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Мультимедийные технологии не заменят
старые, добрые печатные издания
Уважаемые друзья, коллеги, рад приветствовать вас со страниц нашего издания!
В наш век информационных технологий, в век
больших скоростей разнообразная информация,
ее доступность становится делом одного клика
мыши.
Настоящее время характеризуется небывалым ростом объема информационных потоков.
Это относится практически к любой сфере деятельности человека. Информация представляет
собой один из основных, решающих факторов,
который определяет развитие технологии и ресурсов в целом.
Но развивающаяся технологическая среда
внесла кардинальные изменения в методы и
площадки подачи материала. Это неоспоримый
факт. На фоне системного кризиса в полиграфии
в последние годы все активнее происходят процессы замещения традиционной печатной продукции цифровыми аналогами. Переход на цифровой формат связан с изменением социального
поведения и развитием новых технологий, которые постепенно оттесняют традиционные и
привычные нам виды передачи информации,
а не с тем, что ослабевает интерес к самой
информации.
Сегодня издание журнала «Медицина Крыма»
в формате бумажного издания — это дань традиции. Согласитесь, всегда приятно взять в руки
свежий номер издания и погрузиться в чтение.
Перед редакцией стояла задача, как можно
шире именно посредством журнала охватить все
направления развития медицины Крыма, рассказать о новшествах отрасли и, естественно, не
оставить без внимания тех, кто трудится на этом
благородном поприще. Очередной номер журнала — это «микс» из интервью, докладов о новейших разработках, методах лечения, а также
о судьбоносных событиях, которые имели место
быть в истории медицины Крыма.
Журнал — это мост между вами, наш дорогой
читатель, и нами, это некая платформа для коммуникации. Надеемся, что свежий номер журнала станет для вас источником не только новых
знаний, но и сферой приложения усилий и способов решения проблем в практической медицинской деятельности посредством обмена мнениями и опытом на страницах нашего журнала.
С уважением, главный редактор
Евтушек Андрей Николаевич.
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Профессия, достойная
уважения!
Ежегодно по многолетней традиции в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году праздник пришелся на 18 июня.
Несколькими днями ранее в государственном академическом музыкальном театре
Республики Крым прошло чествование работников здравоохранения. Поздравить
медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарить за доброту и отзывчивость, за неустанный труд пришли те люди, которые по долгу службы и по велению сердца занимаются проблемами здравоохранения.

Крымские медицинские работники достойны самого глубокого уважения и восхищения. Такое мнение
выразил министр здравоохранения Республики Крым
Александр Голенко в ходе торжественного мероприятия. «В Крымской системе здравоохранения трудятся более 45 тысяч человек. И я очень хочу, чтобы мы
были сплоченным коллективом, помогали друг другу.
Благодаря вам мы добились многого. Я преклоняю
голову перед нашими медицинскими работниками.
Меняются времена, нравы и жизненные ценности, непреложным остается одно: заботливые руки и добрые
сердца врачей и медсестер. Это основа основ, заложенная поколениями медиков», – отметил Александр
Голенко.
В рамках мероприятия лучшие работники здравоохранения были отмечены наградами, почетными
грамотами и благодарностями от крымских властей.
В частности, от имени Совета министров Республики
Крым работников здравоохранения поздравила заместитель Председателя Совета министров РК Алла
Пашкунова, от Госсовета Республики Крым — первый
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заместитель Председателя Государственного совета
РК Наталья Маленко. В частности, государственной
наградой РК медалью за «Доблестный труд» были награждены 2 работника здравоохранения, еще 2 – орденом «За верность долгу», почетной грамотой Совета
министров РК с вручением нагрудного знака – 10 человек, 3 медикам была объявлена благодарность
Главы Республики, одному вручен отличительный знак
«Часы от Главы Республики». Кроме того, 11 человек
получили звание «Заслуженный врач РК», 5 человек
– звание «Заслуженный работник здравоохранения
РК». Грамотой Президиума Государственного совета
РК были отмечены 4 человека, благодарностью — 5
человек. Более 400 грамот и благодарностей направлено Министерством здравоохранения РК в лечебные
учреждения республики для поздравления медиков на
местах.
Также праздничные мероприятия, посвященные Дню
работника здравоохранения, прошли в Министерстве
здравоохранения РК и Государственном совете РК.
В специальном интервью нашему изданию Александр
МЕДИЦИНА КРЫМА

Иванович Голенко дал свою оценку работе здравоохранения Крыма и коснулся наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день.
«Моя оценка работы здравоохранения в целом —
твердая четыре. За последние три года мы совершили
невероятное — вошли в новую бюджетно-страховую
систему финансирования учреждений здравоохранения. Что не могло положительно сказаться. Сегодня
мы полноценно работаем с фондом обязательного
медицинского страхования. Также мы полностью поменяли систему управления здравоохранением. Это
новый этап для нашей отрасли. Мы упростили районные, городские отделы здравоохранения, оставив
только управляющий орган — Министерство здравоохранения, которое приложило огромные усилия для
правильного системного объединения медицинских
организаций. Выражаю благодарность всем сотрудникам, которые смогли великолепно справиться с поставленной задачей.
Каждодневный труд медицинского работника не виден на первый взгляд. Но ежедневно нашими медиками
спасаются жизни и сохраняется здоровье людей, это
достойно уважения. За прошлый год зафиксировано
более 12 миллионов посещений, около 400 тысяч находились на стационарном лечении, проведено более
43 миллионов лабораторных исследований. В год проводится около 100 тысяч оперативных вмешательств,
около миллиона ультразвуковых и рентгенологических
исследований, зафиксировано более 608 тысяч выездов скорой медицинской помощи. Это громадный труд,
который сделан руками медицинских работников. Они
вложили в это свою душу, знания. И это также является
той оценкой труда.
На протяжении трех лет успешно работает программа модернизации здравоохранения Крыма. За это
время проведено небывалое количество ремонтных и
строительных работ: в 200-х учреждениях здравоохранения был проведен капитальный ремонт, построено
22 фельдшерско-акушерских пункта. Такого не было
за 25 прошедших лет. Полностью отремонтированы
детские больницы, что немаловажно для комфортного
пребывания наших маленьких крымчан.
В общей сложности вложено в капитальные ремонты
более двух миллиардов рублей.

Кадровый вопрос — это самая главная проблема,
которая существует на сегодняшний день. У нас не
хватает около 900 врачей различных специальностей.
Одним из путей решения этого вопроса видим в приглашении специалистов из других регионов России.
Успешно работает программа «Земский доктор», благодаря которой пятьдесят молодых врачей получили подъемные в размере 1,0 млн. рублей и приехали
работать в сельскую местность, где люди наиболее
остро нуждаются в квалифицированной медицинской
помощи. В этом году планируем приём ещё 55 специалистов по этой программе. Самая большая ценность
в отрасли— это кадры. А для того, чтобы они были,
нужно создавать им достойные условия труда, к чему
мы и стремимся.
Еще раз искренне от лица Министерства здравоохранения поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Медицинский работник — это не просто профессия,
это ежедневный подвиг и героизм. В самые тяжелые
минуты вы приходите на помощь и спасаете жизни людей, возвращаете здоровье и позволяете пациентам
с надеждой смотреть в будущее. Примите самые добрые и искренние поздравления с профессиональным
праздником! Пускай жизнь каждого из вас наполнится
смыслом, любовью и добром, пусть исполнятся ваши
самые заветные мечты и желания! Здоровья, радости
и уверенности в завтрашнем дне!

27-29 апреля в Симферополе, в конференцзале гостиничного комплекса «Москва» состоялось мероприятие по своей значимости не
уступающее важнейшим медицинским событиям Крыма.
«Неделя здравоохранения Крыма» стала
авторитетной площадкой для обсуждения
приоритетов развития здравоохранения с

участием органов власти, производителей
медицинского оборудования, практикующих
врачей, деятелей научного мира, а также способствовала обмену опытом и передовыми
достижениями, послужила продвижению инновационных разработок для практической
медицины с целью сбережения и укрепления
здоровья крымчан.

Неделя
здравоохранения
Крыма
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«Неделя здравоохранения Крыма» проходила
при поддержке Министерства здравоохранения
Республики Крым, а также благотворительной
организации «Будем Милосердны» под руководством Бахаревой Н.Э.
Третий год подряд организатором мероприятия выступает компания «КрымМедИнформ» во
главе с генеральным директором Евтушек А.Н.
«КрымМедИнформ» — компания-специалист по
коммуникациям в сфере здравоохранения, которая является многопрофильной структурой,
позволяющей всем представителям системы
здравоохранения (государственным органам, медицинским учреждениям, научным институтам,
фармацевтическим компаниям) реализовывать
широкий круг мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие, интеграцию знаний и
получение самой актуальной информации.
В рамках проведения «Недели здравоохранения» работала широкомасштабная конференция, разделенная
на три тематических дня. Состоялся
ряд пленарных заседаний, на которых
было представлено более 20-ти докладов ведущими специалистами в области
здравоохранения. На мероприятии присутствовало более 500 специалистов
из различных медицинских учреждений
Крыма.

лабораторной медицины. День ознаменовался
выступлениями Черныш Н.Ю, к.м.н., доцента кафедры клинической лабораторной диагностики
СЗГМУ имени И.И. Мечникова, Нижегородцевой
И.А., главного внештатного специалиста по клинической микробиологии и антимикробной резистентности ЮФО, Пурлика И.Л., заведующего отделением Томского онкологического диспансера.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике
Максимова Татьяна Георгиевна, заведующая лабораторией «Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко».
В работе первого дня форума приняли участие
специалисты лабораторной диагностики и врачи
клинических специальностей лечебных учреждений Крыма.

День первый. Актуальные
вопросы микробиологии,
морфологии и лабораторной
медицины
Тематика первого дня была посвящена
вопросам микробиологии, морфологии
и актуальным проблемам современной
МЕДИЦИНА КРЫМА
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День второй. Финансовые аспекты
деятельности медицинских учреждений
Второй день был днем официального открытия мероприятия. На нем присутствовали представители
власти Республики Крым, управленческий состав
лечебных учреждений, врачи. С приветственным
словом выступил министр здравоохранения Крыма
Голенко Александр Иванович. Далее слово было
предоставлено плеяде именитых профессоров и руководителей учреждений здравоохранения, которые
пожелали участникам конференции плодотворной
работы.
Работа конференции продолжилась докладом
Ларисы Аркадьевны Габуевой, д.э.н., профессором,
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заведующей кафедры экономики и управления в социальной сфере ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ». Профессор экономических наук
рассказала о правовых механизмах развития медицинских организаций в современных условиях.
Помимо этого она подробно осветила некоторые нюансы законодательства и обратила внимание делегатов на некоторые противоречия в нормативных актах,
которые могли бы привести к ошибкам в организации
управления медицинскими учреждениями. А также
коснулась вопросов организации платных услуг на
базе лечебно-профилактических учреждений. Далее
осветила вопросы оптимизации расходов, новых возможностей программы обязательного медицинского

МЕДИЦИНА КРЫМА
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страхования и особенностей регулирования платной
деятельности и расходов от предпринимательства.
Целевой аудиторией явились главные врачи лечебных учреждений, экономисты, юристы, специалисты по кадровым вопросам, бухгалтерский состав
учреждений здравоохранения.
Целью данного дня конференции было информирование государственных и частных медицинских
учреждений о новых формах, методах и нормативах
ведения деятельности с главными экспертами и специалистами России и Крыма.

искусственной вентиляции легких. Главный внештатаный анестезиолог–реаниматолог МЧС России Шелухин
Д.А. в своем докладе коснулся вопросов проведения
УЗИ, инвазивной сонографии в анестезиологии.
После состоялась живая дискуссия, содержательные доклады были дополнены клиническими случаями, участникам удалось представить различные точки
зрения.

День третий. Актуальные вопросы
анестезиологии и реаниматологии

Параллельно с конференцией все дни работала выставка – экспозиция медицинской техники и изделий
ведущих мировых производителей. Участники могли познакомиться с образцами современного оборудования,
задать инженерам, техникам, интересующие вопросы касающиеся особенностей эксплуатации и обслуживания
аппаратуры, представленной на выставке, или самостоятельно ознакомиться с конструктивом и функционалом
представленных образцов.
Для удобной навигации экспозиция была разделена
на тематические блоки: медицинская техника, оборудование и диагностика, инновационные медицинские
технологии, лабораторная медицина (тест-системы, лабораторное оборудование, лабораторная диагностика),
расходные и шовные материалы, информационно-коммуникационные технологии в медицине, специализированная литература.
Министр здравоохранения А.И.Голенко также не остался безучастным к проведению данной выставки, пройдя
по выставочному залу, лично ознакомился с новинками
медицинской техники.
Проведение подобного грандиозного мероприятия,
как «Неделя здравоохранения Крыма», безусловно,

Третий день конференции был посвящен вопросам
анестезиологии-реаниматологии. С приветственным
словом выступил Пылаев Анатолий Викторович –
главный внештатный специалист по анестезиологии
и реаниматологии Крыма. «Основная задача форума
– повышение квалификации специалистов здравоохранения путем создания платформы для обмена знаниями и опытом между врачами анестезиологами-реаниматологами и другими специалистами, занятыми
интенсивной терапией и лечением неотложных и критических состояний. Одной из основных задач является разработка, создание и утверждение клинических
рекомендаций по вопросам анестезиологии и интенсивной терапии», — отметил Анатолий Викторович.
Интереснейший доклад представил П. Терек из
Словакии, директор клиники кардиореанимации
Восточно-Словацкого
Кардиологического
центра.
Рассказал о проблемах автоадаптивной пропорциональной вентиляции легких, а также привел ряд обоснований необходимости проведения многоуровневой

МЕДИЦИНА КРЫМА

Выставка-экспозиция медицинской
техники
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жизненно важно. Это уникальная
возможность для представителей
госструктур и деловых кругов, широкой медицинской общественности,
ученых и практикующих врачей установить новые контакты, обсудить
приоритеты развития всей системы
здравоохранения, ознакомиться с
инновационными решениями всех

отраслей медицины и их техническим
обеспечением, обменяться передовым опытом, расширить взаимовыгодное сотрудничество, наметить
перспективные планы и выработать
предложения для их реализации.
По окончанию мероприятия все
участники получили сертификаты
участия с начисленными баллами.

Акиншевич
Игорь
Юрьевич,
главный
врач
ГБУЗРК
«Республиканский онкологический клинический диспансер имени
В.М. Ефетова»:
Это не первая конференция, которая благодаря вашим усилиям проводится в Крыму. Основываясь на предыдущем опыте сотрудничества,
могу сказать, что она пройдет на самом высоком уровне, я в этом даже
не сомневаюсь. Крым — это новый субъект Российской Федерации,
мы еще не вполне адаптировались к новым условиям работы, поэтому
каждая новая информация, каждое новое мероприятие может пойти на
пользу нам, врачам — крымчанам, в том числе и руководителям здравоохранения Крыма.
Олейник Анатолий Васильевич, главный врач ГБУЗ РК
«Республиканская детская клиническая больница»:
Каждая конференция, проводимая компанией «КрымМедИнформ», насыщенна и интересна. Здесь можно получить большое количество нужной, актуальной информации, причем информации специфической, узконаправленной, но глубокой. А нам как раз этих знаний не хватает. Поэтому
я жду чего-то нового, интересного, того, что можно применить в работе.
Читакова
Алие
Энверовна,
главный
врач
ГБУЗ
РК
«Республиканская детская инфекционная клиническая больница»:
На сегодняшний день закончились капитальные ремонты в медицинских учреждения Республики Крым, проводимые в рамках «Программы
модернизации здравоохранения РК», и финансово-экономический
аспект занимает в этом вопросе не последнее место. Мы учимся работать в системе обязательного медицинского страхования, нам необходимы новые знания, нужно знать как правильно планировать экономику, как устраивать финансовую деятельность. Это сегодня одна из
актуальных тем. Эта конференция поможет нам решить все эти проблемы, пообщаемся с коллегами, у которых больше опыта в этом вопросе. Будет познавательно, уверена. Также посмотрим, что нового нам
предлагают производители медицинского оборудования.
Менчик Евгений Юрьевич, главный врач ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии»:
Проведение таких конференций — не просто актуально для Крыма,
а жизненно необходимо! Потому что все те перемены, через которые
мы прошли, и тот темп, который взяли, он, конечно, требует участия,
методической помощи, таких замечательных специалистов, как наши
лекторы. Это прекрасное, нужное мероприятие.
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В Крыму корифеи
российской науки обсудили
вопросы онкоурологии

В Крыму прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы онкоурологии» с международным участием
6-7 апреля состоялось значимое событие для врачебного сообщества Крыма – прошла Всероссийская научно — практическая конференция «Актуальные вопросы
онкоурологии», приуроченная 140-летию со дня рождения В.Ф. Войно – Ясенецкого
и годовщине открытия первого в Крыму онкоурологического отделения.
Организаторами
мероприятия
выступили:
Министерство
здравоохранения
Республики
Крым, Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова и
Национальный медицинский исследовательский
радиологический центр Минздрава России.
Информационную
поддержку
оказала
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компания «КрымМедИнформ» и редакция журнала
«Медицина Крыма».
Научно-практическая конференция собрала более 150 специалистов из различных областей
практического здравоохранения Крыма и России.
По предложению главного врача ГБУЗ РК «КРОКД
имени В. М. Ефетова» И. Ю. Акиншевича работу
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КОНФЕРЕНЦИЯ
начали с минуты молчания в память о погибших в
террористическом акте в метро Санкт-Петербурга.
Основными спикерами форума были признанные
врачи, академики, доктора медицинских наук, профессоры кафедр онкологии, руководители отделений НИИ. В этот день все были объединены единой
целью – обсудить важные вопросы онкоурологии,
создать платформу для обмена мнениями и опытом, расширить сотрудничество между специалистами Крыма и России.
Конференция была разделена на два рабочих
дня. Первый проходил в формате пленарного заседания, где рассматривались различные тематические аспекты и актуальные вопросы онкоурологии,
второй – в рамках мастер-класса, где была прямая
видеотрансляция из операционной онкологического диспансера.
Научная программа первого дня мероприятия
была посвящена проблемам диагностики и лечения наиболее распространённых онкоурологических заболеваний – опухолям мочеполовой систе-

онкологического диспансера им. В.М.Ефетова. В
ходе мастер-класса были рассмотрены и практически отработаны операции на органах мочеполовой
системы.
Красной нитью на протяжении всех дней работы
форума проходила мысль о важности и значимости
такого рода конференций в Крыму. Практически
каждый докладчик отмечал, что вопросы онкологии, онкоурологии и урологии сохраняют свою
остроту независимо от географии, занимая второе
место в структуре смертности населения России.
Злокачественные новообразования являются одной из важнейших проблем здравоохранения, как
в Российской Федерации, так и в Республике Крым.
Нужно отметить, что по данным Минздрава
России за 2015 год, в структуре заболеваемости
мужского населения полуострова злокачественные
новообразования мочевыводящих путей занимают
лидирующую позицию — свыше 24 %. Учитывая
мировые тенденции, доля онкоурологических пациентов будет расти с каждым годом.

