертизы? И кто их
устанавливает?
– Устанавливает их следователь либо суд. Приведу
такой пример. Правоохранительные органы задержали
человека, который предположительно в 90-х годах прошлого столетия участвовал в бандитских разборках, во
времена разгула преступности в Крыму. Но необходимо
было собрать доказательную базу его участия в определенном эпизоде. Суд постановил провести в кротчайшие
сроки экспертизу идентификации личности по черепу и
прижизненной фотографии конкретного лица. Причем
труп захоронен, а мы работали с негативами и фотоснимками разных ракурсов, проводили исследования
только на основании документов. Кстати, установили истину именно методикой, о которой говорил выше.
– Стрессоустойчивость – главная черта характера
медика-криминалиста?
– Верно, изначально это люди эмоционально устойчивые. Для судмедэкспертов в целом стрессоустойчивость
важна. Но наше отделение не работает на передовой,
мы не выезжаем на место происшествий «по горячим
следам». Наша работа кабинетная, наполненная множеством вычислений, экспертиз, бумажной работы и исследованием материала, предоставленного как нашими
коллегами, так и правоохранительными органами.
– Каков Ваш стаж работы и почему Вы выбрали
именно эту специальность?
– Девять лет я работаю в этом отделении. А история
выбора специальности довольно банальна. Всегда нравились книги с детективной линией. Книги о следователях, методах расследования всегда вызывали большой
интерес. А также сыграло роль то, что я – сын потомственных врачей. Когда встал вопрос о выборе профессии, было два варианта: либо медицинский, либо
институт права. Тяга к справедливости всегда была доминирующей в моем характере. А поскольку судмедэксперт – это что-то среднее между правоохранительными
органами и врачеванием, склонился к этой профессии.
Кирилл Александрович Иванченко, врач — судебномедицинский эксперт. Вы всего год работаете
в этом отделении. Когда Вы сюда пришли, что
увидели, что «зацепило» на новой должности?
— Коллектив. Очень дружный и сплоченный. До прихода сюда работал врачом-анестезиологом в отделении
реанимации и интенсивной терапии районной больницы
города Симферополь. Я – врач двух специальностей. А
сменил направленность работы из-за жуткой аллергии
на лекарственные препараты для наркоза и на антисептики, т.к. в таких отделениях палаты обрабатываются с
лихвой, чтобы избежать вспышек любых форм инфекций. У многих врачей этой специальности вырабатывается аллергия. С третьего курса я работал в составе
фельдшерской выездной бригады, после стал врачоманестезиологом. Когда встал вопрос о необходимости
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смены специализации, долго выбирал, но остановился
именно на этой.
– У каждого в отделе своя направленность
работы? Какие случаи Вам больше всего нравится
разбирать? Что более всего импонирует?
– Нет, специалисты отделения работают со всеми методами и методиками. Но если что-то нравится больше,
никто препоны не ставит. Меня, например, интересует
тема огнестрельного оружия и ранений, причиненных
ими. Проработав год, уже вижу некоторые перспективы, связанные с научной работой в этом направлении.
Очень интересные есть наблюдения, которые, думаю,
заинтересуют научный мир.
Недавно принесли череп мужчины, который застрелился из травматического пистолета. Загадка была в
том, что выходное отверстие деформировано не специфически, имеются вкрапления свинца, что не характер-

Кош-Кош Арсен Ибраимович,
врач — судебно-медицинский эксперт

но для повреждения, которое образовалось от действия
стандартного травматического снаряда. Все коллеги обдумывали варианты решения данной задачи. Я предположил, что патрон был усилен. Позже стало известно,
что застрелившийся – черный археолог, и патрон, которым он произвел выстрел, был усилен путем увеличения
порохового заряда, изъятого из патронов времен ВОВ.
– Чтобы знать дело, нужно обладать недюжинным
умом, логикой и обширным познанием во всех
областях медицины, сферах деятельности человека
и т.д. Как удержать в голове все необходимое и
использовать в тот самый момент?
– Самое главное - желание. Если что-то нравится, то
мозг усваивает эту информацию в 10 раз быстрее. Если
мне рассказывать про выведение собак породы пудель,
и как красят их шерстку в розовый цвет, я никогда не запомню, даже если повторят это изрядное количество раз.
А если я узнаю, что у самозарядного карабина «Сайга»
12-го калибра при стрельбе контейнерными патронами
на расстоянии 30 метров разброс дроби составляет 3040 сантиметров, я запомню сразу, потому что это мне
интересно.
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Руководить не
руками водить
Владимир Иванович
Кононенко, главный
хирург Симферопольского
района, Заслуженный врач
Республики Крым в ноябре
этого года отмечал свой
70-летний юбилей. Из них
более 45-ти лет Владимир
Иванович посвятил работе
в хирургическом отделении
Симферопольской
центральной районной
клинической больницы.
О своей сложной,
важной, окутанной
некоторой романтической
таинственностью
профессии он может
рассказывать увлеченно
и непрерывно. В данной
статье речь пойдет
о буднях районной
больницы и истории
отделения.