мы (предстательной железы, мочевого пузыря и
почки). А также были рассмотрены новые методы
и технологии в лечении пациентов с онкологической патологией, такие как: применение киберножа, водоструйной диссекции и применение новых
технологий компьютерной томографии в осложненных ситуациях. Каждый доклад сопровождался конкретными примерами и демонстрационным
материалом.
Во второй день участники конференции работали
в трех залах, распределились по секциям. В первом зале обсуждались вопросы патоморфологии,
где председателем и ведущим секции был почетный гость Синельников И.А., член международного общества уропатологов, врач-патолог отделения патологии и цитологии Медицинского центра
Израиля.
Во втором зале собрались ведущие радиологи и
лучевые терапевты России, где совместно с крымскими специалистами обсуждали особенности диагностики и разбирали клинические случаи.
В третьем зале проходила прямая видеотрансляция из операционной Симферопольского

Как отметил в своем приветственном выступлении академик РАН, д.м.н., профессор Каприн А.Д.,
который,к сожалению, не смог присутствовать на
конференции, но с ним была организована видеосвязь, «Конференция послужит мощным импульсом к совершенствованию онкологической и
урологической служб республики Крым. Эта конференция имеет особое значение для всего Крыма.
Сохраняется высокая онкоурологическая заболеваемость на полуострове, специалисты испытывают потребность в новых методах диагностики и
лечения. Имеют потребность тесного взаимодействия, поддержки и помощи со стороны специалистов из других регионов России. Нужна интеграция
медиков Крыма в систему отечественного здравоохранения. Именно поэтому Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием станет очередным этапом в развитии онкоурологии в Крыму».
Этой весной исполнилось 140 лет со дня рождения великого русского ученого, хирурга, архиепископа русской православной церкви В.Ф.
Войно – Ясенецкого. К этой знаменательной дате
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приурочена данная конференция, а также к годовщине открытия онкоурологического отделения онкологического диспансера им. В.М.Ефетова.
«Данный Форум приурочен к годовщине открытия
онкоурологического отделения. Мы гордимся, что
именно наш диспансер при поддержке руководства Крыма претворил в жизнь многолетнюю мечту урологов и онкологов. День за днем мы совершенствуемся. Важно отметить, что на сегодняшний
день специалистами отделения выполнено более
500 хирургических вмешательств, в том числе и
уникальных.
Конференция дает возможность каждому участнику учиться, обмениваться опытом. Повышение
квалификации каждого участника, на мой взгляд,
самое важное. Конференции — это не формальное, имиджевое или рекламное мероприятие, и не
программа для отдыха. Мы здесь работаем даже
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больше, чем в обычный рабочий
день. Все происходит под напряженными взглядами коллег, где
оголяются все профессиональные пробелы. Однако тут можно
посоветоваться, получить рекомендации. На конференции присутствуют главный радиолог РФ,
ведущий специалист по онкоурологии РФ и наши врачи. Все имеют возможность делиться опытом.
Результатом этого станет то, что
крымчане будут получать помощь
на более высоком уровне, улучшится качество жизни онкологических
пациентов», — отметил в интервью
главный врач онкологического диспансера Симферополя, заслуженный врач, кандидат медицинских
наук Акиншевич Игорь Юрьевич.
Среди участников конференции можно было
встретить светил отечественной науки. Русаков
Игорь Георгиевич, член Европейского общества
урологов, вице-президент Российского общества
онкоурологов, д.м.н. профессор кафедры онкологии и радиотерапии Первого Московского медицинского университета им. И.М.Сеченова выступил с
докладом о новых стандартах лекарственного лечения онкологических больных: «Я хотел донести
до слушателей некоторые проблемы лечения рака
предстательной железы в его распространённых
формах. Мы говорили о том, как надо оперировать
больных, как облучать больных, у которых произошли изменения уже за рамками больного органа.
К сожалению около пятидесяти процентов больных мы выявляем тогда, когда болезнь вышла за
пределы органа. В этом случае помимо сохранения
органа и возможности хирургического лечения, выступают вопросы в первую очередь
лекарственного лечения. Нужно
«ловить» клетки везде, по всему
организму, чтобы не было развития
болезни.
В последние годы появились несколько
новых
лекарственных
препаратов, обладающих другим
механизмом действия, другой активностью. Тут возникает вопрос, когда
и какой лучше использовать, а самое главное, в какой последовательности. Здесь однозначных решений
нет. На сегодняшний день моя задача довести не только свое личное
мнение, но и мнение в том числе зарубежных и наших отечественных
специалистов в этой области.
МЕДИЦИНА КРЫМА

КОНФЕРЕНЦИЯ
Выполняется достаточно много протокольных исследований.
Предлагаются множество вариантов лечения. Но ни одни протоколы
в чистом виде не дадут нам твердого ответа. Здесь нужно еще собственное мнение. Помните, Шоу
говорил: «Если будете лечиться по
справочнику, вы можете умереть от
опечатки в нем». Вот приблизительно такая же ситуация у нас сейчас
с раком предстательной железы. О
вариантах последовательности лечения, на какие препараты нужно
основываться в лечении и об учете
собственного мнения шла сегодня
речь.
У нас самое большое в стране отделение по онкологической урологии и большой опыт в этом плане.
Стремление идти вперед появится
у молодых врачей после сегодняшней конференции и сподвигнет идти учиться дальше. Мы станем
для них трамплином. Я думаю, Крым — регион с
будущим. И онкология в этом будущем может стоять не на последнем месте».
Игорь Александрович Синельников – почетный
гость конференции. В 1984 году закончил Крымский
медицинский институт, далее прошел ординатуру
по онкологии. В 1990 году иммигрировал в Израиль,
где работает в ведущей клинике врачом-патологом
в отделении патологии и цитологии. Ежегодно приезжает на конференции по онкоурологии в Крым.
«Я всегда с большим удовольствием приезжаю
в Крым, где меня всегда с радушием встречают
студенческие друзья, коллеги. Игорь Юрьевич
Акиншевич сыграл громадную роль в моей профессии. Мы — сокурсники, и вместе стали заниматься одним из
приоритетных направлений того
времени – онкологией.
Конференция очень насыщенная и интересная. Донести свое
мнение хочется, но и выслушать
своих коллег также для меня важно. Конференция — это поле для
обсуждения, это возможность смотреть под разными углами на нашу
общую деятельность. У меня нет
цели привезти и навязать, наоборот — обсудить. Обоюдный обмен
мнениями превыше!
Можно ли проводить уникальные операции в Крыму? Могу сказать, что разговор о недостаточности медицинского оборудования
МЕДИЦИНА КРЫМА

и специалистов в Крыму, и об изобилии этого на
Западе — стереотип. Западные клиники также не
все одинаковы. Но в Симферопольском онкодиспансере, в особенности в онкоурологическом отделении, есть все для качественного лечения: отделение полностью укомплектовано и оснащено.
Но нужно оснащать и патоморфологический блок.
Патологи едины в своем мнении. Современная патоморфология требует очень большого финансирования. Когда я беседую с клиницистами, они также
высказываются положительно об этом. Именно патоморфология и только врач-патологоанатом дает
заключение, диагноз. Развитие патоморфологии
даст возможность получать более точный диагноз.
А как итог — более правильное лечение с меньшими осложнениями и с большим результатом для
больного».
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«Школа остеосинтеза»
остеосинтеза»
«Школа

Настоящий врач
учится всегда!

Сегодня прогресс в медицине немыслим без новейших технологий. Ежегодно в мире появляются новые современные методы лечения различных заболеваний, технические инновации предоставляют новые возможности для врачей и пациентов. Мир стоит на пороге
огромных изменений в медицинской сфере. Поэтому работники здравоохранения обязаны
повышать квалификацию, поскольку без этого невозможно актуализировать информацию, необходимую для того, чтобы считаться специалистом в своей сфере деятельности.
Как в современном мире, когда поток новой информации неиссякаем, успеть уследить за прогрессом?
При помощи учебных мероприятий. Посредством конференций, симпозиумов, семинаров, где всегда можно
почерпнуть самые свежие знания и получить бесценный опыт, которым делятся коллеги. Участники конференций — это люди, которые опережают время и всегда находятся на шаг впереди.
7 апреля в конференц – зале Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6
Дорофеев
Юрий
Леонидович,
главный внештатный специалист
Министерства
здравоохранения
Республики Крым, травматолог-ортопед, начальник Республиканского
травматологического центра ГБУЗ
РК «Симферопольская клиническая
больница скорой медицинской помощи №6»
Сегодняшнее событие — без преувеличения знаковое для Крымской
медицины. Это далеко не первое образовательное мероприятие, которое мы
проводим в стенах нашей клиники, но,
пожалуй, самое масштабное. Хочу отметить, что такого рода конференции с
осени этого года будут носить международный характер. Мы планируем большую конференцию с привлечением
специалистов из Германии, Франции,
Швейцарии и Италии в сентябре этого
года. Все это свидетельства того факта, что изоляция Крыма в части медицины закончена. Переходный период, на который все ещё периодически
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состоялось учебное мероприятие «Школа остеосинтеза», где собрались ортопеды-травматологи Крыма для
обмена опытом с ведущими травматологами-ортопедами страны.
Организаторами выступили Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов
– ортопедов России», Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.
Н.Н.Приорова и Республиканский травматологический
центр.

ссылаются некоторые наши коллеги,
также окончен, и сегодня мы работаем
в Российском правовом поле. Именно
поэтому сегодня ведущие травматологи — ортопеды России собрались в
зале нашей больницы, чтобы обсудить
сугубо клинические вопросы.
Мы могли бы провести конференцию в конгресс-отеле на побережье, но
приняли решетине провести встречу
в клинической обстановке. Разговоры
велись весьма серьезные, сугубо профессиональные и поговорить нам
было о чем. Наши московские коллеги
поделились своим клиническим опытом, и нам, безусловно, было что сказать. Замечу, что хирургическая школа
в Крыму ничуть не уступает московской или петербургской. Да, подходы в
чем-то разные, но тем нам интереснее
сравнить наши результаты.
Такого рода конференции будут проходить регулярно, они крайне необходимы в первую очередь молодым специалистам, ведь именно от них зависит
завтрашний день Крымской медицины.
МЕДИЦИНА КРЫМА

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Травматология и ортопедия, как и любые другие отрасли медицины, находятся в постоянном развитии.
Ученые и ведущие специалисты заняты совершенствованием медицинских технологий и поиском новых решений актуальных задач. Результаты их работы позволяют улучшить ежедневную практику врачей по всей
стране. Но реальный вклад инновации приносят лишь

тогда, когда узнать о них может каждый специалист.
Проведение такого рода конференции в Крыму – прецедент. В этот день зал был полон. Среди докладчиков
были именитые врачи, специалисты своей области,
светила травматологической науки, которые приехали с интереснейшими докладами, иллюстрированные
множеством примеров из своей лечебной практики.

Перминов Владимир Аркадьевич, старший научный сотрудник
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. НН. Приорова», к.м.н., секретарь российского Артроскопического общества, ответственный секретарь
Ассоциации травматологов-ортопедов России.
Oсновная двигающая сила – инициатива. Именно инициативные
травматологи – ортопеды Крыма сегодня явились организаторами данного мероприятия. Тематика данной
конференции продиктована тем,
что имеется определенный пробел
в помощи профильным больным.
Услышать то новое, что делается в
этом направлении, явилось желанием крымских врачей. И Ассоциация
пошла навстречу и провела ту работу, которая необходима, чтобы
встретились на площадке этой клиники ведущие травматологи – ортопеды России.
В сентябре прошлого года проходил большой крымский форум травматологов — ортопедов России. Это
был первый контакт Ассоциации с
крымскими специалистами. Сегодня

от общих проблем, которые существуют в каждой медицинской отрасли, мы уже переходим к частностям,
для того, чтобы более предметно,
подробнее разобраться в проблеме.
На какие темы нужно больше обратить внимание? Это диктуется самой жизнью. Здесь есть своя специфика, которая должна находить
отражение и в работе травматологов — ортопедов. Современные тенденции, которые сейчас осуществляются в России, — тенденция к
проведению эндопротезирования.
Если раньше вопрос касался одного
сустава, то сейчас уже интерес и потребность к обучению и проведению
операций на более мелких суставах
(локтевой, плечевой). Сегодня на
конференции также коснулись вопросов эндопротезирования.

Крым очень активно вошел в ряды
членов Ассоциации травматологов
— ортопедов России. Это один из
самых активных регионов, около 80
процентов врачей Крыма уже в наших рядах. Нигде в России этого нет.
Это их заслуга. Это общность профессионалов. Мы надеемся, что у
нас большое будущее.

Дубров В. Э., главный внештатный травматолог-ортопед
г. Москвы, д.м.н., МГУ им. Ломоносова.

У нас давние отношения с Крымом,
с его специалистами. У нас превалируют человеческие отношения, дружеские и, естественно, профессиональные. Мы не учимся друг у друга
– мы помогаем друг другу, мы этим
живем. Если у нас есть опыт, которым
МЕДИЦИНА КРЫМА

мы можем поделиться, мы с удовольствием это делаем.
Те перемены, которые происходят
в Крыму, дают новый толчок в развитии травматологии в регионе. Я не
хочу сказать, что что-то было плохо
или не так, но нет предела совершенству. Сегодня я об этом говорил
и повторюсь еще раз — есть методы,
которые дают хороший результат, но
мы — то хотим результаты отличные.
Поэтому нужно думать, как этого добиться. Это нужно делать тремя путями: первое — обучение врачей
современным технологиям, новым
подходам, новым возможностям, второе — реализация знаний врачей,
третье – совместная работа с реабилитационными центрами.
Работа в операционной, работа
скальпелем — это небольшая часть
результата. Больного нужно выходить,
и здесь мы должны работать вместе с
реабилитологами, терапевтами и со

специалистами смежных специальностей. Нужно понимать, что хирургические койки очень дороги и очень
дорого время доктора. Оперирующий
хирург, который может принести
огромную пользу в операционной, не
должен заниматься реабилитацией.
Это то, чем мы сейчас занимаемся в
Москве. Если раньше наши травматологические отделения выполняли не
более трех операций в день, сейчас
их выполняют в четыре раза больше.
Только потому, что с хирургов сняли
работы по оформлению бумаг, мы
внедрили в практику специалистов,
которые помогают хирургам вести
историю болезни, а также «сняли с
плеч» обязанности по первичной реабилитации пациентов. Как добиться
высоких результатов, как улучшить
качество жизни травматологических
больных, и что совместно мы можем
сделать Именно эти вопросы обсуждались на конференции.
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Наша гордость —
диспансер!
«Эта традиция сохранилась
еще со времен Владимира
Михайловича Ефетова,
основателя крымской
онкологии», — начинает нашу
беседу хирург, заведующий
операционным блоком
Крымского Республиканского
онкологического диспансера
Виталий Александрович
Захаров. «Еженедельно,
по субботам, в выходной
день сотрудники отделения
абдоминальной хирургии
собираются, чтобы перевязать
и осмотреть больных,
прооперированных ранее,
определить рабочий план
на грядущую семидневку. В
онкологическом диспансере
крепкие традиции, и
складывались они
годами. Другая
наша особенность
— дружный
и сплоченный
коллектив
единомышленников».
Виталий Александрович
Захаров - врач-онколог
высшей категории,
оперирующий хирург,
проработавший в широко
известном в Крыму и за его
пределами онкодиспансере
около четверти века.
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ПРИЗВАНИЕ
— Виталий Александрович, вот уже более двух лет
Вы являетесь заведующим операционным блоком,
это «сердце» всего диспансера. Именно здесь происходит главное действо, определяющее суть хирургической службы и особенности хирургической помощи пациентам. Расскажите подробнее об отделении
«операционный блок».
— Операционный блок — сложное хозяйство. Он включает 10 оборудованных и оснащенных техникой операционных залов, а также вспомогательных помещений.
Работа в новых условиях российского здравоохранения позволила за короткий срок значительно оснастить
операционные комплексом соответствующего времени
медицинским оборудованием, что обеспечивает проведение оперативных вмешательств любой степени сложности. А за качество работы отвечает весь коллектив
специалистов диспансера.
— Виталий Александрович, проработав хирургом
длительное время, Вы возглавили отделение. С чем
пришлось столкнуться? Вероятно, возникли проблемы, на которые, будучи хирургом, Вы не обращали
внимание?
— С 1993 года я нахожусь в стенах онкологического
диспансера и его операционных. При этом никогда серьезно не задумывался над той огромной подготовительной работой, которая предшествует операции. У хирургического стола, приступая к операции, все воспринимал
как должное. Став заведующим операционным блоком,
столкнулся с огромным количеством вопросов, требующих постоянного внимания и своевременного решения.
Все они подчинены одному — успешному ходу операции
и ее качеству. За действиями хирурга в конкретной ситуации стоит титанический труд всех сотрудников операционного блока.
Раньше в нашем учреждении не было должности заведующего отделением операционного блока.
Операционный блок функционировал в составе отделения реанимации и интенсивной терапии. Основную работу вела Ирина Сергеевна Нерод – старшая операционная сестра операционного блока на протяжении 26 лет.
Суть проблемы, с которой я сегодня столкнулся, как бы
парадоксально это не звучало, в совершенствовании хирургической технологии онкологического диспансера. За
все годы моей работы в диспансере я отмечал профессиональный рост нашего коллектива, повышение навыков и методов работы. За это время расширился хирургический состав врачей. Увеличился коллектив хирургов
отделения — головы, шеи и маммологии, коллектив абдоминальной хирургии, почти два года назад открылось
урологическое отделение, которое было жизненно необходимо Крыму.
Это благоприятно сказывается на работе больницы.
Все врачи хирургического профиля — это оперирующие хирурги. В связи с расширением штата хирургов,
автоматически увеличилось количество оперативных
вмешательств. Это положительный момент, мы стали
оказывать помощь большему количеству крымчан. Но
тут же возникла диспропорция — медицинский состав
операционного блока остается неизменным на протяжении уже многих лет. Если раньше мы проводили три
тысячи операций в год, то ныне — уже пять тысяч. И
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Ирина Сергеевна Нерод — старшая медицинская сестра операционного блока.
С 1983 года, вот уже на протяжении 34 лет, я работаю в стенах
онкологического диспансера. А с
1991 года я руковожу процессами, происходящими в операционном блоке.
Почему на протяжении столь
долгих лет я работаю здесь?
Потому что, придя юной студенткой сюда на работу, я ощутила
комфорт, некий уют, уважение
членов коллектива друг к другу.
Атмосфера в коллективе и любовь к работе очень важны. По
молодости еще не понимаешь
всю значимость работы, а после, с годами, постигаешь смысл
своего труда. Ты ощущаешь нужность – и это высокое чувство.
Наш труд операционных сестер
очень тяжёл. Естественно, он откладывает отпечаток и на характере. К тем чертам характера,
которые имеются, добавляются
новые, такие как чрезмерная ответственность,
деятельность,
а в моем случае еще и неугомонность. Работая много лет на
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руководящей должности, еще
становишься неким «локомотивом», когда от твоего волевого
решения многое зависит, и когда ты просто обязан сплачивать
коллектив, знать его все чаяния,
нужды, быть поддержкой и опорой в трудной ситуации. Очень
тяжело с восьми утра до семи
вечера находиться в постоянном
напряженном процессе. Говорят,
опытная медсестра больше, чем
малоопытный врач. Это верно.
Когда стоишь за операционным
столом, должен знать ход операции. Я требую от младшего
персонала исключительных знаний хода операций, иначе ты на
операции не нужен. Если медсестра владеет этими знаниями,
то на шаг вперед предугадывает
просьбы хирурга. Тандем хирургоперационная медсестра – залог
успешно проведенной операции.
На операционных медсестрах
большая ответственность. Хирург
на операции неоднократно пользуется расходными материалами,

медсестра даже учитывает количество использованных салфеток
во избежание эксцессов.
Мало того, что на плечи возлагается большая ответственность,
еще и нужно суметь подстроиться под характер каждого хирурга. Коммуникация между медсестрой и хирургом также очень
важна. Я стараюсь расставлять
операционных сестер по неким
критериям характера. Например,
Сергей Владимирович Ефетов
оперирует только с медсестрой
Татьяной Чуреевой вот уже чуть
более двадцати лет. Она знает
его характер, тончайшие жесты
рук, по одному его взгляду знает, что в данный момент нужно
сделать. Это нарабатывается
годами.
Труд операционной сестры
очень сложен и физически, и морально. Только по-настоящему
сильные духом, терпеливые, добрые, чуткие и отзывчивые остаются в этой профессии.
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ПРИЗВАНИЕ
все эти операции обслуживает одно и то же
количество медицинского персонала нашего
операционного блока. В онкодиспансере лечится одна патология-онкология. Отдельным
пациентом занимаются все: химиотерапевты, радиологи, гематологи, рентгенологи.
Производится расширенная диагностика
— это особенность работы онкологического
диспансера. Далее пациент попадает в хирургическое отделение и завершающим этапом всех процедур является оперативное
вмешательство. Из всех отделений больные
в конечном итоге попадают к вершине пирамиды — в операционный блок. Здесь точка
кульминации и высочайшая ответственность.
— Вы говорите о сверхнагрузке на персонал операционного блока, когда из-за
увеличения количества операционных
вмешательств увеличивается объем работы при одном и том же количестве штатных единиц?
— Именно. Персональная роль операционной медицинской сестры велика. Ее профессия требует специальных знаний и самых
разносторонних навыков. Она участвует в
подготовке операционной, членов хирургической бригады, хирургических инструментов,
белья, шовного и перевязочного материала,
аппаратуры. Контролирует своевременность
транспортировки пациента, а также пути
движения членов хирургической бригады в
соответствии с зонами стерильности в операционном блоке. Обеспечивает инфекционную безопасность пациента и медицинского
персонала, соблюдение правил асептики и
антисептики всем персоналом, находящимся
в операционной. Проводит подготовку пациента к операции: создает необходимую хирургическую позицию на операционном столе, проводит обработку операционного поля.
Наконец, участвует в хирургическом вмешательстве, обеспечивая членов хирургической
бригады необходимыми инструментами и
материалами. У наших девочек (так ласково
называет Виталий Александрович сотрудниц
оперблока, прим. автора) ненормированный
рабочий день. Операционная медицинская
сестра отстаивает у операционного стола как
хирург, не менее 5-6 часов. А самое главное
— один хирург, успешно завершив свой этап,
уходит, а следом приходит следующий. А
медицинская сестра остается. Помимо того,
после насыщенного операционного дня медсестрам нужно подготовить операционную на
следующий день. По требованиям Сан Пина
на каждую ставку хирурга положено 1,5 медсестры. У нас, к сожалению, пока так не получается. Коллектив у нас женский, а по трудности работа не уступает мужской. Опытная
медсестра — это надежный помощник
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техники: аргоноплазменный, ультразвуковой скальпель, новые осветительные приборы, операционные
столы, современный инструментарий — это лишь
часть того, чем сегодня оснащены наши операционные. Игорь Юрьевич и администрация диспансера
понимают все проблемы и помогают нам их решать.
Расширение штатных единиц операционного блока
— вопрос времени, он уже обсуждается. Очевидно,
что нехватка кадров влечет за собой огромные проблемы. Создаются очереди для проведения операций. Каждый заведующий отделением заинтересован
в наименьшем количестве дней пребывания пациента
в стационаре. А если мы не успеваем в проведении
операции, то удлиняется койко-день, что неэффективно для учреждения и неудобно для пациента. Раньше
у нас работало семь операционных столов, сейчас
врача-хирурга, в экстремальной ситуации всегда придет на помощь. И огромная роль в этом процессе отводится санитарочкам оперблока.
— Видя явные проблемы отделения, как Вы
определяете пути решения? Что уже сделано для
обеспечения качественной работы?
— Во-первых, хочу поблагодарить администрацию
учреждения. Нашему диспансеру всегда везло с главными врачами. Диспансер организовал В.М.Ефетов, и
им заложены те традиции, которым следует коллектив.
Огромный вклад в развитие больничного комплекса
внес А.Н. Беширов. В самое тяжелое время, в 2000-х,
когда не хватало материальных средств, главный врач
Ф.В.Киселев всеми возможными способами поддерживал работу учреждения на плаву. Он был очень коммуникабелен, мудр и находил нестандартные ходы для
обеспечения диспансера всем необходимым. Сейчас
главный врач И.Ю. Акиншевич делает все для совершенствования его работы. Под его руководством за
два года у нас появилось оборудование, которому нет
аналогов в Крыму. Игорь Юрьевич сам хирург и знает
проблемы хирургической службы изнутри. Недавно в
одном из оперблоков был проведен колоссальный ремонт, и отделение оснастилось по последнему слову

Онкохирургия – это оперативное лечение
плотных опухолей грудной полости, пищеварительного тракта, эндокринной системы или
мягких тканей. Как и во многих других областях хирургии, при онкологических операциях все чаще используются минимально инвазивные методы. В зависимости от стадии
заболевания необходимой может быть преили постоперационная химиотерапия и/или
лучевая терапия, чтобы позволить удаление
опухоли или минимизировать риск рецидива
онкозаболевания. Для максимальных шансов
на успех онкооперации и сопутствующей терапии необходимо тесное взаимодействие
хирургов, онкологов (специалистов по раку),
лучевых терапевтов, патологов, рентгенологов и прочих профессионалов специального
учреждения.
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десять — одиннадцать. Нагрузка на персонал резко
возросла.
— Насколько соответствует ваша работа современным стандартам?
— Недавно я был на международной конференции
хирургов, которая проходила в Москве. Мы ездили с
С.В. Ефетовым, заведующим абдоминальным отделением и профессором В.В. Олексенко, заведующим
кафедрой онкологии Крымской медакадемии. На этой
конференции присутствовали ведущие специалисты
всей мировой колопроктологии. Это выдающиеся
хирурги из Англии, Америки, Испании, Португалии,
Южной Кореи, Индии, Японии. Была организована
масштабная площадка для обмена опытом и навыками. Хочу отметить, что мы чувствовали себя там абсолютно комфортно. Почти все методики, которыми
пользуются в мире ныне, известны нам и применяются
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в повседневной практике. Хирург всегда должен учиться, и обмен опытом — важная составляющая его труда.
При этом ощутимо повышается самооценка и стремление к профессиональному развитию, когда видишь,
что можешь работать на достаточно высоком профессиональном уровне и на том же оборудовании.
— Какие новые методы лечения, признанные мировым сообществом хирургов-онкологов, применяются в стенах диспансера?
— Все большее признание в мировой практике лечения больных с онкологическими заболеваниями завоевывают органосохраняющие методы. Показанием
к проведению органосохраняющей операции является
обнаружение ранних форм злокачественного новообразования. Сейчас мировой тенденцией в проведении
хирургических вмешательств является также проведение расширенных лимфодесекций. Это новое направление в онкохирургии, долгий и кропотливый процесс,
связанный с полным удалением клетчатки с лимфоузлами вдоль сосудов.
Так же сейчас завоевывают мир онкологические лапароскопические операции. Лапароскопические операции в онкологии— дорогостоящая процедура с использованием специальной аппаратуры. Она требует
так же специальных навыков. Конечно, мы еще отстаем в проведении подобных операций, так как оборудование только недавно появилось у нас. Но прогресс
налицо. Никто в Крыму, например, не проводит таких

вмешательств, как правосторонняя гемиколэктомия
или резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией. Наш коллектив недавно пополнился
специалистами: О.А. Бугаенко и П.А. Резанов. Они занимаются этим перспективным направлением и уже
сейчас проводят такого рода операции. Недавно мы
получили лапара- и эндоскопические стойки для проведения миниинвазивных вмешательств.
— Какие еще проблемы остаются?
— Проблемы в количестве операционных и их оборудовании. Поясню. Допустим, Центр колопроктологии г.Москвы имеет 60 стационарных лечебных коек
и располагает 2 операционными залами. И эти две
операционные могут обеспечить 60 коек. У них есть
аргоноплазменный скальпель и ультразвуковой. У нас
почти 300 хирургических коек и 10 операционных залов. Если на 60 пациентов хватает одного аппарата
форстриат, коагулятора и ультразвукового скальпеля «Гармоник», то для наших объемов вмешательств
этого недостаточно. Но главный врач Игорь Юрьевич
Акиншевич, понимая все это, изыскивает возможности
для того, чтобы восполнить наши нужды. Уверен, и эта
проблема будет решена.
— В чем сейчас заключается уникальность операционного блока?
— В начале текущего года был произведен капитальный ремонт операционного блока, который оснащен

Интересный факт: происхождение слова «рак» уходит корнями в греческое слово
«краб». Онкологические заболевания назвали так потому, что их проекции похожи на
форму этого существа. А, например, римские врачи, в том числе и Гален, использовали
слово опухоль (онкос).
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по последнему слову техники. Такого блока в Крыму
ни в одной больнице не сыщешь. Это не пафосные
слова, мы с сотрудниками были в Казани, Москве,
Ставрополе, нам есть с чем сравнить, мы можем с
уверенностью сказать, что наше отделение операционного блока вполне конкурентоспособно. Но наша
уникальность — в нашем коллективе. Все сотрудники
операционного блока представляют единую команду,
целью которой является качественное обеспечение
всех видов вмешательств. Все специалисты, принимающие участие в операциях, представляют собой единое целое, сложный человеческий комплекс, объединенный любовью к своей профессии и единой целью
— сделать все возможное для помощи пациенту.

отметил, весь онкохирургический мир движется по пути
расширенных лимфодесекций. Например, если перед
хирургом общей практики поставлена задача удалить
язву желудка, он это непременно сделает. А вот задача онкохирурга такая, как удаление опухоли желудка, куда сложнее. Опухоль желудка нужно удалять с
лимфодесекцией, то есть с удалением всех лимфоузлов вдоль сосудов. Для того, чтобы это сделать нужно иметь необходимые навыки и опыт. Если операция
сделана без этого этапа, смысл ее теряется. Поясню, в
Европе и Америке население зачастую страдает лишним весом, а это влияет на качество лимфодесекций:
собирать вдоль сосудов лимфотические узелки намного сложнее из-за избыточного количества жировой

— Вы являетесь практикующим хирургом, с
определенным опытом работы. Скажите, существенна ли разница между общей хирургией и хирургией онкологической? Можно ли разделять эти
понятия?
— Существуют очень большие различия: при злокачественных опухолях выполняют как диагностические,
так и лечебные операции. Во время диагностического
оперативного вмешательства уточняют диагноз, распространенность опухолевого процесса, производят
взятие материала для гистологического исследования, выясняют, нет ли прорастания в прилегающие органы. Лечебные операции подразделяют на радикальные, паллиативные и симптоматические. Остановимся
на лечебных оперативных вмешательствах. Как я

ткани. Лишний вес пациента удлиняет операцию. На
востоке — в Японии и Корее — контингент пациентов
худощавый, поэтому на востоке пошли по пути расширения лимфодесекций. В Европе и Америке склоняются к применению химиотерапии. Если говорить о нас,
то мы с позитивом можем сказать, что соблюдаем мировые тенденции, используя оба метода, наши хирурги
уже не первый год проводят расширенные операции с
лимфодесекциями.
Благодаря опыту, знаниям, квалификации заведующего отделением онкоабдоминальной хирургии
Сергею Владимировичу Ефетову мы внедряем и отрабатываем ведущие мировые технологии и методы.
Сергей Владимирович — уникальный хирург. Я считаю
себя его учеником, благодарен ему за все, что умею.
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ПРИЗВАНИЕ
Он авторитетен не только как мастер-хирург, но и как
личность. Еще одной особенностью хирургов-онкологов являются большие объемы выполняемых операций. Комбинированные, сочетанные операции, когда
вмешательство производится на нескольких органах
одномоментно, — это особенность нашего направления. Чем отличаются онкологи от общих хирургов? Тем,
что последние, как правило, знают все о заболевании
и предстоящей операции, они владеют ситуацией. Мы
тоже знаем все о больном органе, но мы не знаем, с
чем столкнемся в ходе вмешательства. Опухоль может
врастать в различные органы.
Приступая к операции, мы часто не знаем, операбельна опухоль или нет. Все решается по факту в процессе операции.
— Раньше медики полагали, что вмешательство
при раке причиняет больше вреда, чем отсутствие
помощи вообще. Но в 20 веке произошел прорыв,
хирургические операции стали эффективными.
Насколько изменились системные методы терапии за последние годы?
— Я работаю в онкохиррургии достаточное время.
Многое быстро меняется. Во-первых, появились эффективно действенные химиопрепараты. Во-вторых,
технически стало гораздо больше возможностей —
гаммааппараты, новейшие компьютерные томографы,
специализированное хирургическое оборудование. Но
в онкологии успех лечения зависит от ранней выявляемости. Раньше медики не знали, как вмешиваться в
процесс, сейчас тенденция такова, что чем раньше рак
выявлен, тем успешнее лечение. И тут главная роль
возлагается на врачей общей практики. При обследовании пациента и выявлении любых клинических симптомов врач любой специальности должен задавать
себе вопрос: « Не являются ли симптомы проявлением злокачественного процесса?» При обследовании и
лечении любого больного у врача должна быть онконастороженность. Нашей основной задачей является
недопущение рецидивов. Серьезные проблемы возникают, когда опухоль врастает в другие органы. Главное,
удалить не только опухоль, а и закрыть путь метастазирования, пересечь лимфатические протоки, собрать
лимфоузлы.
— Существует ли понятие паллиативная хирургия
опухоли?
— Паллиативное хирургическое вмешательство не
предполагает полную ликвидацию опухолевого процесса. После таких операций опухолевые ткани остаются
(это должно быть обязательно подтверждено гистологическим или цитологическим исследованием). Проблема
паллиативных операций весьма актуальна, поскольку высоким остается число онкологических больных,
у которых заболевание выявлено на поздних стадиях.
Хирургические вмешательства, предпринимаемые при
далеко зашедших формах злокачественных новообразований, трудно уложить в какую-либо определенную
схему, так как невозможно в данном конкретном случае
предугадать особенности складывающейся клинической
и жизненной ситуации. В связи с этим перед хирургом
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возникает задача, как можно правильнее оценить общее
состояние больного, распространенность опухоли, характер ее роста, возможные осложнения с тем, чтобы
избрать наиболее рациональный план и вид хирургического пособия.

Рак является одной из главных причин
смерти в мире.
Однако многие из этих случаев смерти
предотвратимы. От 30% до 50% раковых заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни, например, делая выбор
в пользу отказа от употребления табака, и
принятия мер в области общественного
здравоохранения, таких как иммунизация
против канцерогенных инфекций. Другие
онкологические заболевания могут быть
выявлены на ранней стадии, и такие пациенты могут пройти терапию и вылечиться.
Даже на поздних стадиях заболевания раком страдания пациентов следует облегчать на основе качественной паллиативной
помощи.
— Какова оценка эффективности лечения и прогнозы выздоровления для онкобольных. Может ли
человек избавиться от рака окончательно?
— Может. Мы оперируем, и люди живут до 10-15 лет и
более. Есть понятие пятилетняя выживаемость. Многие
годы единственным показателем эффективности лечения злокачественных новообразований была 5-летняя
выживаемость. Полагают, что если в течение 5 лет после
лечения пациент жив, рецидива и метастазирования не
наступило, прогрессирование процесса в дальнейшем
уже крайне маловероятно. Поэтому пациентов, проживших 5 лет и более после операции, (лучевой или химиотерапии), считают выздоровевшими от рака. Оценка
результатов по 5-летней выживаемости и в настоящее
время остается основной, но в последние годы в связи
с широким внедрением новых методов химиотерапии
появились и другие показатели эффективности лечения. Они отражают длительность ремиссии, количество
случаев регресса опухоли, улучшение качества жизни
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— Виталий Александрович, а как сложился
Ваш путь в хирургию?
— У моего отца было два близких друга — оба врачи. Один их них, Игорь Кутняк, работал хирургом в
санатории им. Боброва в Алупке. Именно он показал
мне пример любви к профессии. Быть мне врачом
— это желание моих родителей (хотя хотел быть космонавтом, как и все в детстве). Когда закончил школу и пришло время поступать, никаких раздумий и
сомнений не было. Определилась и цель — стать
хирургом. Следует отметить, что с первого раза я не
поступил. Упорство победило. Третье поступление
стало успешным. Это жизнь, а в ней всякое бывает. Два года я проработал санитаром в «Бобровке»,
увидел болеющих детей, понял медицину изнутри.
Поступив в институт, был очень счастлив. Ведь для
меня тогда вуз казался загадочным, таинственным
теремком, где происходит невообразимое. Помню,
в детстве прочел роман Наума Фогеля «Хирург
Алексей Корепанов», который оставил неизгладимый след. Подробный, обстоятельный, с массой
любопытных деталей — этот роман погрузил меня
полностью и без остатка в профессию. Позже, на 3
курсе, встретился с профессором В.М.Ефетовым,
который мне показался полным прототипом героя
этой книги. После окончания института работал в
Луговской ЦРБ, с глубоким уважением отношусь ко
всем хирургам этой клиники. Клиническую ординатуру я проходил в нашем онкодиспансере. После увиденных операций возникло желание научиться тому
же. Сегодня стараюсь передавать опыт другим.
пациента и позволяют оценить эффект лечения уже в
ближайшие сроки.
— Какими качествами должен обладать настоящий хирург?
— Человеческими. Залогом успеха в работе хирурга является сочетание отличной теоретической подготовки, практического опыта, наличие современного
технологического оборудования и, что является неотъемлемой частью успеха, наличие располагающего к
работе микроклимата в коллективе. А коллектив у нас
замечательный.
— Говорят, интуиция — это знания, помноженные
на опыт. Насколько во врачебной практике хирурга
можно положиться на интуицию?
Врачебная интуиция — понятие собирательное.
Это и знания, и опыт. Мы, будучи молодыми врачами,
всегда удивлялись прозорливости учителя-Владимира
Михайловича Ефетова. Думали, интуиция, ведь откудато он знал, что случится в том или ином случае. Но в основе оказывался опыт. Его слово всегда было весомым,
когда он что-то говорил, то был всегда прав. Операция
— это не только книжные постулаты, бывают из ряда
вон выходящие случаи, и нужно срочно принимать решение. Здесь идет быстрый синтез знаний и практического опыта. Это я уже сейчас с позиций пройденного
пути стал понимать, всегда вспоминая Владимира
Михайловича. Я рад и горд, что работал с ним.
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— Была ли операция, которая запомнилась и, может, сыграла некую роль в вашей жизни?
— Были такие случаи. Каждая операция ответственная. Но был один очень интересный момент в моей жизни. Под портретом В.М. Ефетова у меня в кабинете есть
свидетельство, выданное Международным астрономическим союзом. Это сертификат о присвоении моего
имени планете. 27 декабря 1984 г. сотрудница научноисследовательского института «Крымская астрофизическая обсерватория» Л.Г. Карачкина открыла новую малую планету. На протяжении 21 года она отслеживала
траекторию движения и необходимые астрономические
параметры нового для человечества объекта. А вскоре супруг крымской ученой оказался в нашей клинике
с удручающим диагнозом. Случилось так, что оперировал его я. Несмотря на сложности — операций было несколько — все прошло успешно. Забегая вперед, хочу
сказать, что пациент прожил после операции 18 лет и
умер от заболевания, не связанного с онкопатологией.
Когда пришло время выписки больного, ко мне подошла
супруга больного и вручила сертификат, пояснив, что
это документ о присвоении открытой ею планете имени
«Виталий Захаров». Я был крайне смущен, но Людмила
Геннадиевна Карачкина была непреклонна в своем решении и отказа не приняла. Так 10 апреля 2005 г. на карте звездного неба обозначили новый объект.
Я благодарен судьбе, что стал хирургом и работаю
в этом коллективе.
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Гемодиализ
– надежда
на жизнь

Процедура гемодиализа в Крыму сегодня доступна каждому
До недавнего времени в Республике Крым для того, чтобы попасть на лечение методом диализа, всем нуждающимся необходимо было пройти сложный и порой опасный путь ожидания. Сегодня проблема с диализными местами из катастрофической перешла в состояние
разрешенной.
Наряду с заболеваниями, носящими глобальный характер, такими как, онкологические, болезни сердца и
сосудов, туберкулёз, СПИД за последние десятилетия
стремительное распространение получили заболевания
почек. Только в России каждый год более 40 тыс. жителей становятся нетрудоспособными из-за хронической
почечной недостаточности. В то же время развитие медицинской науки и фармакологии обеспечило разработку новых высокоэффективных методов профилактики,
позволяющих существенно замедлить прогрессирование ХПН и снизить риск осложнений.
«В случае стойкой и существенной утраты функции почек человеку требуется заместительная почечная терапия – лечение диализом. Заместительная почечная терапия – безальтернативный, жизненно необходимый вид
медицинской помощи, без оказания которой больной, к
сожалению, погибает», — рассказывает руководитель отделением диализа, врач-нефролог, врач-хирург, главный
внештатный специалист по трансплантологии и хроническому диализу Гавриленко Евгений Борисович.
На сегодняшний день стационарное лечение
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пациентов с болезнью почек проводится в ГБУЗ РК
«Симферопольская городская клиническая больница №7», где есть нефрологическое отделение и отделение диализа.
Гемодиализ — это один из методов внепочечного очищения крови, который основан на принципе проникновения веществ через полупроницаемую мембрану, позволяющую удалить из крови токсические вещества и
продукты метаболизма. Необходимость в гемодиализе
возникает при тяжелых заболеваниях почек. Гемодиализ
— процедура сложная, требующая не только наличия
специального медицинского оборудования, но и множества расходных материалов, сопроводительной медикаментозной терапии, обученных кадров. Если отсутствует
хотя бы одна составляющая этого сложного комплекса,
гемодиализ проводить невозможно.
Сегодня в Республике Крым проблем для проведения гемодиализа не существует, хотя еще три года
назад очередь была, примерно 6-10 человек. Дело
в том, что Российская Федерация активно пользуется принципом государственно-частного партнерства.
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Государственно-частное партнёрство (ГЧП) – это механизм привлечения частных инвесторов к решению общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.
2 января 2015 года в рамках ГЧП в Крыму открылся новый диализный центр – «Диализный центр «Крым» для
оказания помощи людям с почечной недостаточностью,
который наряду с нашим отделением взял на себя обслуживание порядка двухсот пациентов. В последующем заработали его филиалы в г. Керчь и г. Севастополь.
Гемодиализ является довольно дорогостоящей процедурой, тем более, если учесть, что в большинстве случаев одного сеанса в неделю недостаточно. Цена за один
сеанс гемодиализа по регионам России варьируется от
6 до 10 тысяч рублей. В год же общая стоимость может
доходить до 200 тысяч рублей. Зачастую частный диализ пациентам не по карману. А как говорилось ранее,
на диализ была большая очередь. Пациенты были вынуждены ждать.
С 2013 года в РФ процедура гемодиализа стала оплачиваться согласно Федеральному закону «Об обязательном
медицинском страховании» из средств ОМС и частично
из средств регионального бюджета. Отныне пациент, находящийся на постоянном амбулаторном гемодиализе и
имеющий полис ОМС, имеет право получить процедуру
в любом лечебно-профилактическом учреждении нашей
страны, функционирующем в системе ОМС, при наличии
свободных мест в специализированных отделениях гемодиализа. Это несомненный плюс.
Благодаря этому расширились возможности, процедура
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В 2016 году общее количество граждан, получающих заместительную почечную терапию в
медицинских центрах Республики Крым, составляет 407 человек. В настоящее время обеспеченность населения составляет 100 процентов от фактической потребности.
для пациентов стала доступной. Согласитесь, когда бюджет минимален, ограничено количество мест, тогда и оказание помощи нуждающимся людям также ограничено.
Сегодня вопрос об оказании помощи не стоит.