«В этой папке документальное подтверждение
выполненных нами оперативных вмешательств
различной сложности. Это не просто папка, это
учебное пособие, здесь все протоколы и описание хода операций с прикрепленными фотографиями. Это уникальный архив, который будет
подспорьем молодым хирургам, – начал беседу
Владимир Иванович. — Смотрите, операция при
желчнокаменной болезни, а это множественные
камни желчного пузыря с воспалением. Возник панкреонекроз, осложнение, возникшее в результате
позднего обращения пациента. Вот урологическая операция по поводу мочекаменной болезни
и гнойного воспаления почки. Интересный очень
был случай. Это еще операция по поводу желчнокаменной болезни, запущенная стадия. 79-летней
пациентке удалили желчный пузырь с камнями. У
82

нее же был камень в почке, мы симультанно выполнили и вторую операцию из доступа.
Вот интересный случай: гигантская посттравматическая киста селезенки, из которой выкачали около двух литров гемолизированной крови. Убрали кисту, селезенку сохранили. Все эти
операции были выполнены лапароскопическим
методом».
Так продолжалось бы до бесконечности, увлеченный своим любимым делом человек может
окунуться в процесс целиком, забыв о времени.
Увлеченность – позитивное, приносящее удовлетворение явление, характеризующееся энергичностью, преданностью и поглощенностью. Вот такой
наш сегодняшний собеседник.
Владимир Иванович — человек, в трудовой
книжке которого только одна запись. Он живое
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воплощение истории, духа больницы, эксперт в
своем деле, авторитет в коллективе и профессиональном сообществе, незаменимый источник
энергии и опыта для молодых врачей.

С чего начинается… карьера
В 1972 году, окончив Крымский медицинский
институт, Владимир Иванович проходил интернатуру на базе Центральной районной клинической
больницы, а потом остался там работать. В 1980
году стал главным хирургом района и одновременно заведующим хирургического отделения
учреждения.
«Когда я поступил в медицинский институт,
цель была одна — стать хорошим доктором и посвятить этому делу всю свою жизнь», – говорит
Владимир Иванович.
Сегодня можно смело говорить о том, что это
мечтание сбылось, доказательством чему являются благодарные отзывы тысяч его пациентов.
Под руководством Владимира Ивановича создалось самое большое хирургическое отделение
в Крыму, где работают 10 врачей-хирургов, которые в свое время окончили интернатуру на базе
этой больницы.
«У нас дружный, работоспособный коллектив,
мне с ними очень комфортно ежедневно выполнять этот нелегкий труд. Старшая медсестра
хирургического отделения, Алла Алексеевна
Спирина, работает со мной плечом к плечу уже 44
года. Старшая операционная сестра, Светлана
Григорьевна Руст, также рядом со мной более 40
лет.
Что касается врачебного состава, я уже говорил, что в основном это выпускники, начиная с
80-го года. Сёмин С.И., Тихонова Г.К., Толь В.И.,
Безуглый М.Ю., Байда Л.И., Хоменко А.П. – это те
люди, которые безмерно влюблены в свою профессию и отдаются ей целиком и полностью. В составе отделения находится операционный блок.
Всего у нас сотрудников порядка 80-ти человек.
Медицинские сестры: Василенко О.С., Пляскина
Л.И., Борзова И.В., Батаева Н.В. Операционные
сестры: Никульникова В.Н. и Маховая Л.И. —
очень ответственные сотрудники, настоящие
профессионалы. Им отдельная благодарность за
их нелегкий труд.
На базе отделения хирургии с 1972 года находится кафедра хирургии (вначале общей, затем госпитальной хирургии), которой руководили известные ученые: профессор Захаров
А.Е., профессор Селиванов В.И., профессор
Соловьев В.И., доцент Тихонов К.С., профессор
Сегалов В.М., профессор Волобуев Н.Н. В настоящее время кафедрой руководит профессор
Ильченко Ф.Н., автор нескольких монографий по
герниологии.
На протяжении трех лет на базе отделения
МЕДИЦИНА КРЫМА
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ХV съезд хирургов Украины. В центре академик Шалимов А.А. и главный хирург Крыма, доцент Потапова З.Ф.