Крым как курорт и для диализных
пациентов
Проведение гемодиализа в условиях курорта – новое
направление в лечении тяжелейшей патологии, способное не только улучшить состояние пациента, но и значительно повысить качество его жизни. И у Крыма в этом
направлении есть большие перспективы.
Симферополь, Алушта, Севастополь, Керчь – в этих городах отделения функционируют давно. В будущем планируется открытие диализных центров в Ялте, Евпатории
и Феодосии. Для больных, вынужденных еженедельно
проходить процедуру гемодиализа, как правило, далее
своего региона никогда не выезжавших в виду специфики болезни, это открывает большие перспективы.
— Все гораздо упростилось. Пациенты — гости при
наличии медицинского полиса привозят выписку с
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программой гемодиализа, анализами и бесплатно проходят процедуру гемодиализа в нашем учреждении в удобное для них время, – поясняет заведующий отделением.
Единственное условие – позвонить заранее и зарезервировать место, т.е. предупредить о сроках пребывания
на курорте. При Украине, к сожалению, каждая область
финансировала своих пациентов из своего бюджета,
поэтому пациенту тяжело было приехать в другой регион и получить эту помощь. Полис ОМС есть у каждого
гражданина РФ. И тут все просто: берет документ и едет
отдыхать.

Статистика – вещь упрямая…
Ежегодно число людей с хронической почечной недостаточностью в Крыму увеличивается. Статистика свидетельствует, что прирост пациентов в год в нашем регионе
составляет до 30-ти процентов. За 2016 год было проведено 18859 сеансов гемодиализа в государственных
центрах амбулаторного гемодиализа.
Прогнозы и по всему миру неутешительные.
Хроническая болезнь почек прогрессирует, и численность
больных растет во всем мире. Почему? Экзогенный фактор, т.е. плохая экология, питание, фактор наследственности. Образ жизни, естественно, не на последнем месте. А также сегодня возможности диагностики широки,
что увеличивает статистику.
— Отделение гемодиализа полностью справляется с
существующей нагрузкой и поставленными перед ним
задачами. Практически ежедневно проводим оперативные вмешательства по формированию сосудистых доступов и их коррекции.

Пути решения для уменьшения
численности диализных больных
Почки выполняют множество важных функций в человеческом организме, и их отказ (почечная недостаточность) грозит летальным исходом для пациента.
Современная медицина научилась замещать функции
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Государственно-частное партнерство
(ГЧП) — юридически оформленное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков, сотрудничестве публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера,
с другой стороны, осуществляемом на
основании соглашения о государственночастном партнерстве, в целях привлечения
в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества
товаров, работ, услуг, обусловленного
полномочиями органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Использование механизмов государственно-частного партнерства в настоящее
время получает широкое распространение
в Российской Федерации.
почки. Для спасения пациентов с почечной недостаточностью существуют три варианта заместительной почечной терапии: перитониальный диализ, программный
гемодиализ и трансплантация почки.
— Министерство здравоохранения России сегодня
разрабатывает проект по повсеместной реализации перитониального диализа. Это когда пациент получает лечение на дому, т.е. самостоятельно проводит процедуру и
раз в месяц наблюдается в отделении. Это экономически
выгодный для государства и для пациента вариант. Один
врач способен обслужить большее число пациентов, а
это большая экономия в зарплатном фонде.

Все методы имеют свои преимущества и ограничения для применения у каждого конкретного
пациента. Врач-нефролог отделения подбирает и
предлагает больному наиболее оптимальную методику заместительной почечной терапии. Но трансплантация почки является наиболее эффективным
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и радикальным методом заместительной почечной
терапии, позволяет значительно продлить жизнь
пациентов с терминальной стадией хронической
почечной недостаточности и существенно улучшить
ее качество. Большинство пациентов после успешной трансплантации почки чувствуют себя лучше,
чем при лечении диализом, ведут активный образ

жизни и считают свою жизнь полноценной.
— В Крыму на данный момент нуждающихся в
трансплантации почки около 30% всех пациентов, находящихся на заместительной почечной
терапии. В листе ожидания около 30 пациентов.
Трансплантацию почки жителям Республики Крым
проводят по квотам высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных лечебных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, также некоторые пациенты переехали в Краснодарский край
для получения данного вида помощи. Благо, такие
пациенты, с пересаженными почками, у нас появляются. За последние пять месяцев пересадку почек
осуществили шестерым пациентам. Это хороший
результат. Уверены, дальше результат будет еще
лучше.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Развитие собственной программы
трансплантации органов. Реалии
— В Крыму никогда не проводилась трансплантация органов. Пациенты направлялись в медучреждения Украины, — отмечает Евгений Борисович.
Главный специалист-трансплантолог Министерства
здравоохранения России, руководитель Федерального

научного центра трансплантологии и искусственных
органов им. Шумакова Сергей Готье считает организацию собственной программы трансплантации почки в
Крыму перспективной.
— Это не брошенные в бездну слова, это желание
всех. Но чтобы развить это направление, диализной
службе нужно пройти масштабную модернизацию.
В этом году в Республике открылись первичные сосудистые центры. Это один из шагов на пути к открытию центра трансплантации. Во-первых, нужна
донорская база. А донорская база формируется на
базе таких центров. Именно там проводится диагностика смерти мозга, производится кондиционирование органов для будущего забора и последующей
пересадки.
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Началом хронического гемодиализа в мире считают 1960 год. Это стало возможным благодаря тому, что американцам Белдингу Скрибнеру и Вейну Квинтону удалось решить проблему долговременного сосудистого доступа.
10 апреля 1960 года на одном из медицинских форумов они впервые сообщили об устройстве, позволившим проводить повторные процедуры гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью. Две канюли из
тонкостенных тефлоновых трубок имплантировались в лучевую артерию и подкожную вену в нижней части предплечья. Наружные концы шунта соединялись изогнутой тефлоновой трубкой.

Все мы знаем, что начато строительство Федерального медицинского центра в
Симферополе. Уверен, к его открытию какие-то наработки будут. Мысли есть, желание есть.
Уже сегодня можно говорить об обучении специалистов. Нужно подготовить кадры, чтобы каждый
анестезиолог умел продлить жизнь органу. Бригада,
которая производит забор органов, бригада трансплантологов, бригада, которая будет «вести» пациента в послеоперационном периоде — это мощная
структура. По осуществлению этого плана должна
быть проделана огромная работа.

Искусственная почка будущего
В 2007 году американские доктора выступили с
заявлением, что разработали переносную искусственную почку. Испытания нового устройства показали неплохие результаты. В отличие от своего
стационарного предшественника этот аппарат небольшой, весит всего около 4-х килограммов, легко
помещается в сумке и работает от батареек в течение 6-8 часов. Процедура подключения устройства
к пациенту занимает несколько минут: врач соединяет аппарат с веной в области предплечья или бедра, и почка начинает функционировать. Человек
может носить устройство при себе круглосуточно,
занимаясь текущими делами. Правда, по данным
специалистов, процедура очистки крови в портативной искусственной почке происходит несколько
медленнее, чем в стационарном аппарате.
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— Аппараты на дому в западном мире — не
новшество. Пациент самостоятельно себе оказывает помощь, он обучен, умеет сам себе пунктировать артериовенозную фистулу, подключиться
к аппарату. На сегодняшний день будущее заключается в доступности процедуры для пациентов,
в усовершенствовании аппаратуры. Будущее за
высоким качеством мембран, фильтров. Также в
препаратах, которые принимаются в междиализный период для коррекции анемии, коррекции
кальций-фосфорного обмена.
Стратегия лечения хронической болезни почек
должна начинаться с лечения на ранних этапах.
Мы не способны вылечить пациента. Пациента
лечат нефрологи, продлевают додиализный этап.
Мы получаем пациента, когда у него не работают
почки, и мы вынуждены замещать эти функции.
Среднюю продолжительность жизни наших пациентов сложно просчитать. Но продолжительность, действительно, увеличилась. У нас есть
пациенты, получающие помощь с 1996 года по
три раза в неделю. Но есть пациент, который процедуру гемодиализа осуществляет с 1991 года.
Его первая процедура гемодиализа была проведена на Кубе, тогда в Крыму не производилось
очищение крови. По показаниям пациент был переведен на перитонеальный диализ — метод искусственного очищения крови от токсинов, основанный на фильтрационных свойствах брюшины
больного. После ему была выполнена операция
по трансплантация почки. Он по сей день живет и
здравствует.

Диаспора пациентов Крыма
— Тринадцать дней в месяц видим каждого нашего пациента. Общение пациента и врача переходит в тесный личностный контакт. Каждый врач,
медсестра становятся и другом, и психологом.
Пациенты также между собой становятся родными, они друг друга лучше понимают. Они создали
свою маленькую диаспору. Нам очень важно до
каждого пациента донести мысль, что гемодиализ
– это не приговор. Просто это другой образ жизни,
когда с помощью аппаратуры мы приводим в норму показатели здоровья. Наша задача сделать
жизнь больного полноценной.
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Предать забвению нельзя
Вспомогательные репродуктивные технологии сегодня – привычный для понимания общества
процесс, обыденность современной жизни, рутинный метод, подаривший сотням тысяч людей
жизнь. Но если мысленно вернуться на 30 лет назад, в 1986 год, то известие о том, что в Советском
Союзе был рожден первый ребенок, зачатый с помощью экстракорпорального оплодотворения,
всполошило тогдашнюю общественность и вовлекло в дискуссии научный мир.

Метод экстракорпорального оплодотворения — некогда фантастический и не вызывающий доверия, превратился ныне в один из реальных и популярных способов
преодоления бесплодия.
Путь ЭКО, однако, не был простым. История знает множество примеров того, как долго и упорно деятели науки всего мира стремились воплотить мечту в
реальность.
Многие зарубежные ученые пытались оплодотворить яйцеклетки человека вне организма.
Первые исследования были датированы 1944 годом.
И только спустя 33 года, в 1977 году, впервые эта медицинская технология была успешно реализована в
Великобритании, где на свет появилась первая девочка
«in vitro».
Советские ученые-эмбриологи смогли добиться
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успеха спустя девять лет.
Почему только в 1986 году это событие произошло
в СССР? — спросите Вы. Что мешало осуществить
эту попытку у нас, ведь советская научная школа была
сильнейшей в мире и многие лучшие достижения и
великие открытия медицины были сделаны именно
здесь? Но, как оказалось, не все так просто, и тривиальных ответов не последует.
Работа над ЭКО в СССР шла задолго до рождения
первого ребенка в Британии.
Научные разработки велись в Москве, Ленинграде,
Харькове, но, что примечательно, и крайне мало известно, первые разработки ЭКО, первые исследования, которые дали толчок развитию в этом направлении, были сделаны крымскими учеными на базе
тогдашнего Крымского медицинского института.
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Почему начинания крымских ученых
– эмбриологов не завершились
достижением?
В начале пятидесятых годов прошлого столетия профессор Борис Павлович Хватов и молодой аспирант
Григорий Николаевич Петров впервые в СССР осуществили эксперимент по ЭКО у человека. Тем самым был
утвержден приоритет крымских гистологов и крымской
эмбриологической школы в свершении ЭКО в Советском
Союзе. К сожалению, сей факт, хоть и не пребывал под
грифом секретности, но долгие годы умалчивался, и в
итоге был несправедливо забыт. Только в 2016 году в
Москве на XXVI Международной юбилейной конференции Российской ассоциации репродукции человека это
событие было официально предано всеобщей огласке
основателем и бессменным президентом РАРЧ, профессором Владиславом Корсаком. Он подчеркнул,
что без глубоких пионерских научных исследований
Хватова Б.П. и Петрова Г.Н. новое направление медицины в нашей стране не состоялось бы.
Это событие вызвало множество пересудов, некоторые претендовали на право называться первыми, упорно отстаивая свой приоритет в данном
направлении, но справедливость восторжествовала. Научный мир признал достижения крымских
ученых.
Виталий Александрович Королев, профессор кафедры биологии медицинской академии, один из старейших и здравствующих ныне участников тех событий,
развернувшихся в стенах тогдашнего медицинского
института.
О ряде малоизвестных фактов и событий он рассказал нашему изданию.
— Сегодня Крымской эмбриологической научной
школе чуть менее 80-ти лет. Она обогатила первыми
систематизированными знаниями в области эмбриологии человека не только крымскую, но и всероссийскую
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медицину. Она стояла у истоков развития ЭКО.
Крымские ученые были одними из первых, кто
приступил к этим исследованиям.
Истоки работы полувековой давности приводят нас
на кафедру гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института. Здесь были предприняты первые
реальные шаги по экстракорпоральному оплодотворению у человека.

Нобелевская премия по эмбриологии.
Крымские ученые не у дел?
Говорить о том, что Нобелевская премия в области
физиологии и медицины несправедливо досталась британскому ученому Роберту Эдвардсу, безосновательно!
Присуждение Нобелевской премии британцу — это объективное по факту признание заслуг человека, который
открыл новую эру в медицине.
Премия была дана на основании рождения первого
ребенка «из пробирки». Крымские ученые не могут претендовать на Нобелевскую премию в силу того, что не
смогли добиться этого. Здесь разыгрывалась сложная,
с элементами трагичности ситуация. Сказалось множество преград и препон, которые затормозили ход исследований крымских ученых. Но их усилия явились толчком к тому, чтобы это произошло в дальнейшем.

О сути вопроса и некоторых трагических
моментах, связанных с ним
С 1940-1972 г.г. кафедру гистологии Крымского медицинского института возглавил эмбриолог, профессор
Борис Павлович Хватов, который является основателем Крымской эмбриологической школы. Б.П. Хватов,
долгое время занимаясь вопросами научного анализа
репродуктивной системы млекопитающих, пришел к
твердому убеждению о возможности культивирования яйцеклеток человека в культуре тканей. В начале
50-х годов прошлого века на кафедре гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института были
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предприняты первые реальные шаги по экстракорпоральному оплодотворению у человека. Идейным вдохновителем работ являлся профессор Б.П. Хватов, а
реальным исполнителем – аспирант Г.Н. Петров. Ими
была проведена большая серия экспериментов по
оплодотворению in vitro яйцеклеток животных, что в
конечном итоге и позволило осуществить оплодотворение вне организма яйцеклеток человека, полученных из
фолликулов яичников женщин.

Не тайна, но…
Работа по этому новому направлению в медицине
была открытой, известной в определенных узких кругах
и среди деятелей научного мира. Об этапах развития
докладывалось на всесоюзных конференциях, медицинских совещаниях, съездах. Исследования шли планово и штатно, осваивались методы, изучались материалы, анализировались действия. Конкретный участник
тех событий В.А. Королев рассказывает: «Окончив наш
Крымский медицинский институт, я попал по распределению на Донбасс. Однако, отработав положенный срок
цеховым врачом на заводе, вернулся в Крым, в стены
родного института – желание продолжить образование
было непоколебимым. Поступил в аспирантуру на курс
Бориса Павловича Хватова.
Оказалось, что в этот момент работы по исследованию фаз оплодотворения, анализу глубинных внутриклеточных процессов были в разгаре. Но рабочих рук
не хватало, ежедневно нарастал объем экспериментов.
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Поэтому Хватов Б.П. меня, молодого аспиранта, сразу и
подключил к исследованиям, обозначив тему диссертации. Она была очень близка к разработкам Петрова Г.Н.
Какой-то период времени работали в плотном контакте совместно. Опубликованные в центральной научной
прессе совместные статьи с Петровым Г.Н и Хватовым
Б.П. — явное доказательство тому. Совместная работа,
трудоемкие, но интереснейшие исследования дали полное понимание того, что эмбриология — мое призвание.
Вот так я вошел в эту науку».

С чего начиналась работа над ЭКО
В 1940-ом, предвоенном году, из Московского всесоюзного института животноводства в Крым приехал молодой энергичный профессор Б.П. Хватов. У него было
много идей и мыслей, но их реализация по объективным причинам не состоялась. Грянула война. Институт
был эвакуирован и вернулся в Крым только в 1944 году.
Сотрудники института застали сгоревший центральный
корпус, разгромленные лаборатории, разоренные кафедры. О науке речи не шло, нужно было вытягивать
учебный процесс.
В 1950 году институт возглавил новый ректор, талантливый управленец, доцент Сергей Иванович
Георгиевский, который из захудалого провинциального
ВУЗа создал крупнейший в СССР и хорошо известный
своими научными школами Крымский медицинский институт. Он приглашал из Москвы сильнейших и известных специалистов, что дало новое дыхание развитию
МЕДИЦИНА КРЫМА

Фундаментальный
ТРУД
института. Только после того, как была полностью налажена организация учебного процесса, можно было
говорить и о развитии науки.
— Как отмечено ранее, у Бориса Павловича был ряд
идей по искусственному оплодотворению яйцеклеток
животных и человека. Для Хватова научный аспект этого вопроса был связан с проблемами медицины.
В биологии имеют место явления, роль которых по
сей день полностью не ясна. Например, явление полиспермии. В яйцеклетку проникает, как правило, один
сперматозоид. Однако у насекомых, рыб, птиц и ряда
других животных при оплодотворении в цитоплазму яйцеклетки попадают несколько сперматозоидов. В следствии этого образуется некий генетический хаос в формировании наследственных ДНК.
Явление полиспермии интересовало профессора
Б.П. Хватова в связи с возможной патологией эмбриона, а затем плода человека. Он наблюдал такие случаи
у человека при оплодотворении.
В 1955 году на кафедру пришел молодой аспирант,
у которого было несколько исключительных качеств:
он обладал острым «соколиным» взглядом, ловкими
руками и ювелирными движениями пальцев. Борис
Павлович и решил использовать эти особенности для
работы с микрообъектами. Не у каждого ученого получалось выделить отдельную яйцеклетку и исследовать ее.
Петров очень быстро добился первых успехов.
В 1956 году он приступил к оплодотворению яйцеклеток человека in vitro.
— А как обстояли дела с подобным направлением в
мировой науке? Работал ли кто-то еще в этой области?
Да, но исключительно американцы. Причем задачи ставились первоначально разные. Крымчан интересовал
научный аспект: что происходит в момент оплодотворения, какие разыгрываются внутри яйцеклетки процессы, как взаимодействуют женские и мужские клеточные
ядра. Это были сугубо теоретические вопросы. У зарубежных коллег был утилитарный подход, связанный с
искусственным получением зародыша и эмбриона и использованием этого в медицинской практике.

Первый кризис в исследованиях
Успешно изучив внешнюю фазу оплодотворения,
связанную с соединением мужских и женских половых
клеток в пространстве, описав механизмы проникновения спермиев в яйцеклетку, Г.Н. Петров далее встретил
большие трудности. Он не мог рассмотреть, что происходит внутри клетки. Объект под микроскопом был
достаточно крупным, его вязкая, непрозрачная, гомогенная масса не давала возможность детально описать
полную картину происходящего действа. А профессор
Б.П.Хватов требовал фактов – как ведут себя сперматозоиды, проникшие внутрь яйцевой клетки.
— Помогла случайность, связанная, как ни странно, с войной. Ведя тяжелые бои под Севастополем,
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немецкое командование развернуло в Симферополе
систему госпиталей. Все было поставлено с немецкой
тщательностью и аккуратностью. В большинстве госпиталей имелись патоморфологические лаборатории с
набором специальных химических реактивов и красителей для изготовления микроскопических препаратов,
используемых при диагностике.
Когда Красная Армия стала стремительно освобождать Крым, немецкое командование срочно эвакуировало своих солдат, но не стало распыляться на приказы
о вывозе имущества. И это сыграло на руку молодым
ученым. Помог случай. На кафедру гистологии случайно попал набор гистологических красителей и химпрепаратов, оставленных немецкими лаборантами.
Они оказались очень высокого качества, а после войны был страшный дефицит лабораторных расходников. Петров Г.Н. получил возможность работать с высококлассными красителями немецкого производства и
снова воодушевленно взялся за работу. Кризис миновал. Молодому ученому удалось с помощью разработанной им методики разрезать яйцеклетку на
отдельные тончайшие срезы. Вдумайтесь, каждый
срез по 10 микрон! Все, что происходило внутри, стало
доступно для анализа и описания.

Второй кризис или первый неожиданный
удар для ученого
Эмбриолог Г.Н. Петров все этапы исследования четко
систематизировал и описал в материалах своей диссертации. Воодушевленный открытиями, и предвкушая положительный резонанс в научных кругах, он за
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Как человек прагматичный, он, чтобы не навредить своим коллегам, свернул эти научные разработки.

Величие ученого измеряется временем
жизни его научных идей.
Оригинальная идея – в силу объективных и
субъективных причин, связанных с косностью существовавшей тогда партийно-административной
системы, закрытостью научных границ, отсутствием должного финансирования и дефицитных реактивов, провинциализмом подходов – оказалась
обречена.
Уже после, когда родился первый ребенок, и общественность признала это событие, факты стали всплывать. И только в 1996 году признание заслуг все-таки
пришло при жизни ученого Петрова. За личный вклад в
развитие ЭКО в России награжден памятной грамотой
Российской Ассоциации Репродукции Человека. Хотя
это не Нобелевская премия, но все же замалчивать
факт и приписывать развитие этого направления только
зарубежным авторам было бы несправедливо.

несколько месяцев до защиты диссертации опубликовывал свои данные в самом главном научном морфологическом журнале того времени — «Архив анатомии,
эмбриологии и гистологии». Но выход журнала в свет
нанес удар по самолюбию автора.
На научную статью Петрова появляется рецензия – небольшая, но ядовитая и разгромная. Пишет
эту рецензию не кто-нибудь, а член-корреспондент
Академии медицинских наук, профессор Ленинградского
университета, лауреат Государственной премии, эмбриолог П.Г. Светлов. Академик не понял перспектив
этого исследования в отличие от американских ученых
и нелестно отозвался о проделанной работе. Григорий
Николаевич, конечно, сник и прекратил все последующие работы в этой области.

Была ли в Симферополе
осуществлена пересадка искусственно
оплодотворенной яйцеклетки в матку с
согласия пациентки?
Ответить на этот вопрос может только непосредственный участник проводимых тогда исследований,

Опыты над людьми или величайшее
открытие?
Но переломным моментом стало даже не это.
Научному руководителю Григория Петрова профессору
Хватову, члену КПСС высшие партийные руководители
Крыма, узнав о такого рода экспериментальных исследованиях, сделали предупреждение о недопустимости
опытов на людях.
Борис Павлович приостановил исследования.
Решение далось с трудом. В памяти свежи «Дело врачей» и Нюрнбергский процесс, где всемирно были осуждены немецкие врачи, проводившие опыты на людях.
Борис Павлович являлся членом партии, а тогда «положить на стол партбилет», было равносильно приговору.
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Фундаментальный ТРУД

старейший профессор Крымской медицинской академии В. А. Королёв. Приводим его слова:
«Действительно, это интересует многих в связи с приоритетностью работ крымской научной эмбриологической группы. Здесь прежде всего необходимо отметить
ряд разноплановых моментов.
Женская репродуктивная система – сложно устроенная и тонко функционирующая анатомо-физиологическая структура. Она чутко реагирует как на сигналы
самого женского организма, так и на внешнюю окружающую среду. Медикам хорошо известен широкий спектр
гинекологических заболеваний, крайним проявлением
которых является бесплодие.
В 1960-1970-ые годы факты бесплодия, обусловленные тяжелыми ситуациями военного и послевоенного
периодов, явились весомой негативной составляющей
социального характера. Бесплодный брак — трагедия
личная и общественная. В поисках выхода правительство открыло в г. Тбилиси даже специализированный
научно – исследовательский институт по борьбе с бесплодием, который возглавил известнейший профессор
Жордания. Однако действенные успехи в этом направлении отсутствовали. В этой связи эксклюзивные работы нашего научного коллектива стали достоянием
прессы. Первоначально им посвятил обширную статью в газете «Крымская правда» известный крымский
журналист С. Шантырь. А вскоре вышла сенсационная
публикация в журнале «Наука и жизнь» под рубрикой
«Эмбриология — медицина». Журнал «Наука и жизнь»
был самым читаемым научно – популярным изданием в
СССР, он выходил миллионными тиражами.
Как следствие, на кафедру гистологии профессору
Б.П. Хватову стали приходить потоки писем с мольбой
о помощи от бездетных женщин. Некоторые приезжали
лично.
Такая эмоциональная нагрузка побудила к решительным действиям вопреки здравому смыслу. Отметим, что
какая-либо юридическая составляющая тогда абсолютно отсутствовала. Формально работы запрещены!
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Я лично был свидетелем переноса
оплодотворенной in vitro яйцеклетки
в матку женщины по ее требованию!
Манипуляцию осуществили совместно профессор-эмбриолог Б.П.Хватов
и профессор, акушер – гинеколог
В.А. Голубев в городском гинекологическом отделении (тогда на ул.
Розы Люксембург) весной 1964 года.
Беременность, даже абортивная, не
состоялась.
Анализируя эти события ретроспективно, с позиции прожитых лет, отмечу
следующее: подобные научные достижения не совершаются «с наскока».
Они требуют поэтапного технологического совершенства, использования
недоступных тогда нам питательных
сред и реактивов, технических составляющих. Работы требовали планового продолжения, но
в силу сложившихся и указанных выше обстоятельств,
не смогли быть реализованы. Это было мною и доведено до сведения многочисленных участников ХХVI
Международной научной конференции РАРЧ, посвященной 30-летию рождения первого ребенка «из пробирки» в России, которая проходила в Москве в сентябре 2016 года. Это нужно понять и читателям данной
публикации».

Основоположниками
современного
ЭКО заслуженно считаются британские
специалисты: биолог Роберт Эдвардс
(Robert Edwards) и гинеколог Патрик
Стептой (Patrick Steptoe). В 1976 г. после нескольких сотен неудачных попыток они добились первой в истории
«искусственной» беременности у женщины. К сожалению, эта беременность
оказалась внематочной. Длительная
кропотливая работа в течение последующих лет завершилась триумфальным
успехом, и в июле 1978 года родилась
Луиза Браун – первый в мире человек,
зачатый в «пробирке». В знак признательности всего мирового сообщества в
2010 году Роберту Эдвардсу была присуждена Нобелевская премия в области
медицины за заслуги в разработке и исследованиях, посвящённых экстракорпоральному оплодотворению.
История развития ЭКО в нашей стране насчитывает уже более 25 лет. В
России в 1986 г. на базе отделения «ВРТ
Научного центра матери и ребенка» появился первый ребенок, рожденный в результате использования методики ЭКО.
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Смысл работы –
здоровый ребенок,
счастливая семья!

В последние десятилетия проблема репродуктивного здоровья стала особенно
актуальной в связи с ее влиянием на демографическую ситуацию в стране.
Особая роль государством при этом отводится женщинам, ибо от благополучия
и состояния их здоровья зависит численность, здоровье будущих поколений.
Преодолевать демографический кризис возможно только сознательным
материнством и родительской заботой в целом, – говорят специалисты.
Обеспечение понимания важности этого факта является одной из самых
ответственных задач, которые стоят сегодня перед специалистами
здравоохранения всех уровней.
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Об осознанном материнстве, о значении
здоровья женщины, проблеме абортов,
недостатках действующей системы ОМС
и в целом, о работе родильного отделения
Симферопольской центральной районной
клинической больницы пойдет речь в данной статье.
Родильный дом – место, где происходит
чудо рождения, где на свет появляется
новая жизнь, маленький комочек счастья
родителей. А обеспечивает правильный,
планомерный процесс родов коллектив
специалистов, обладающих всеми профессиональными навыками и опытом.
Татьяну Николаевну Гарину знают и высоко ценят как успешного руководителя, справедливого, энергичного и ответственного человека с
твердыми жизненными принципами. Коллектив
с восхищением отзывается о ней. Татьяна
Николаевна является бессменным руководителем вот уже 30 лет, и без ее участия не проходят
самые счастливые моменты жизни многих семей.
Рядом с ней плечом к плечу все эти 30 лет работает врач высшей категории, заведующая неонатологическим отделением Галина Ивановна
Рудая, которая стояла у истоков неонатологической службы района.
Под их чутким руководством складывался коллектив, и сегодня с уверенностью можно сказать,
что родильное отделение является гордостью
всей больницы.

Труд — целительный бальзам, он —
добродетели источник
«Наш труд, как и любой труд, очень тяжел.
Каждая новая жизнь маленького человека преимущественно зависит от нас. Насколько слажен
и профессионален коллектив, тем больше к нему
доверия. Наша работа — это такое трудное счастье», — говорит Татьяна Николаевна
Гарина. «Основные принципы, на которых зиждется наша работа, – высокий
профессионализм. И как результат — командная работа и благоприятный исход
родов наших пациенток. Психологический
комфорт в коллективе является определяющим. Мы исходим из того, что каждая
женщина имеет право на уважение и понимание со стороны персонала в стенах
нашего отделения. Основные требования
к коллективу – это взаимоуважение, взаимопонимание и четкое выполнение своих
обязанностей. Наш коллектив относится
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с уважением и любовью к своей работе. У нас нет
строгих рамок, самовыражение приветствуется,
работа над собой поддерживается».
«Отличительной чертой и важным достоинством
коллектива является преемственность, традиции,
сложившиеся за годы. Когда в коллектив приходит молодая акушерка, всему ее научат опытные
старшие коллеги. «Чувство плеча», взаимовыручка – залог успеха дружного коллектива. И направляющей силой в этом должен быть руководитель.
Уверена, нас не боятся, нас уважают. И это взаимно. У нас нет текучести кадров. Работают те,
которые ценят такие подходы в работе», — подхватывает беседу Галина Ивановна Рудая.

Статистика поучительна в динамике
Важнейшими показателями успешной работы
службы родовспоможения является демографическая статистика. Благодаря повышению эффективности отслеживания беременностей и работы
районной системы родовспоможения в отделении
ежегодно увеличивается количество детей, появившихся естественным путём.
Если говорить в целом о статистике родов в родильном отделении Симферопольской районной
клинической больницы, то показатели такие: в
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2014 году родильное отделение приняло 1977 родов, в 2015-ом – 1790, в 2016-ом – 1431. Нынче
показатели падают повсеместно. Связано это с
тем, что на данный момент к фертильному возрасту подошли женщины, рожденные в девяностые.
А как мы знаем, в этот период времени был резкий
спад рождаемости.

Охрана репродуктивного здоровья
населения — важнейшая государственная
задача
Репродуктивное здоровье является важным
аспектом в демографической политике страны,
требующим пристального внимания к состоянию репродуктивной системы как мужчин, так и
женщин. О приоритетности акушерства и гинекологии говорилось на последней конференции
Президента России.
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«Мы, как врачи, этого звена всецело поддерживаем это положение. Говорить о здоровье населения нужно. Безусловно, важно следить за
здоровьем девочки — подростка, будущей матери
на государственном уровне. Сейчас это основная
проблема, которой нужно заниматься и которая
должна быть расписана в соответствующих документах. Женским здоровьем нужно заниматься
очень тщательно, как занимаются мужским. Их
готовят в армию, они будущие наши защитники
Родины, но рядом с ними будут спутницы, хранительницы очага и продолжательницы рода. Но
этим должны заниматься не только представители здравоохранения, а и социальные службы,
педагоги, должна быть разработана концепция
безопасного материнства. Сохранение здоровья
женщин и обеспечение безопасного материнства – основная задача современной медицины.
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ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Одним из путей ее решения является профилактика незапланированной беременности, снижение числа медицинских и криминальных абортов,
материнской смертности после абортов», — поясняет Татьяна Николаевна.
«В Российской федерации существуют программы обследования детей в различные возрастные
периоды. Профилактика и совершенствование
раннего выявления заболеваний у детей и подростков и их оздоровление – это здоровое поколение в будущем. Но если это не будет банальной
формальностью», – добавляет Галина Ивановна.

«Подростковая
беременность
в
нашем
Симферопольском районе встречается крайне
редко благодаря просветительской работе наших
участковых гинекологов, которые проводят беседы и лекции в учебных учреждениях района.
Двадцать лет назад фраза «так получилось», связанная с беременностью, звучала гораздо чаще. Сейчас произносится реже.
Запланированная беременность, ответственный
подход – новый тренд среди современной молодежи. Подтверждением моих слов служит очень
низкий показатель брошенных детей. Единицы

Подростковая беременность в районе –
удел прошлого

отказных детей в нашем районе! В течение последних лет — не более двух в год», — отмечает
Татьяна Николаевна.
Сейчас в прессе муссируется вопрос об актуальности установок бэби-боксов в медицинских
учреждениях. Этот вопрос вызвал всеобщий резонанс, где были как положительные отзывы, так
и отрицательные. Свое мнение по этому поводу высказала и Галина Ивановна Рудая. «Они в
нашем районе не нужны и в городе тоже. Очень

Еще одной проблемой современности является подростковая беременность, которая влечет
долговременные последствия для них лично, их
семей и общества.
Исследования показывают, что отсрочивание
родов на более поздний возраст имеет значительные экономические и социальные преимущества.
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Мальцева Людмила Александровна,
заместитель главного врача по детству и
родовспоможению
ГБУЗ РК «Симферопольской ЦРКБ».

Вопросы охраны здоровья детей и матерей —
приоритетные в нашем здравоохранении. Служба
детства и родовспоможения в Симферопольском
районе была организована в 70-х годах ХХ столетия. У истоков создания службы стояли: районный
педиатр Эпштейн Берта Борисовна, врач-педиатр
высшей категории; районный акушер гинеколог,
врач высшей категории Ирина Александровна
Иванова; врачи акушеры-гинекологи высшей
категории Борис Дмитриевич Руденко, Лидия
Николаевна Макеева, Валентина Ивановна
Сильвестрова, Клара Сергеевна Найденова;
создатель и заведующая отделением неонатологии, врач-педиатр высшей категории Клара
Николаевна Ивановская. Именно она создала
базу акушерского отделения СЦРКБ и вырастила
достойную смену в лице заведующей родильным
отделением Гариной Т.Н. и заведующей отделением новорожденных Рудой Г.И. Обе являются
врачами высшей категории, преданные своей
работе, своему коллективу, своему району. Это

мало отказных деток. Если социальные службы
работают правильно, они выявляют проблему «на
местах». Это вопросы не медицины, а социальных служб».

Запрет абортов – не выход
Современная
демографическая
ситуация
России и прогнозируемая тенденция снижения
рождаемости на ближайшее будущее выносит
проблему абортов на повестку дня. Наша страна
занимает второе место по количеству абортов,
произведенных на 1000 женщин детородного возраста, и первое — по количеству абортов на 1000
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прежде всего их заслуга, что мы на протяжении
многих лет не имеем материнской смертности,
у нас низкая ранняя неонатальная смертность:
0,5% (смертность новорожденных от 0-7 суток)
и 3,8% — перинатальная смертность (это смертность новорожденных от 0-6 суток + мертворождения). Эти низкие показатели связаны еще и с
тем, что у нас в районе по сравнению с другими
районными родильными отделениями республики, раньше всех организовано круглосуточное
дежурство врачей-реаниматологов и неонатологов. У нас хорошо организована работа с беременными на участке, т.е. их диспансеризация.
Перинатальная диагностика и качество наблюдения беременных – это залог нормального протекания родов в 90% случаев. Сегодня нас огорчает
одно – резкое снижение рождаемости, но мы все
в надежде, что это временное явление.
У нас прекрасно организована перинатальная
диагностика беременных. И она в том объеме,
которого требуют стандарты лечения, наблюдения и обследования беременных, рожениц и родильниц, т.е. качество работы родильного отделения — это и качество работы с беременными на
участке. В течение многих лет у нас показатель
младенческой смертности 4,3 промилле при целевом показателе Российской Федерации до
6,4. У нас нет на протяжении 5 лет материнской
смертности. Сегодня нас огорчает только одно
— резкое снижение рождаемости. Оно связано
с тем, что в 90-е годы была низкая рождаемость
повсеместно.
Смысл нашей работы – здоровый ребенок,
счастливая семья!

рожденных. Ежегодно производится 3 миллиона
абортов, причем 60% из них — прерывание первой беременности. Стоит ли на законодательном
уровне запретить аборты, вопрос дискуссионный.
«Могу высказать свое мнение. И знаю ситуацию
не понаслышке. В 50-ые годы прошлого столетия
уже пытались запрещать аборты, но что получилось? Женщины просто погибали от криминальных абортов, оставляя детей сиротами. Запретить
— это категорически не тот путь.
Допустимые сроки аборта — до двенадцати недель. После никто по закону не имеет права прерывать беременность. Тут и начинались
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криминальные аборты и в нашем районе в т.ч.
Последние десятилетия идет тенденция к их снижению. Появились новые методики и технологии:
мини-аборты (сроки до 6 недель), медикаментозные. До и после проведенной манипуляции с такой женщиной начинает работать психолог. У нас
работает государственная программа поддержки
таких женщин», — отмечает Татьяна Николаевна
Гарина.

Проблемы, не теряющие своей
актуальности
Родильное отделение Симферопольской районной больницы было организовано в 1972 году.
Если говорить о комплексе значительных работ
по улучшению состояния зданий и сооружений,
инженерных коммуникаций, техники и оборудования, т.е. капитальном ремонте здания, то он не
проводился очень давно. Связано это было с недостаточным финансированием сферы здравоохранения. На данный момент капитальный ремонт
запланирован на 2018 год.
«У нас достаточно специализированного, высококлассного оборудования и очень хороший коллектив. Но нам необходим капитальный ремонт.
А лучше, согласно санитарным правилам и нормам, — строительство нового родильного блока.
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Косметические ремонты не решают проблему
старой планировки без учета особенностей. У нас
комфортабельные палаты, но проблема не в частностях, а в целом. Улучшить условия пребывания
рожениц и родильниц – основная цель. Остальное
все есть: препараты, инструментарий, расходники
— работаешь и радуешься. Но проблемы глобального характера — их нужно решать.
На вопрос корреспондента об сокращении коечного фонда, предусмотренный Программой модернизации здравоохранения Крыма, насколько
это было болезненно для учреждения и обоснованно ли это, Татьяна Николаевна ответила так:
«Нет, это было совершенно неболезненно, у нас
было 60 коек практически все годы. Мы всегда выполняли план койко-дней. Никогда у нас место не
простаивало. В 2015 году Министерство здравоохранения издало указ об увеличении количества
коек в нашем отделении, а количество родов стало падать. Но вскоре привели все в соответствие.
Сокращение коечного фонда — обоснованная
мера, койка не должна просто так пустовать».

Трансформация идеальной модели
В 2014 году Крым перешел на новую систему финансирования больниц. Уже три года Крым работает в ней. Если вначале было много положительных
47

моментов, связанных с новым направлением, то
сейчас стали явно видны проблемы и несовершенства данной системы. Полисы ОМС покрыли
финансовые затраты пациентов на лечение, но
стало ли лучше от этого работать врачам? Свое
экспертное мнение высказала заведующая отделением. «Если говорить правду, а я привыкла её
говорить всегда за все эти годы, то финансирование лечебных учреждений и отделений родовспоможения, в том числе по ОМС, несовершенно. И
это факт. Имея за плечами огромный опыт руководителя и стаж работы, вижу пробелы. Во-первых,
все мы стали «писарями». Вместо того, чтобы
уделять внимание пациенту в должной мере, мы
тщательно занимаемся оформлением документации. И это небезосновательно. За каждую «неправильно поставленную запятую», мы имеем
огромные штрафы. Предоставить в контролирующие органы документы — это целая экзекуция.