травматологии работал известный изобретательтравматолог, профессор Блискунов А.И. Первые
тридцать операций по удлинению конечностей по
своей оригинальной методике были проведены
профессором в стенах нашей больницы», – продолжает Владимир Иванович.

У каждого времени своя песня
О пути становления хирургической службы
района Владимир Иванович вспоминает с трепетом. Это было время, когда было положено начало оказанию «большой» квалифицированной
и специализированной хирургической помощи.
Период, охватывающий 1970-1980 годы, может
быть охарактеризован, как период дальнейшего
расширения и улучшения хирургической помощи
населению Симферопольского района. «Когда
мы начинали работать, диагностической техники

Первая кафедра общей хируругии, 1972 г.
(в центре профессор Захаров А.Е.)
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было очень мало. И все зависело от знаний, опыта хирурга и плеча старшего товарища. Врач был
думающий. Приходилось ставить диагноз, лечить, оперировать, доверяя себе, знаниям, и без
вспомогательных средств. Сейчас любой врач,
закончивший институт, не мыслит свою работу
без технического подспорья, а раньше его не
было, тем не менее больных лечили, выполняли
сложнейшие операции. Технически выполнение
операций что тогда, что сейчас практически не
изменилось. Но прогресс не стоит на месте, и появление различных новых инструментов облегчило задачи.
Основной сложностью работы хирурга является выставление правильного диагноза. Врач
должен определиться тактически: нужно или
не нужно оперировать. Здесь такие качества
как интуиция, чутье, тонкое понимание — не на

Обход проводит Захаров А.Е.
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последнем месте. Бывают диагностические сложности: невозможно дифференцировать одно от
другого. В руководстве по неотложной хирургии
того времени академик Савельев В.С. писал так:
«Если доктор не имеет возможности дифференцировать два заболевания, нужно остановиться
на наиболее опасном из них и такого больного
оперировать». Очень часто бывают сомнения, которые нужно разрешить в короткий срок. Здесь зачастую помогает врачебная интуиция. Чем больше опыт практический, тем больше проявляется
интуиция».

Хирургическая служба района сегодня
«Симферопольская центральная районная клиническая больница в основном хирургического
профиля, – поясняет Владимир Иванович. — За
год в хирургическом отделении пролечивается
примерно от 2,5 до 3-х тысяч больных. Раньше
хирургическая активность была гораздо выше,
сейчас несколько ниже. Связано это с тем, что коечный фонд сократили. Когда я начинал работать,
отделение хирургии располагало сотней коек, в
составе было и отделение гнойной хирургии. В
данный момент по новым нормативам положено
только 62 койки, естественно, количество операций уменьшилось. Тем не менее хирургическая
активность составляет от 65 до 75%, выполняются самые различные оперативные вмешательства. Это операции при гнойно-септических заболеваниях, операции на органы брюшной полости
– плановые и экстренные. Также мы выполняем
большое количество видеоскопических операций
при желчнокаменной болезни, при кистах различной локализации. Порядка 350 операций в год современными методами».