Очень много тонкостей в вопросе оказания услуг
пациентам. Иногда доходит до абсурда, когда
те манипуляции, которые можем выполнять, не
оплачиваются. Это к вопросу деления учреждений на уровни. Или когда включены в пункты оказания услуг дополнительные анализы, которые
совершенно не нужны женщине. Или консультации смежных специалистов, например, когда у
женщины анемия первой степени. Мы прекрасно
знаем, как это лечить, можем назначить препараты. Но нет, это не стандарт! Должен проконсультировать специалист-гематолог. Или содержание
пациента на койке. Раньше мы выписывали роженицу через трое суток после кесарева сечения,
если без осложнений. Такая практика уменьшает количество гнойно-септических осложнений.
Ранняя выписка была в приоритете. Сейчас
же страховая компания дает рекомендации по
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содержанию таких женщин не менее пяти дней.
Да, ОМС обязано защищать интересы своего пациента. Но и наши не должен ущемлять. Если я
неправильно повела роды, что-то сделала не так,
вот тут должно заходить ОМС и защищать интересы матери и ребенка. Но когда каждая история
проверяется до запятых и делается ненужный акцент на помарки, и за это штрафуют, и не мало…
уж, извините! Очень многие врачи сейчас уходят
в частную медицину из-за большой загруженности и бумажной волокиты», — отмечает Татьяна
Николаевна.
Родовой сертификат — также новшество для
Крыма. О плюсах говорят все главные врачи родильных домов. «Очень хороший национальный
проект для оплаты услуг учреждений родовспоможения. Это мотивирует персонал для дальнейшего развития и усовершенствования своих навыков. Из родовых сертификатов 55 процентов
идет на оплату труда медработника, а 45 — на
приобретение аппаратуры. Только родильные отделения имеют такие преференции.
Говорить о том, что родовой сертификат порождает конкурентность, в нашем случае неправильно. Если бы у нас не было определения
по категориям аккредитации, количество желающих было бы больше. Профессионализм
коллектива очень высок. Мы умеем проводить
операции на матке, накладывать компрессионные швы, но есть предел — у нас второй
уровень аккредитации. Мы можем конкурировать с учреждением только второго уровня.
Хочу отметить, что за последние пять лет мы
не потеряли ни одного ребенка. Любой наш
врач может подойти в нужную минуту к операционному столу, и он не будет ждать, когда приедет ургентный врач, и мы потеряем время. В этом
и заключается уникальность и универсальность
нашего врача. У нас имеется 7 родильных залов,
мы приветствуем партнерские роды, имеем сертификаты доброжелательного отношения к матери и ребенку. Мы ко всему подходим разумно»,
— говорит заведующая отделением.

Неонатологи в роддоме – не прихоть!
Еще одно наше достоинство – прекрасно развитая неонатологическая служба, у истоков которой стоит Галина Ивановна Рудая. С 1983 года
руководит отделением патологии новорожденных
в Симферопольской ЦРКБ.
«Неонатология – молодая отрасль в педиатрии,
в отдельную специальность она выделена только
в 1987 году. С тех пор она развивается и вносит
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свои коррективы в работу персонала родильного
дома. По данным ВОЗ от 5 до 10 % детей нуждаются в проведении реанимационных мероприятий
в родильном зале. От адекватности помощи новорожденному в первые минуты его жизни зависит
его жизнь и здоровье. В нашем отделении внедрены современные перинатальные технологии, партнерские роды, совместное пребывание матери и
ребенка, 12 принципов грудного вскармливания,
работает школа «Ответственного родительства»,
где проводится подготовка пар к родам, беседы
по грудному вскармливанию и уходу, профилактическим прививкам. Роды — это командная работа. От слаженности, преемственности зависит
успех в работе. Мы гордимся своими помощниками – медицинскими сестрами, которые работают
по многу лет. Это золотой фонд отделения.
Если говорить в целом о неонатологической
службе, то в Крыму имеется большая потребность
в
специалистах-неонатологах.
Государственный заказ не соответствует
потребностям.
Не должно быть ни одного родильного отделения, где бы не было круглосуточного поста
неонатолога, потому что в любой момент может родиться ребенок, которому потребуется
реанимационная помощь в родильном зале».
В нашей специальности внутреннее шестое
чувство должно быть развито помимо опыта и
действующих приказов, которые необходимо
выполнить к данному ребенку. Иногда интуиция подсказывает, что нужно сделать, какие
углы обойти. Интуиция и опыт в нашей специальности очень важны».

Эпидуральная анестезия «за» или
«против»
Обезболивание входит в пункт оплаты по полису ОМС. Но насколько женщины готовы к этому,
как эксперт с огромным жизненным опытом, могу
с уверенностью сказать, что региональная анестезия прекрасный вариант, но еще не слишком
распространён в Крыму. Дело в том, что женщины
принимают участие в операции, они в сознании,
видят своего ребенка, благоприятнее протекает послеоперационный период. Но обезболивание проводят согласно показаниям, протоколам,
стандартам РФ. Да, не исключён метод обезболивания, когда женщина настаивает на этом методе. Но сказать, что каждая поступающая в роды
женщина этого хотела, – нет. В сознании не заложено. А тут можно и оспаривать, а надо ли всем
обезболивать?
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Счастье бывает тройным!
«Интересный случай произошел лет 10 назад в нашем родильном отделении. Женщина долго лежала
в палате патологии, УЗИ диагностикой определена у
нее двойня. Врачи ожидали приближения срока родов.
Роды вел Владимир Иванович Дурягин. Естественно,
мы все там, роды сложные, тяжелые, в любой момент может понадобиться помощь. И вот, родила она
первую девочку, следом вторую. А я думаю, что-то
не так. И шутя, говорю, что там третий! У Владимира
Ивановича аж очки подпрыгнули. Точно! Мальчик! Не
диагносцированный нигде! И для матери был шок.
Первые девочки были похожи, монохореальные близнецы, а мальчик был один в своем плодном пузыре.
Сейчас, конечно, такое не случается.
А раньше, еще до всевозможных технических возможностей вспомогательных аппаратов, очень хорошо работали принципы классического акушерства.

Очень много знали, много мыслили, обсуждали.
Учебная база была сильная, в учебниках случаи
прописаны до тончайших мелочей, т.к. процент кесарских сечений был очень высок. Было широкое
поле для исследований. Все на доказательной
медицине. Хотя я считаю, женщина должна рожать сама. И была очень высокая перинатальная
смертность. Хочу отметить, что были и минусы в
медицине того времени, классическое акушерство было агрессивным. Пациентам назначалось
множество препаратов: и плазму мы капали, и
альбумин, а оказывается — не надо. Все, что мы
даем матери, все достается ребенку. Все препараты проходят через фетоплацентарный барьер.
Сейчас мы применяем выжидательную, наиболее правильную методику с введением минимума
препаратов», — заключает Татьяна Николаевна.
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45 лет на страже
здоровья крымчан
2 мая 2017 года исполнилось 45 лет со дня открытия областного
противотуберкулезного диспансера села Пионерского

«Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии
и пульмонологии», расположенный в живописном месте, в
селе Пионерское Симферопольского района, отпраздновал
юбилей – сорокапятилетие со дня открытия! На торжественное мероприятие собрался многочисленный коллектив противотуберкулезного диспансера, который ежедневно, не покладая рук, трудится во благо пациентов.
Поздравить родное лечебное учреждение со знаменательной датой пришли и ветераны медицинской службы, которые в свое время заложили основы для формирования
современной противотуберкулезной службы. В этот праздничный, весенний день в стенах учреждения здравоохранения собрались те люди, которые на протяжении долгих лет
были душою преданы своей работе. Высокопоставленные
гости-заместитель министра здравоохранения Республики
Крым Шаклунов А.А., главный врач Республиканской клинической больницы им. Семашко Остапенко А.И. не обошли
вниманием памятное мероприятие и также пожелали лично
поздравить коллектив. Поблагодарив медицинских работников за их добросовестный, многолетний труд, пожелали
дальнейших успехов в работе.
На праздновании сотрудникам в торжественной обстановке
были вручены заслуженные награды и дипломы.
Юбилейный вечер, памятное мероприятие прошло в дружественной и теплой атмосфере.
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Процесс организации единой противотуберкулезной службы Крыма берет свое начало с 1923 года,
когда в городе Ялта был открыт первый областной
противотуберкулезный диспансер.
Через три года, в 1926 году, начал свою работу диспансер города Симферополя, который вскоре перенял на себя функции областного.
В мае 1972 года был открыт новый больничный
комплекс в селе Пионерское — масштабный, улучшенной планировки и комфортности, оснащенный
всем необходимым оборудованием того времени. Он
претендовал на звание лучшего лечебного учреждения Крыма.
Современный вид и структуру областной противотуберкулезный диспансер и вся противотуберкулезная служба Крыма приобрели под руководством
Быстрицкой Лидии Георгиевны, которая возглавляла учреждение с 1962 по 1977 годы. В этот период
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велся активный поиск действенных форм борьбы с
туберкулезом, развитие сети противотуберкулезных
учреждений, позволяющей донести специализированную помощь до каждого больного. Именно в 60-е
годы XX столетия появление противотуберкулезных
препаратов совершило революцию в лечении туберкулеза, результатом которой стало снижение заболеваемости и смертности от этого заболевания.
Диспансер стал передовым учреждением по обеспечению снижения заболеваемости туберкулезом
и всесоюзной школой передового опыта. Благодаря
этому заболеваемость в 60-х годах прошлого столетия снизилась более чем в 20 раз (с 4000-5000 случаев до 150-200 на 100 тысяч населения). В последующем улучшение эпидемиологической ситуации
по туберкулезу в Крыму позволило создать на базе
тубдиспансера «Республиканский центр фтизиатрии
и пульмонологии».
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противотуберкулезный санаторий в Крыму для
детей дошкольного возраста. Лечение там проходят не только здоровые дети, но и из группы
риска, с виражами туберкулиновых проб.
Центр фтизиатрии и пульмонологии сегодня
– это тысячный коллектив сотрудников, каждый
из которых вносит вклад в общее дело. Основу
составляют высококвалифицированные кадры
врачей, в том числе доктора и кандидаты медицинских наук.
В Центре лечат легочный и внелегочный туберкулез любой сложности, также туберкулез в
сочетании с различными заболеваниями.
В диспансере сильная хирургическая служба.
Оснащение службы и квалификация специалистов позволяют проводить высокотехнологичные операции на легких.
Руководит Центром фтизиатрии и пульмонологии заслуженный врач Республики Крым
К юбилею диспансер подошел в составе семи структурных подразделений
и двух лечебно-профилактических с
коечным фондом в 796 мест. Это второе учреждение по масштабу после
Республиканской клинической больницы им. Н.И. Семашко.
В состав Центра фтизиатрии и пульмонологии входят: противотуберкулезный диспансер с. Пионерское со стационаром на 330 коек; Симферопольский
противотуберкулезный диспансер на
70 коек; туберкулезная больница г.
Белогорск на 80 коек; Керченский противотуберкулезный диспансер на 80
коек; Феодосийская противотуберкулезная больница на 30 коек. Также два
санатория: «Старый Крым» на 100 коек
и санаторий «Опушки» для детей от 2-х
до 6-ти лет. Это единственный детский
Ткаченко Ирина Юрьевна. «Юбилей учреждения — это знаковое событие, и мы рады, что
сегодня мы можем достойно представить противотуберкулезную службу Крыма. Спасибо каждому из вас, кто вложил частичку души в свою
работу, и сегодня мы можем видеть результаты
общего труда – процветающее учреждение и
прекрасный коллектив!», — произнесла трогательные слова на праздничном мероприятии
Ирина Юрьевна.
Сегодня Центр фтизиатрии и пульмонологии – это около 800 специализированных коек
фтизиатрического, пульмонологического, торакального и внелегочного профиля, который
оказывает широкий спектр диагностических и
лечебных услуг на уровне мировых стандартов
52
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с использованием высокотехнологичного
оборудования.
Расширены возможности диагностики заболеваний при помощи рентгенологических, функциональных,
ультразвуковых,
эндоскопических,
микробиологических, биохимических, иммунологических, цитологических и
патоморфологических методов.
Ежегодно в Центре получают стационарное лечение более 2468
и консультируются более 100277
больных специфическими и неспецифическими заболеваниями
органов дыхания и внелегочной
патологией.

осуществилось.
Если говорить об оснащенности наших учреждений, то важно отметить, что по «Программе
модернизации здравоохранения
Крыма» произвелась закупка всего необходимого медицинского
оборудования. А это огромное
количество диагностического оборудования: аппараты ультразвуковой диагностики и компьютерный
томограф.
На данном этапе ведутся работы по ремонту рентгенологического отделения, куда и будет
установлен томограф. Мы заблаговременно позаботились об об-

Туберкулез является одной из 10 ведущих причин
смерти в мире
Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. Возбудителем туберкулеза является бактерия
(Mycobacterium tuberculosis), которая чаще всего поражает
легкие. Туберкулез человека существует тысячи лет. По данным Всемирной организации здравоохранения около одной
трети населения мира инфицировано туберкулезной бактерией. Люди с ослабленной иммунной системой подвергаются гораздо более высокому риску заболевания. Вероятность
развития активного туберкулеза у людей с ВИЧ примерно в
20-30 раз превышает аналогичный показатель среди не инфицированных ВИЧ людей.
«Отрадно то, что с вхождением Крыма в состав Российской
Федерации для нашего учреждения открылись новые горизонты
возможностей.
Одним из главных достижений
можно считать осуществление
капитальных и текущих ремонтов наших зданий. К сведению, в
диспансере села Пионерское и в
Симферопольском ПТД капитальные ремонты зданий не производились ни разу за 45 лет!», – отмечает директор учреждения Ткаченко
Ирина Юрьевна. «На данный момент ремонт других обособленных структурных подразделений
по объективным причинам не производится. На 2017 год был запланирован ремонт Белогорского
и
Керченского
диспансеров,
но пока финансирование не
МЕДИЦИНА КРЫМА

учении специалистов работе на
этом высококлассном оборудовании. Это говорит о том, что, опережая события, мы добиваемся
успеха в дальнейшем.
Далее мы купили лабораторное
оборудование и все необходимое
для бронхологических исследований и диагностики заболевания.
Можно отметить, в своем роде это
единственный аппарат бронхоскопии в Крыму», — констатирует
Ирина Юрьевна.
По
данным
пресс-службы
Министерства здравоохранения
Крыма на полуострове отмечается снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 10,1%. Но
при этом заболеваемость в Крыму
выше, чем в России на 20%.
Общая заболеваемость туберкулезом в 2016 году составила 64,2
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на 100 тысяч населения, что на
10% ниже, чем в 2015 году. Всего
туберкулезом заболели 1185 человек, — сообщают в ведомстве.
Особенность сегодняшней эпидемии данного заболевания – это
рост устойчивых, т.е. мультирезистентных форм туберкулеза. Это
особая форма заболевания, когда
микобактерия туберкулеза приобретает устойчивость к основным
противотуберкулезным препаратам. Мультирезистентная форма
чаще возникает вследствие неправильного лечения первичного заболевания, но иногда им можно заразиться от
человека, который болен резистентным туберкулезом. Мультирезистентный туберкулез хуже поддается лечению, чем обычные формы туберкулеза. Но,
несмотря на это, туберкулез нужно лечить и можно
излечивать. Подавляющее большинство случаев туберкулеза можно излечивать при условии надлежащего контролируемого лечения. Лечение для пациента бесплатно, оплачивается из бюджета Республики
Крым.

общеукрепляющие процедуры в
виде рационально построенного
режима труда и отдыха, в том числе санаторное и климатическое
лечение получили всеобщее признание. Эти методы были разработаны в начале прошлого столетия
и в течение длительного периода
времени были единственными в
лечении больного туберкулезом.
Потребность в санаторно-курортном лечении как взрослых, так и
детей, имеет тенденцию к росту.
Это обусловлено, с одной стороны,
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу, с другой — возможностью достижения высоких результатов при санаторном лечении: клиническое излечение туберкулеза
у 75-80% больных туберкулезом, улучшение функциональных показателей у 95-98% больных.
В 2015 году на основании распоряжения Совета
министров Республики Крым противотуберкулезный
санаторий «Старый Крым» реорганизован в форме
присоединения к Крымскому республиканскому клиническому центру фтизиатрии и пульмонологии.

Более 95% случаев смерти от туберкулеза происходит в странах с низким и средним
уровнем дохода, и эта болезнь является одной из трех основных причин смерти женщин в возрасте от 15 до 44 лет.
В последние годы обнаружилось удивительное разнообразие генетических линий палочки Коха. Тысячи лет эволюции научили эту бактерию постоянно меняться.
«Чтобы довести пациента до выздоровления,
нами была разработана соответствующая концепция. Она заключается в том, чтобы пациент после
окончания лечения в специализированном учреждении, проходил дальнейшее лечение в лечебно
– профилактическом учреждении. На данном этапе
развития туберкулезной службы мы имеем все возможности для реализации этой концепции», — присоединяется к беседе Мамотенко Лилия Дмитриевна,
врач — фтизиатр, главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения.
Санаторно-курортное лечение является важным фактором медицинской
реабилитации
больных туберкулезом.
Совершенствование терапевтической
тактики можно проследить,
рассмотрев
развитие
различных методов лечения таких больных.
Такие методы лечения
как: лечебное питание,
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«Ранее санаторий «Старый Крым» подчинялся
Министерству здравоохранения Украины, что чинило некоторые неудобства для нас, как для республиканского учреждения, которое обеспечивает лечение
крымских пациентов. Наша организация не влияла
на формирование заявок для лечения пациентов.
Сегодня мы не только занимаемся организационными вопросами, а и непосредственно ведем контролирующую работу по выполнению обязанностей и требований. Это в первую очередь удобно для пациента,
но и для нас в частности. Контроль организации лечения – важная составляющая снижения заболеваемости туберкулезом в Крыму,
– продолжает Мамотенко
Лилия Дмитриевна. «Наш
санаторий «Старый Крым»
— учреждение для лечения
больных с активной формой
заболевания.
Основным
принципом нашей работы
является принцип контролируемого лечения. Если
пациент выписывается из

МЕДИЦИНА КРЫМА

ЮБИЛЕЙ

стационара, он должен продолжить лечение в другом лечебном учреждении, будь то туберкулезная поликлиника, то ли противотуберкулезный санаторий.
Главное то, что пациент все лечение проходит под
контролем профессионального медицинского персонала. Ежедневно больной принимает это лечение
и улучшает свое состояние. Для нас важно, чтобы
больной закончил лечение».
«Больные туберкулезом лечатся от восьми до
двадцати четырех месяцев. Создать приверженность
лечению даже для социально сохранённого человека довольно сложно. Ежедневно в течение года принимать противотуберкулезные препараты непросто,
а для асоциальной группы больных – вдвойне. Они
часто прерывают лечение. Терапия туберкулеза занимает длительное время, и не каждому больному

медицинское учреждение по месту прописки. Мы
предупреждаем об этом медицинское учреждение,
за которым он закреплен. Врач-фтизиатр берет на
себя ответственность далее вести этого больного.
Но, к сожалению, главная причина, которая помогает туберкулезу распространяться, – это массовое нежелание таких больных лечиться. Наша задача организовать систематизированное лечение
такому больному», – продолжает Ирина Юрьевна.
«Одним из компонентов стратегии борьбы с туберкулезом была и остается непосредственная работа с больным, которая включает в себя гуманное
и уважительное отношение к пациенту, его медикосанитарное просвещение, создание условий для
соблюдения больным режима лечения, социальную поддержку. Для того чтобы больной лечился,

хватает сил, дисциплинированности пройти ее до
конца. Успешное лечение этого недуга — сложная
комплексная проблема, включающая в себя медикаментозное, хирургическое и рекреационное лечение,
а также санитарно-гигиеническое образование больных и членов их семей. Санаторий «Старый Крым»
— единственный санаторий, где больные активными
формами туберкулеза лечатся под наблюдением высококвалифицированных врачей», – отмечает директор Центра фтизиатрии и пульмонологии Ткаченко
Ирина Юрьевна.
«Лечение же должно быть строго контролируемым!
Каждому впервые выявленному больному начальный этап лечения необходимо пройти в стационаре.
Следующее за ним амбулаторное лечение также
должно проводиться под серьезным контролем.
Бациллярный больной, заканчивающий лечение в стационаре, тут же становится на учет в

государство и, мы, врачи, должны его замотивировать. Для этого в районах необходимо организовать социальную поддержку больных в виде продуктового набора», – говорит Лилия Дмитриевна
Мамотенко.
«Замечу, что эта сумма небольшая, приблизительно 13 миллионов в год. Существуют несколько путей разрешения данного вопроса. Например,
возложить эту обязанность на районные или городские администрации, выделять эти деньги из
их бюджета», – добавляет директор Центра.
«В прошлом году на встрече общественных неправительственных организаций его участники от
имени Общественного совета при Госсовете написали письмо с предложением создать межведомственную комиссию. Было бы неплохо, если бы мы
создали общий Координационный совет, на котором будут решаться такого рода организационные
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Около одной трети населения мира имеют
латентный туберкулез. Это означает, что
эти люди инфицированы бактериями туберкулеза, но не болеют им и передавать
ее не могут. Риск того, что люди, инфицированные туберкулезными бактериями, на протяжении своей жизни заболеют
туберкулезом, составляет 10%. Однако
люди с ослабленной иммунной системой,
такие как люди с ВИЧ, недостаточностью
питания или диабетом или люди, употребляющие табак, подвергаются гораздо более высокому риску заболевания.