Разделение по уровням или сферам
влияния?
Распоряжением Совета министров Республики
Крым в результате оптимизации сети медицинских учреждений произвелось разделение на
уровни оказания помощи. К первому уровню была
отнесена амбулаторно-поликлиническая первичная медико-санитарная помощь, представленная 41 медицинским учреждением. Ко второму
уровню оказания медицинской помощи отнесены
59 медицинских учреждений здравоохранения
Республики Крым. К третьему уровню были отнесены 26 учреждений здравоохранения Республики
Крым, оказывающих специализированную и высокоспециализированную диагностическую и
стационарную помощь. Симферопольская ЦРБ
была отнесена ко второму уровню. Разделение на
уровни вызвало волну противоречивых комментариев. Свое мнение по этому поводу высказал
и Владимир Иванович: «Целый ряд оперативных
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вмешательств, которые мы выполняли всю жизнь,
сейчас, учитывая разделение по уровням, нам
выполнять не позволено. Но отдавая дань врачебной этике, эти операции мы выполняем, хотя
фонд ОМС их не оплачивает. Фонд ОМС считает,
что урологические больные должны находиться
только в урологии, онкологические — только в онкодиспансере, пациенты с сосудистыми заболеваниями — только в сосудистых центрах. Но коечный фонд подразделений, которые я перечислил,
не позволяет оказать помощь всем пациентам
Крыма. А мы сталкиваемся с такой проблемой,
когда по скорой помощи к нам поступает больной с острой кишечной непроходимостью, причина которой — опухоль кишечника, мы вынуждены их оперировать! Онкодиспансер по скорой
помощи не принимает, оперируем их мы. Мы делаем резекцию кишечника или целый ряд других
необходимых операций, а их не оплачивают как
положено. Или касаемо сосудистых операций…
Поступает больной с артериальным тромбозом.
Мы вызываем сосудистого хирурга по санитарной авиации, он приезжает, удаляет тромбы, сохраняем нижнюю конечность. А когда наступает
период отчета, когда сдаются карты выбывшего
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по коечному фонду в субъекте должны корректироваться ежегодно с учетом изменения численности и половозрастного состава населения.
Симферопольская ЦРБ также не избежала этой
участи, и положительные моменты в этом есть,–
отмечает главный хирург. — Сокращение оправдано, того количества коек, которым мы сейчас
располагаем, вполне достаточно. Оптимизация
не грозит сокращением штата. Штатное расписание РФ несколько отличается от того, что было
раньше у нас. Если раньше нагрузка на врачахирурга составляла 20-25 больных, то сейчас
стало от 12-15-ти. Коечный фонд сократился, а
количество хирургических ставок осталось прежним. Это плюс. Хирургическая койка дорогая, на
ней нельзя лечить абы что. Сегодня есть четкие
правила, приказы, строгие показания к госпитализации на профильную хирургическую койку».

Уникальность отделения хирургии

из стационара, которые вносятся в регистр для
оплаты, нам этот случай не оплачивают. То есть
взаимоотношения между лечебными учреждениями, Минздравом и ОМС в этом вопросе не согласованы. Когда решался вопрос об уровнях, не
учли то, что здесь создана кафедра хирургии, это
мощная база по подготовке врачей-интернов.
Разделение по уровням для нас стало проблемой. Мы готовим положения и материалы, чтобы
что-то изменить в этой расстановке, возможно,
хотя бы в виде исключения.

Сокращение коечного фонда оправдано?!
«В рамках региональных программ модернизации здравоохранения России и в Крыму с 2014
года проводится оптимизация коечных фондов во
всех учреждениях. В обмен на федеральное софинансирование регион должен привести численность коек в соответствие с федеральными нормативами. По указаниям Минздрава, нормативы

«Уникальность в том, что это единственная
районная клиническая больница, на базе которой расположена кафедра хирургии, педиатрии
и кафедра акушерства и гинекологии. Таких районных больниц в Крыму больше нет. Кстати, и не
только в Крыму. Кафедра обладает значительным
потенциалом и укомплектована высококвалифицированными преподавателями, специалистамихирургами, обладающими большим клиническим
и педагогическим мастерством. Обучение на
кафедре позволяет студентам плавно влиться в
процесс подготовки их к профессии. Это определенный стимул и для наших врачей. Общение со
студентами развивает мысль, тандем клиники и
науки способствует движению вперед, мы «не варимся в собственном соку». Клинический разбор
интересных случаев происходит с сотрудниками
кафедры. Сопровождение операций, совместное
участие в них дает огромные плюсы.
Также отличительной чертой отделения является то, что более десяти лет назад мы начали
заниматься проведением лапароскопических
операций. Это новая альтернатива открытым хирургическим вмешательствам. У нас есть бригады
хирургов, которые великолепно выполняют эти
оперативные вмешательства. Число различных
видов хирургических операций с применением эндоскопической методики растет. Например, мы выполняем эндоскопические операции по удалению
доброкачественных опухолей толстого кишечника

Самый большой район Крыма – Симферопольский. В него входит 3 поселка городского типа, 103
села, 3 посёлка, 22 сельских поселения. Во всей Украине больше района не было. Центральная
районная больница обслуживает 156 000 человек. В ведомстве больницы имеется 6 участковых
больниц со своими поликлиниками, стационаром, где есть койки сестринского ухода, дневного
пребывания.
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и прямой кишки, выполняем и урологические вмешательства. За 10 лет у нас наработался огромный опыт».