вопросы. В планах это есть», — говорит Лилия
Дмитриевна.
Еще одной главной проблемой Крыма является
острый дефицит врачебных кадров. И врачи-фтизиатры не являются исключением. Крыму не хватает специалистов-медиков. Некоторые районы
вынуждены делить между собой одного врача узкого профиля, – отмечают в Минздраве Крыма.
«Фтизиатров не хватает катастрофически.
Ситуация в районах еще сложнее. У нас в
Первомайском районе фтизиатра нет уже 9 лет! В
Кировском, Судаке, Гвардейском, Нижнегорском,
Черноморском также ощущается острая нехватка
специалистов. Если говорить о Феодосийском тубдиспансере, то в медучреждении работают всего 6
специалистов-фтизиатров, тогда как штатное расписание предусматривает 18 врачебных ставок.
При этом из работающих 4 пенсионеров.
Зная, что это очень тяжелый труд, и высокий
риск заражения устойчивым туберкулезом, не у
многих будущих врачей возникает желание работать в этой специальности. Но не все так плачевно.
Радует, что в интернатуру пришли молодые врачи,
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и вскоре они пополнят наши ряды.
Желание студентов — медиков работать в этой
специальности, не должно быть только их желанием, необходима всяческая поддержка государства.
В районах очень низкий уровень оплаты труда, и
оттого ехать на периферию врачи зачастую не желают. Нет программы поддержки врачей, возникают большие трудности с предоставлением жилья
молодым специалистам.
Если говорить непосредственно о нашем диспансере, то у нас нет проблем с комплектацией
кадрового состава. Коллектив нашего диспансера
недавно омолодился. Ранее был большой удельный вес врачей средних лет, сейчас ситуация изменилась», — отмечает Лилия Дмитриевна.
Значение работы специалистов противотуберкулезных служб трудно переоценить. Фтизиатры
борются с туберкулезом ежедневно, это тяжелый
и благородный труд. Врачи Центра фтизиатрии
и пульмонологии — настоящие профессионалы,
обладающие состраданием и добротой, чуткостью и человечностью, стремлением и умением
сделать все возможное для излечения больного.

МЕДИЦИНА КРЫМА

Основная задача
современного врача — не
допустить недопонимания
Отделение травматологии симферопольской
клинической больницы
«скорой помощи» является старейшим среди отделений ортопедотравматологического профиля в
Крыму. Заведует им молодой, амбициозный врач
травматолог-ортопед
высшей квалификационной категории Ващенко
Павел Владимирович.
На сколько распространены и какого рода травмы получают крымчане,
что может предложить
отделение травматологии
и ортопедии для восстановления здоровья пациентов, о проблемах реабилитации пойдет речь в
интервью с заведующим
отделения.
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— Павел Владимирович, отделение травматологии функционирует более 50 лет.
Расскажите об особенностях отделения, в чем
заключается его основная функция сегодня?

— Травматологическое отделение — это хирургическое отделение, оказывающее специализированную
помощь больным с повреждениями и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата человека.
На сегодняшний день отделение оказывает медицинскую помощь не только жителям г. Симферополя, но
и всей республике, включая приезжих с материковой
России. Ежегодно более 2000 больным как в экстренном, так и в плановом порядке оказывается помощь по
лечению скелетной травмы любой локализации, политравмы, а также восстановительное лечение последствий травм. Наше отделение рассчитано на 60 коек.
Имеются 17 палат различной комплектации.

— Травматология – одно из сложнейших направлений медицины. Что сказалось на Вашем
выборе этой специальности?
— Признаться, вначале я не видел себя в травматологии и ортопедии. С первого курса обучения в
медицинском университете хотел быть кем угодно,
кроме травматолога. Но волею судьбы стал травматологом – на пятом курсе распределили именно на эту
специальность.

Каждый велик на своем месте
Когда я уже точно знал, что буду травматологом, целенаправленно, углубленно стал заниматься этим направлением. И оно мне стало нравиться. Во-первых,
из-за прикладного характера этой области медицины.
Во-вторых, тем, что она позволяет относительно быстро восстанавливать, ставить людей «на ноги», возвращать к полноценной жизни.
Это та отрасль медицины, результат которой на
виду. Когда, предположим, пациент поступает к нам
в отделение с переломом, который сопровождается
утратой двигательных и опорных функций конечностей, то после дообследования и проведения хирургического вмешательства он уходит на своих ногах, и
врач видит результат. Это и вызывает живой интерес

к нашей науке и удовлетворение от проделанной
работы. Помимо глубоких серьёзных знаний хирургтравматолог должен обладать твердой рукой, определённым психологическим настроем, интуицией и
аккуратностью. Он должен уметь тактично относиться к своим пациентам, поскольку нужно научиться
успокаивать больных людей и убеждать их в благополучном результате лечения. Важно уметь сочетать
сопереживание и желание помочь с самообладанием
и холодным спокойствием.

История отделения
Среди отделений ортопедотравматологического профиля в Крыму травматологическое отделение 6-й городской больницы г. Симферополя является одним из старейших. Создано оно
было в декабре 1964 г., со времени основания в г. Симферополе больницы «скорой помощи», на
базе которой и существует по сегодняшний день.
Первым заведующим отделением был Бом Константин Борисович. С 1965 г. на базе отделения
организована кафедра ортопедии-травматологии Крымского медицинского института. В отделении постоянно проводится работа, направленная на повышение уровня ортопедотравматологической помощи населению.
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От человека – до профессионала
Как в любой хирургической специальности, сложность одна – подготовка специалиста. Профессионал
— это человек, достигший высокого уровня исполнения своих обязанностей, и чтобы интерн или ординатор стал профессионалом, потребуется не менее десяти лет. Это вам скажет любой практикующий хирург. За
это время он становится мастером своего дела и смело может называться ДОКТОРОМ! Но для врача учеба
и самосовершенствование – это процесс постоянный и
не заканчивается никогда.
Если раньше я не предполагал, что буду в этой специальности, то сейчас могу сказать твердо – я на своем месте. Люблю профессию, люблю специальность и
могу сказать: «Работа – лучший способ наслаждаться
жизнью, если ты в ней смог самореализоваться».

— Павел Владимирович, а как Вы оцениваете
травматологическую службу Крыма в целом?

— Головным учреждением, призванным лечить
травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата в Республике Крым, является травматологический
центр высшего уровня, входящий в структуру ГБУЗ
РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи N6», который создан в 2015
году. Благодаря совместным усилиям Министерства
здравоохранения Республики Крым, главного врача
больницы Андрея Сергеевича Дьякова и начальника
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травмцентра Юрия Леонидовича Дорофеева клиника
обеспечена новейшим современным оборудованием и
великолепными специалистами, что позволило вывести клинику за рамки обычной городской больницы и
придать ей статус экспертного учреждения республиканского значения.
На сегодняшний день отделения травматологического центра не только несут серьезнейшую клиническую
нагрузку, ежедневно выполняя высокотехнологичные
хирургические вмешательства, но и образовательную
функцию, поскольку на базе центра постоянно проводятся обучающие мероприятия для специалистов, мастер-классы и конференции как республиканского, так
и российского масштаба.
Благодаря Программе модернизации здравоохранения Крыма Республиканский травматологический
центр и наше отделение в том числе были оснащены
новейшей аппаратурой, техникой, что позволило оказывать полный спектр лечебно-диагностической помощи. Статус травматологического центра третьего
уровня дает нам возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
В нашем отделении проводятся оперативные вмешательства больным с острой травмой, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и состояниями, связанными с последствиями травм. Проводятся
оперативные вмешательства по поводу травм и заболеваний позвоночника, крупных, суставов, в том
числе тазобедренных. Отдельную нишу занимают
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оперативные вмешательства по поводу коррекции
поперечного плоскостопия и различных деформаций
стоп. Большинство вмешательств мы проводим в рамках высокотехнологичной помощи.

— Эндопротезирование — одно из важнейших направлений в деятельности врачей травматолого-ортопедического отделения. Выше
Вы отметили, что отделение занимается оперативными вмешательствами такого характера. Когда появилась эта возможность?

Эндопротезирование крупных суставов – это замещение суставов сложной конструкцией из металла,
керамики и особо прочной пластмассы в случаях разрушения суставных поверхностей при заболеваниях
последних и последствиях травм.
Эндопротезирование тазобедренных суставов в нашем отделении на данный момент является рутинной
операцией и проводится с минимальными осложнениями. Оно по праву считается одним из самых эффективных методов лечения травм и заболеваний данной
области. У нас имплантируются сертифицированные эндопротезы мировых производителей высокого
качества.
До формирования травматологического центра эндопротезирование выполнялось в малых количествах,
хотя востребованность в таких операциях была высокой. С приходом на руководящую должность травматологического центра Дорофеева Юрия Леонидовича
проводится от семи до десяти подобных операций в
день. Конечно, это положительный момент.

Ежегодно в мире выполняется более
1.500.000 оперативных вмешательств,
позволяющих пациенту в большинстве
случаев вернуться к своему обычному
уровню физической активности.
Однако параллельно увеличению количества выполняемых вмешательств
неуклонно растёт число ревизионных
(повторных) операций, представляющих зачастую большую техническую
сложность, дающих больший процент
осложнений и требующих значительных материальных затрат.
— Поскольку отделение все-таки травматологическое, расскажите, как обстоят дела
с оказанием помощи людям с переломами и
различного рода травмами?
— В арсенале методик отделения имеется современный, малотравматичный, малоинвазивный остеосинтез переломов костей любой локализации фиксаторами импортного производства.
Касаемо металлоконструкций и имплантатов, то
в основном они отечественного производства. Они
хорошего качества, не было ни одного прецедента
при установке, нет и явных нареканий. Изготовлены
из хороших сплавов, и устанавливаются больным
в рамках программы Обязательного медицинского
страхования.

Травматизм – явление
социальное
— Травматизм — одна из
ключевых проблем современного общества. Число
пострадавших в ДТП ежегодно растет, промышленный травматизм, техногенные катастрофы также
увеличивают
статистику.
Что из себя представляет наш регион касательно
травматизма?
— Травматизм — социальное
явление, в результате которого отдельные группы жителей,
находящиеся в одинаковых условиях труда и быта, получают
травмы.
Травма, как причина смерти,
прочно стоит на третьем месте
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Сокращение времени
пребывания в операционной –
залог успеха

после сердечно-сосудистой патологии и онкологических заболеваний, и на первом месте среди людей
трудоспособного возраста.
Говоря о Крыме, нужно отметить специфичность региона и явную сезонность травматизма. Погодные условия здесь играют немаловажную роль. Такой зимы,
как в этом году, давно не было. Гололед длился, не
прекращаясь, с 1-го декабря прошлого года, что отразилось на количестве госпитализированных больных.
С началом зимы превалируют травмы, связанные с
гололедом, лета — с курортным сезоном, когда население и транспортный поток увеличиваются. Бывают
периоды затишья. Такого рода волнообразность четко прослеживается не одним
десятилетием.
С вхождением Крыма в состав РФ количество обращений увеличилось. Связано это
с трудовой миграцией населения и с реализацией на территории Крыма крупных строительных проектов, которые требуют больших человеческих ресурсов.
С каждым годом на 10-11% количество людей, получивших увечья, увеличивается. За
2016 год мы приняли около 2000 человек,
которым произведено приблизительно 2200
операций.
У нас хирургический стационар, где 95%
пациентов выполняются оперативный вмешательства различной сложности, но мы
оказываем и консервативное лечение пациентам с посттравматической патологией.
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Благодаря Программе модернизации
здравоохранения Крыма и появлению у
нас нового оборудования мы значительно сократили время оперативного вмешательства. Важно отметить, что длительность операции увеличивает риск
послеоперационных осложнений.
На данный момент в нашем распоряжении имеются навигационные приборы, рентгеновские аппараты, которые
показывают нам ту или иную степень
достигнутой репозиции или то, как произведено оперативное вмешательство.
Это позволяет быстро ориентироваться
и принимать своевременные решения.
Недавно был установлен компьютерный томограф последнего поколения,
который, естественно, оказывает большую помощь в
диагностике той или иной патологии и в предоперационной подготовке больных.
Но самое большое наше богатство – это сплоченный, дружный коллектив высоких профессионалов!
Никакая техника не заменит человеческого мастерства, трудолюбия и знания своего дела!

— С какими основными проблемами сталкивается пациент после выписки из отделения?
— На мой взгляд, основная проблема после выписки
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из стационара — это недостаточные возможности восстановления или реабилитации пациента после сложных оперативных вмешательств.

Проведение операции — полдела,
правильная реабилитация – вторая
половина успеха

Особенности взаимодействия врача и
пациента. Комплексная коммуникация
— Как Вы считаете, поменялось ли сегодня
отношение пациентов к врачам?
— Каждый человек — индивидуальность, со
своим характером, нравами и воспитанием.
Иногда мы не в силах оказывать каждому нашему
пациенту столько внимания, сколько он хочет. А
поверьте, любой человек хочет внимания и общения. Здесь многое зависит от коммуникативных
способностей врача, медицинского персонала,
от умения общаться с больным. Основная задача
современного врача — не допустить недопонимания, и тем более не допустить конфликтов.
Несмотря на то, что затраты на лечение больных покрывают страховые полисы, в рамках
Обязательного медицинского страхования, больные стали не менее, а более требовательными.
Отделение, которое я возглавляю, имеет глубокие традиции, корни и, на мой взгляд, они правильные, испытанные временем. Мы идем в ногу
со временем, улучшение знаний и умений — в
приоритете. Освоение новых методик и здоровое увлечение своей специальностью приводит к
тому, что качество оказания помощи улучшается
с каждым годом. Отделение наше непростое, коллектив большой и дружный. В составе отделения
трудятся около 60 человек (врачей, медсестер,
младших медсестер), профессионалов своего
дела! Все объединены единой целью — помогать
людям.

Сделать операцию – это лишь 50% успеха, остальное зависит от реабилитации. Даже идеально выполненное оперативное вмешательство может не
принести ожидаемый результат. Около 70% наших
оперативных вмешательств должны сопровождаться
адекватной реабилитацией. По моему мнению, в этой
области существует значительный пробел.
Например, у человека перелом бедренной кости.
Мы его прооперировали, он должен ходить при помощи костылей. А теперь представьте, он должен
посещать поликлинику (есть поликлиники, в которых
травматологи принимают не на первом этаже), кабинет лечебной физкультуры, при этом преодолевать
огромное количество препятствий, начиная от непредусмотренных пандусов в автобусах, заканчивая
неработающими лифтами. Результат — человек сознательно отказывается от лечения, потому что в некоторых случаях посещение поликлиники является
порой непреодолимым препятствием.
Социальной защитой, обеспечением беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры занимается администрация города. Им нужно в полной
мере реализовывать права маломобильных групп
населения.
Касаемо реабилитационных центров, то более всего
они нужны для людей с повреждениями крупных длинных трубчатых костей, пациентам,
перенесшим операции на позвоночнике после эндопротезироваИстория травматологии
ния крупных суставов. Пациентам
с такими повреждениями необхоТравматологию можно назвать самым древним раздима реабилитация в условиях
делом медицины. Археологи обнаружили признаки срареабилитационных
санаториев,
щенных переломов у древнеегипетских мумий и останно доступность их оставляет жеков древнеримских воинов. Известно, что древние инки
лать лучшего. Хотя Министерство
успешно лечили раны и переломы, накладывая «шины»
здравоохранения делает все возиз перьев крупных птиц, умели (страшно сказать!) ампутиможное, чтобы как можно больше
ровать конечности и даже проводили операции на черепе.
наших больных на без оплатной
Считается, что основы современной медицинской науки
основе проходили курс реабилитазаложил Гиппократ (ок. 460 – ок. 377 до н.э.). Ему припиционного лечения в различных сасывают сочинения «О переломах» и «О суставах», где он
наториях нашей республики.
излагает методы лечения. В частности, рассказывает, как
Поэтому и вопрос о реабилинужно вправлять вывихи. Он также проводил и ортопетации требует глубочайшего издическое лечение, пытаясь исправлять разные виды исучения на уровне Министерства
кривлений позвоночника. Выполнение первой операции
здравоохранения России и нашей
было зафиксировано в 16 столетии. После появления анереспублики.

стезии хирургия стала быстро прогрессировать.
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Конференция как экспертная
площадка для обсуждения
актуальных вопросов
Получение новых знаний, разработка и обсуждение
междисциплинарного взаимодействия между врачами, разбор клинических ситуаций, обсуждение роли
и места новых «шунтирующих» препаратов в интенсивной терапии, обсуждение клинических рекомендаций – это и многое другое стало предметом обсуждения на Всероссийском съезде сосудистых хирургов,
которое состоялось в Крыму. Съезд был организован
учредителем журнала «Медицина Крыма» — компанией «КрымМедИнформ» при поддержке Министерства
здравоохранения Крыма, Республиканской клинической
больницы им. Н.А. Семашко» и благотворительного
фонда «Будем милосердны».

В мероприятии приняли участие более 60-ти специалистов по сосудистой и кардиохирургии всех медицинских учреждений полуострова.
От имени сообщества крымских врачей-хирургов с
приветственным словом выступил заслуженный врач
Республики Крым, главный внештатный специалист
МЗ РК по профилю «хирургия, сосудистая хирургия»,
член Российского общества хирургов Йовбак Владимир
Михайлович: «Основная задача конференции — повышение квалификации специалистов здравоохранения
путем создания платформы для обмена знаниями и
опытом между врачами с материковой России и Крыма.
Это не первая наша встреча, уверен, сегодняшнее взаимодействие будет таким же плодотворным».
На конференции были представлены обширные доклады кандидатами медицинских наук, профессорами,
корреспондентами РАН.
Основными темами докладов были: эндоваскулярное лечение аневризм аорты; опыт ста шестидесяти
ортотопических трансплантаций печени в условиях
ФБГУ РНЦ РХТ; инновационные технологии в сосудистой хирургии; особенности радикальной нефрэктомии при больших опухолях почки; осложненные
аневризмы брюшной аорты: проблемы диагностики
и лечения в современной многопрофильной клинике;
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протезы «Север»: перезагрузка.
Майстренко Дмитрий Николаевич, доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург высшей
категории в докладе «Инновационные технологии в
сосудистой хирургии» поделился нововведениями, которые уже применяются в Российском научном центре
радиологии и хирургических технологий МЗ РФ, где
оказывают самую современную высокотехнологичную
помощь населению.
«На сегодняшний день Центр является уникальным
учреждением, выполняющим российские и международные фундаментальные, прикладные научные проекты в области ядерной медицины, занимающийся
подготовкой кадров по обеспечению радиационных
технологий. Он оказывает специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь с использованием рентгенохирургических, радионуклидных,
позитронных и протонных методов диагностики и терапии. И сегодня мы приехали поделиться опытом, наработками в первую очередь с нашими друзьями. Мы
знакомы уже более двух лет.
Мой доклад актуален тем, что сейчас время импортозамещения, время непростой экономической ситуации, и мы предлагаем довольно простые бюджетные
решения, которые, на наш взгляд, не менее эффективны, чем дорогостоящие импортные.
Применяются ли эти инновационные технологии в
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НАУЧНЫЙ ТРУД
Крыму? Мы работаем в рамках государственной программы, ее длительность — три года. Прошла уже половина этапа, поэтому результаты будут внедряться по
истечению трехлетнего периода, но пока мы ежегодно
даем промежуточные отчеты. Сегодня решили поделиться новым, тем, что знаем, чем пользуемся у себя
в работе».