Кадры решают все
Дело в том, что кадры мы начали терять еще
при Украине, когда отменили интернатуру по узким специальностям. Мы пожинаем плоды прошлого, когда семейные врачи стали лечить все.
Сегодня в Крыму наблюдается колоссальная
нехватка кадров во всех специальностях медицины. Никогда в Крыму вакансий хирургов не
было, всегда была стопроцентная укомплектованность. Сегодня мы и в этой области видим
нехватку. Свою роль, конечно же, сыграло появление большого количества частных клиник.
Сейчас министерство предпринимает попытки
решить кадровый вопрос, насколько это будет
эффективно, покажет время.

Руководитель — работа сложная
Должность руководителя требует постоянного
самообучения, самодисциплины, наработанного
годами умения преодоления конфликтов, убеждения, мотивации людей и многих-многих других
навыков. Это все Владимиру Ивановичу удается
легко – почти полвека он заведует отделением.
«Заведующий – это большая ответственность.
Работать заведующим отделения и районным
хирургом одновременно сложно, потому что ты

всегда на работе. Даже если физически ты не
там. Решать всегда и всюду, принимать решения,
что-то организовывать нужно постоянно. Я прожил 30 лет в ста метрах от больницы, в любое
время дня и ночи мог мгновенно быть на работе и
решить возникшую проблему. Перешел через дорогу и все решения принял лично.
Раньше нагрузка была колоссальная, сейчас
меньше, потому что выросли ребята, которые
способны принимать ответственные решения
сами. Многие решаются в телефонном режиме, в
этом плане стало комфортнее.
Характер у меня непростой, тем не менее мне
удается найти общий язык в любой ситуации. Это
помогает в работе.
Я не чувствую, что мне 70 лет. Много планов еще
впереди, огромный накопленный опыт и большая
семья. Старшая дочь – врач-эндокринолог, младшая – врач-кардиолог, внучка – студентка медицинского университета, жена — врач-педиатр,
старший брат тоже врач. Он до сих пор работает.
В свое время он был главным хирургом Одесского
военного округа, сейчас начальник операционного блока. До сих пор оперирует.
Я счастлив, что выбрал именно эту профессию.
Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на себя ответственность
за самое прекрасное на свете – жизнь человека.
Профессия врача – одна из самых благородных
профессий на земле!»

Эндоскопия – это метод визуализации, основанный на введении специальных оптических
приборов (эндоскопов) в человеческий организм с лечебной и диагностической целью. В
настоящий момент медицину невозможно представить без эндоскопической технологии;
эндоскопия широко применяется в хирургии брюшной и грудной полостей, малого таза, головного
мозга, диагностических вмешательствах. В последние 15 лет эндоскопические методы также
активно применяются в нейрохирургии, травматологии, гинекологии.
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Финансовые аспекты деятельности медицинских
учреждений.
Мультидисциплинарный подход в педиатрической практике.
Актуальные вопросы в эндоскопической и
сосудистой хирургии.
Актуальные вопросы в лабораторной
практики. Патанатомия.
Современные стандарты анестезиологии и реанимации.
Технологии в ультразвуковой диагностики: традиции и инновации.
В рамках НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА в г. Симферополь для врачей
Крыма пройдет полноценное обучение
с мастер-классами и лекциями по шести
направлениям.
Данное мероприятие будет
сопровождаться широкомасштабной
выставкой медицинского оборудования и
лекарственных препаратов, соответствующих
каждому дню специализации.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ,
г. СИМФЕРОПОЛЬ, ГОСТИНИЦА «МОСКВА»
По вопросам участия в мероприятии обращаться:
Тел. 8(978) 111 87 43; 8 (978) 028 29 33
krmedinformmarketing@gmail.com

КрымМедИнформ
Электронная версия журнала на сайте:
крыммединформ.рф.