Доклад «Инновационные технологии в
сосудистой хирургии»
Дмитрий Майстренко – руководитель отделения сосудистой хирургии Российского научного центра радиологии
и хирургических технологий, доктор медицинских наук,
врач сердечно-сосудистый хирург высшей категории.

Эндоваскулярная имплантация стента при лечении
атеросклеротических поражений бедренно-подколенного сегмента вошла в широкую практику почти два
десятилетия назад. Первые результаты стентирования
были разочаровывающими. Частота рецидивов после
стентирования пролонгированных участков бедренноподколенных сегментов была довольно высока: от 60%
до 80% в течение 1 года. Первоначальные проблемы
были связаны с переломами нитеноловых нитей стентов. Второе поколение нитиноловых стентов имело повышенную гибкость, особенно в осевом направлении
из-за сокращения клеток соединений и особенностей
ориентации взаимосвязей спиралей. Последние разработки эндоваскулярных технологий связаны с применением конструкций с лекарственным покрытием,
биодеградирующих стентов и стент-графтов (1).
Анализируя результаты стентирования артерий на
бедренно-подколенном сегменте, необходимо констатировать, что при 100% непосредственном техническом успехе проходимость конструкций через год составляет 87%, 71,2% через 3 года, 62,3% через 6 лет.
Сохранение конечности составляло 93,7% через 1 год,
через три года — 75,2%, через 6 лет — 75,2% (2).
Особую трудность представляет стентирование подколненной артерии, ввиду присутствия осевых деформаций сосуда в данной локализации. Так сокращение
длины подколенной артерии во время сгибания конечности составляет 10,7% ± 0,7%, после установки стента данная характеристика изменилась до 8,1% ±0. 9%.
Таким образом, стентирование подколенной артерии
проблематично не только ввиду меняющейся кривизны сосуда, что может привести к фрактуре конструкции, но и само по себе влияет на свойства подколенной
артерии (3,4). Кроме того, в этих же работах была выявлена частота осевых деформаций в зоне перехода
поверхностной бедренной артерии (ПБА) в подколенную артерию: наибольшее осевое сжатие при сгибании
конечности в коленном суставе на 90 градусов происходит в подколенной артерии (23%), наименьшее в
ПБА (9%). Для стентированного участка подколенной
МЕДИЦИНА КРЫМА

артерии наибольшее осевое сжатие составляет 11%,
наименьшее в средней трети ПБА — 3%. В дистальном
отделе ПБA – проксимальном отделе подколенной артерии сжатие при сгибании колена на 90 градусов составляет 6%. Осевое сжатие стентированного участка
подколенной артерии при сгибании коленного сустава
на 70 градусов составило 6% с углом отклонения 33
градуса. При моделировании ситуации в лабораторных условиях с соблюдением полученных параметров
частота фрактур с высоким темпом разрушения отмечена практически у всех видов стентов от 50 до 100%
случаев.
Наблюдения за стентами, установленными в ПБA,
показали, что фрактура конструкции отмечалась в
17,8% случаев, что являлось первопричиной рестеноза и реокклюзии артерии (5).
Современные тренды лечения поражений ПБА базируются на устойчивом мнении о возможности стентирования лишь при коротких поражения артерий бедренно-подколенного сегмента (6). Авторы выяснили,
что при поражениях ПБА от 4 см до 18 см технический
успех после имплантации стента был у 100% случаев
на 30 день после операции. Через 1 год при УЗДС контроле проходимость артерии была лишь у 67,7%, при
этом у 77,2% больных клинически отмечалось улучшение, в том числе достоверно увеличивался плече-лодыжечный индекс (ПЛИ).
Публикации, посвященные оценке различных методов лечения заболеваний периферических артерий
нижних конечностей, свидетельствуют, что проблема
далеко не решена. (7)
Так первичная проходимость ПБА через 1 год после
вмешательства была 77,2% (средневзвешенная) для
нитиноловых стентов, 68,8% — для покрытых стентов,
84% — для стентов, эллиминирующих лекарственный
препарат, 78,2% — для графтов, эллиминирующих
лекарственный препарат, 60,7% — для криобаллона,
51,1% — для лазерной атерэктомии, 63,5% — для полузакрытой петлевой атерэктомии и 70,2% — для гибридных вмешательств с комбинацией эндоваскулярных устройств.
Таким образом, объективно оценивая все современные методы лечения, авторы, занимающиеся проблемой атеросклеротического поражения магистральных
артерий нижних конечностей, продолжают искать новые подходы и разрабатывают новые имплантируемые устройства (8, 9, 10, 11). Проводимые исследования внушают оптимизм, однако результаты еще очень
далеки от желаемых (12).
В настоящее время эндоваскулярное лечение поражений артерий в зонах сгиба крупных суставов нижних
конечностей имеет значительные трудности за счет
осевых деформаций сосудов в этих локализациях.
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Поверхностная бедренная и подколенная артерии
испытывают в процессе движения нижней конечности
наиболее выраженные различные воздействия, приводящие к осевым деформациям (рис.1).

трудностей и поиском путей их преодоления.
Последние наработки в этой области связаны в основном с открытиями в металловедении. Используемые
в настоящее время стенты “SUPERA” и «JAGUAR»
изготовлены из металлов, имеющих повышенную
эластичность и гибкость, что профилактирует фрактуру стенки стента. В поисках альтернативного пути
нами был предложен иной подход к решению данного вопроса.
Таким образом, с целью профилактики фрактур
стентов была создана система из коротких конструкций длинной 5,6 – 7,2 мм, монтируемых на баллон
непосредственно во время операции, когда известен
диаметр и протяженность пораженного участка артерии (рис.3).

Рис.1. Схематическая иллюстрация осевых деформаций магистральных артерий в инфраингуинальном отделе нижних
конечностей.
Предположения, иллюстрированные приведенной
выше схемой, полностью подтверждались ангиограммами (рис.2).

Рис.3. Внешний вид системы из коротких стентов на баллоне, монтируемых extempore для стентирования артерий в зоне осевой деформации.

В качестве комментария необходимо добавить, что
баллон выбирается по размеру артерии + 1мм. Это
обеспечивает погружение стента в стенку артерии для
исключения препятствия кровотоку по артерии малого
диаметра элементами конструкции.

А.

Б.

Рис.4 иллюстрирует монтаж системы на баллон и
принцип ее применения.

Рис. 2. Ангиография поверхностной бедренной и подколенной артерий при разгибании
коленного сустава (а) и при его сгибании (б) у
человека.
Как видно из приведенного иллюстративного материала, артерии нижних конечностей в зонах крупных
суставов претерпевают значительные осевые деформации, которые затрудняют эндоваскулярное лечение, особенно при имплантации стентов. Перегиб
и деформация просвета стента ведет к фрактуре
плетений в стенках конструкций, а далее к тромбозу
и к нарушению проходимости артерии.
История развития стентов для реваскуляризации
этих зон связана с множеством технологических
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Рис.4. Схема монтажа конструкции и технологии
восстановления кровотока по поверхностной бедренной и подколенной артериям с применением системы
стентов.
При монтаже следует обратить внимание, что интервалы между стентами равны их длине. Именно такое
сочетание метрических показателей позволяет достичь поставленной цели. Иначе при сгибании конечности края стентов будут интерпонироваться, что вызовет тромбоз конструкции.
Разработанная технология прошла клиническую
опробацию. Иллюстративный материал, посвященный
применению конструкции для артерий, испытывающих
осевые деформации, представлен на рис. 5-9.

Следует отметить, что в конструкции применялись 1
стент длиной 7,2 мм и 3 стента — 5,6 мм. С учетом
промежутков между ними они должны были перекрыть
всю зону поражения.

Как видно из ангиограммы, позиционирование
конструкции в подколенной артерии проводилось
с заходом дистальнее суставной щели коленного
сустава.

Как следует из ангиограмм, у пациента имеются дефекты внутрисосудистого рельефа. Обусловленные
остаточным пристеночным тромбозом, флоттацией
интимы и резидуальным стенозом. Ангиопластика
была не эффективной. После процедур оставались
показания к стентированию, однако локализация проблемных участков артерии находилась на уровне суставной щели коленного сустава. Интраоперационно
была собрана конструкция из 4-х элементов (рис.6).

После раздувания баллона стенты расположились
равномерно по длине подколенной артерии и перекрыли всю область нарушения внутрисосудистого
рельефа.

Ангиографический контроль с увеличением показал,
что несмотря на свою небольшую длину, стенты за счет
применения в виде цепочки создали цельный каркас и
позволили восстановить проходимость подколенной
артерии без гемодинамически значимых препятствий.
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суставов, которая, кроме того,
является экономически более
выгодной, чем все существующие до этого способы.

Полученные результаты позволяют предполагать,
что появилась возможность эффективного лечения
больных с локализацией атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей в зоне крупных

Так как проблема стентирования подколенной артерии
крайне актуальна и является
довольно сложной задачей,
на помощь были призваны
меценаты – руководитель
«КрымМедИнформ» Андрей
Николаевич Евтушек, с чьей
помощью мы смогли наладить связи с отечественными производителями стентов
«Ангиолайн» в г. Новосибирске
(директор А.Н. Кудрявцев). Это дало возможность
проводить многочисленные консультации и научные эксперименты.
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Залог успеха –
работа команды
профессионалов

Евпаторийская городская больница пополнила
коллектив высококлассными специалистами.
Руководители лечебного учреждения видят решение
кадрового вопроса в комплексном подходе.
Проблема острой сосудистой патологии на
сегодняшний день остается очень актуальной и только частично решенной.
В Крыму проблема, связанная с острым
нарушением мозгового кровообращения, с
недавних пор стала успешно разрешаться.
Стали функционировать региональный и
первичные сосудистые центры, где пациентам оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь.
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А вот в отношении лечения патологии
периферических артерий для большой
группы больных, к сожалению, помощь
остается труднодоступной. При отсутствии
адекватного лечения заболевания периферических артерий в большинстве случаев приводят к серьезным последствиям,
вплоть до инвалидности пациентов или
развитию летальных исходов, — констатируют врачи.
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ВАЖНАЯ РАБОТА
На данный момент эту проблему решают лишь
в нескольких лечебных учреждениях Крыма,
ведущее место из которых занимает отделение сосудистой хирургии, находящееся на базе
Республиканской клинической больницы им. Н.А.
Семашко.
Полгода назад такого рода помощь стали оказывать и в Евпатории.
Евпаторийская городская больница является
самым крупным лечебно-профилактическим учреждением города Евпатории и одним из крупных
лечебных учреждений в масштабах Крыма.
Об открытии первичного сосудистого центра в Крыму, о введении в действие нового для
Евпатории хирургического направления — сосудистой хирургии, о глобальных проблемах и до-

— сосудистой хирургии. Решение создать на базе
больницы подразделение, которое оказывает
именно такого рода помощь, было не спонтанным.
Руководство планово шло к этой цели, так как существует огромная потребность населения в данном виде помощи. По статистическим данным в
Крыму порядка 2300 человек ежегодно нуждаются в выполнении операций по поводу артериальной патологии. Это очень большая потребность.
Опираясь на статистику в отчетах, ежегодно мы
констатировали большое количество ампутаций.
Меня всегда коробила эта цифра. Уверена, число
подобных операций должны быть по возможности снижено до минимума. Инвалидизация — это
огромная беда, как для пациента, так и для его
семьи, а также для государства ввиду потери ра-

стижениях лечебного учреждения рассказывает
заместитель главного врача по медицинской части Алферова Светлана Константиновна.
С 2014 года у нашего лечебного учреждения
появились новые возможности, связанные с усовершенствованием системы оказания медицинской помощи населению, — говорит Светлана
Константиновна. С реализацией программы модернизации здравоохранения в Крыму у нас появилась возможность открыть новые направления
и профили оказания специализированной помощи. К примеру, открытие первичного сосудистого
отделения (ПСО) и травматологического центра.
Данные службы оказывают помощь больным со
всего северо-запада Крыма. С запуском ПСО повысилось качество диагностики и лечения пациентов с острыми заболеваниями сосудов сердца
и головного мозга.
Одним из важнейших достижений этого года
является открытие новой для больницы службы

ботоспособного члена общества. Проблема потери конечностей во многом является социальной.
У людей, перенесших ампутацию, к сожалению,
большие проблемы с физической и общественной
реабилитацией, а тем более интеграцией в трудовую жизнь. Сберечь конечность даже одному человеку — это достижение. В сосудистой хирургии
при острых состояниях главное — своевременность. И если раньше мы прибегали к помощи
врачей, приезжающих в экстренных случаях по
линии санитарной авиации из Симферополя, то
на данный момент мы можем оказывать не только
экстренную, но и плановую помощь в Евпатории
силами своих специалистов.
Попутно мы ввели амбулаторный прием ангиохирурга с целью ранней диагностики заболеваний
сосудов, а значит, и более качественного оказания помощи пациентам данного профиля.
Сосудистая хирургия — это наше новое направление. Оно успешно стартовало, и уже
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ответственные решения, они не выглядели уставшими, а наоборот. «Все дело в профессионализме и физической подготовке», — шутили врачи.
— Сегодня командой хирургов мы проводили
не плановую операцию, а экстренную. Пациент
поступил с острой ишемией ноги, был риск потери конечности в результате тромбоза артерий.
На обследовании выявилось, что у него не совсем типичная ситуация. Аневризма периферических артерий — довольно редкое заболевание, это осложняло ситуацию. Плюс ко всему, у
пациента хронический атеросклероз с окклюзией
бедренных артерий. Сложность была в том, что
необходимо было ликвидировать аневризмы и
восстановить кровоток в ноге. Решение о методе
оперативного лечения было принято незамедлительно. В данном случае мы использовали собственную вену и выполнили аутовенозное протезирование. Результат — положительный исход,
а самое главное — сохраненная конечность, —
рассказывает врач сердечно-сосудистый хирург
Надвиков Алексей Игоревич.
— О переезде в Крым мы стали задумываться с момента воссоединения. Сначала это были
далекие мечты, которые вскоре стали

можно говорить об обнадеживающих первых результатах, поскольку у нас есть необходимая аппаратура и высококлассные кадры, а это залог
успеха!
Для устранения главной проблемы здравоохранения Крыма — нехватки специалистов, руководством были брошены все силы для пополнения
профессионального состава больницы. После
огромной проделанной работы по поиску и привлечению специалистов стали видны результаты.
За один год лечебное учреждение пополнилось
девятью врачами, приехавшими с материковой
России трудиться на благо жителей Крыма. Что
привлекло молодых врачей, какие перспективы
развития они видят в работе Евпаторийской больницы, рассказывают сами специалисты.
Чтобы записать интервью врачей — сосудистых
хирургов, прибывших из Челябинска, мне пришлось ждать более пяти часов – столько длилась
операция. После долгой операции я ожидала
увидеть уставших, измождённых нелегким трудом врачей. Но, к удивлению, простояв долгое
время за операционным столом, принимая там
72

МЕДИЦИНА КРЫМА

обретать конкретные очертания. Для начала, мы
стали, как говорится, «прощупывать почву», узнали, что по направлению «Сосудистая хирургия» оперативные вмешательства производятся
только в Симферополе на базе Республиканской
клинической больницы им. Н.А.Семашко. Позже
у нас в Челябинске проходила конференция по
актуальным вопросам сосудистой хирургии, куда
приехал главный хирург Республики Крым В.М.
Йовбак, и мы решили обсудить с ним возможность нашей работы в Крыму. Он рассказал, что
в республике число пациентов, нуждающихся в
оперативных вмешательствах на сосудах, очень
велико, и нагрузка на отделение сосудистой хирургии огромна. В итоге интересы обеих сторон
совпали. Это и стало причиной переезда.
— Мы переехали в ноябре. И за эти семь месяцев была проделана огромная работа. Стало
успешно функционировать новое направление
для Евпаторийской больницы – сосудистая хирургия. Но работать есть еще над чем. Например,
для расширения спектра наших возможностей
необходим ангиографический аппарат. Его необходимость для диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы очевидна.
В клинической практике ангиограф применяется
с целью точного определения локализации патологических изменений в сосудах: наличия в них
тромбов, оценки распространенности атеросклеротических бляшек, обнаружения патологических
расширений (аневризм) сосудов. Точность диагностики будет одинаково высокой как при обследовании крупнейшего сосуда человека — аорты,
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так и сосудов меньшего калибра, – говорит к.м.н.,
сердечно-сосудистый хирург Гасников Анатолий
Владимирович.
Недавно специалистами хирургического отделения была сделана операция, которая спасла жизнь евпаторийца. Это по медицинским
стандартам не уникальная операция, но для
Евпаторийской больницы – это событие. Пациент
поступил с резкими болями в животе. По экстренным показаниям его взяли на операционный стол
– был диагностирован разрыв аневризмы брюшной аорты.
Основная опасность состоит в том, что аневризма брюшной аорты может внезапно (без всяких
видимых причин и предшествующих симптомов)
разорваться и вызвать смертельное для жизни
кровотечение. Большинство пациентов при разрыве погибает на догоспитальном этапе. И в этом
случае от того, насколько быстро хирурги смогут
правильно сориентироваться в непростой клинической ситуации, и принять правильное решение,
напрямую зависит судьба больного. Если такому
пациенту будет отказано в хирургическом лечении, летальный исход неизбежен.
— Операцию я проводил не один. Эта была колоссальная по своей сути работа коллектива профессионалов! Работа команды в экстренной ситуации, когда ни одно звено не должно дать сбой.
Такая операция для нас являлась стандартной.
Ранее мы не раз оперировали пациентов с этой
патологией, но в данном лечебном учреждении
мы делали ее впервые. Пациенту сразу же после поступления было выполнено УЗИ, а это
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В сентябре 2016 года на базе городской больницы №1 г. Евпатории был открыт первичный
сосудистый Центр по профилактике инфарктов,
инсультов и прочих сердечно-сосудистых заболеваний. Сосудистый центр в Евпатории стал
первым в Крыму.
На церемонии открытия первичного сосудистого отделения присутствовала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Новый сосудистый центр позволит оказывать
современную помощь при острых сосудистых
заболеваниях: острый коронарный синдром,
острый инфаркт миокарда, различный формы

инсультов и другие нейрососудистые и кардиососудистые проблемы. Центр охватит жителяй
Евпатории, Черноморского, Раздольненского
и Сакского районов, где проживает свыше 280
тысяч человек.
Главврач Евпаторийской городской больницы
И. Винников уточнил, что сосудистый центр
располагается на трёх этажах и включает в
себя три отделения: диагностическое, неврологическое и отделение для больных с острым
коронарным синдромом. Каждое отделение рассчитано на 45 коек. В центре имеется 12 реанимационных и 6 коек интенсивной терапии.

очень важный момент для ранней диагностики.
Решение делать операцию, относящуюся к высокотехнологичной, было принято незамедлительно, естественно, с согласования администрации
больницы. Абсолютной гарантии, что пациент
выживет, не было. Вероятность летального исхода при операциях такого рода может составлять
до 50%. Но, слава Богу, пациент остался жив, и
мы уже выписали его из стационара в удовлетворительном состоянии, — продолжил Анатолий
Владимирович.
— Мы видим развитие нашей службы в освоении эндоваскулярной хирургии. Современная
сосудистая хирургия является высокотехнологичной специальностью и относится к прогрессивно
развивающимся малоинвазивным видам хирургии. Новейшие технологии позволяют избежать

выполнения тяжелых травматичных операций
и проводить малоинвазивные эндоваскулярные
вмешательства с высокой эффективностью, —
добавляет молодой врач, также приехавший в
Евпаторию из Челябинска, Денис Альфатович
Хисамутдинов.
— Мы думаем, коллектив больницы воспринял
наш приход положительно. Те вмешательства,
которые мы сейчас выполняем — новшество
для больницы, и наша помощь является подспорьем коллективу. Оглядываясь назад, нам
ни секунды не приходится жалеть о своем решении переехать в Крым, потому что уже сейчас
видим результаты своей работы и надеемся на
дальнейшее развитие нашей службы, — единогласно высказывают свое мнение ангиохирурги
Евпаторийской больницы.
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