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Восстановление суставов
после травм и операций
АППАРАТЫ ПАССИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СУСТАВОВ
Для устранения тугоподвижности суставов после травм и операций используют аппараты для
роботизированной механотерапии конечностей
марки «Ormed Flex». Применение этих аппаратов способствует скорейшему снижению отека, а
также оттоку жидкости из сустава.
«Оrmed Flex» используются в самом раннем периоде реабилитации и существенно сокращают
сроки восстановления. Увеличение объема движений при использовании аппаратов становится
заметным уже после первых сеансов. При этом
существенно уменьшается отечность и боль.
Для достижения наибольшего эффекта рекомендуется начинать занятия как можно раньше
после операции. Хорошо поддаются лечению на
аппаратах контрактуры различного происхождения: после длительной иммобилизации в гипсе,
после травм и ожогов, при некоторых нейрогенных заболеваниях.
Основными моментами, предполагающими использование пассивных движений при реабилитации, являются:
- значительное ухудшение подвижности сустава при отсутствии движений, возникновение
контрактуры;
- косвенное улучшение питания суставного
хряща благодаря двигательной активности, стимулирующей движение синовиальной жидкости
внутри сустава;
- способность синовиальной мембраны свободно скользить по поверхности сустава и обладать высокой степенью адгезии с прилегающей
хрящевой тканью;
Непрерывные пассивные движения:
• улучшают питание и метаболизм суставов
• стимулируют образование клеток гиалинового хряща суставной поверхности из недифференцированной мезенхимальной ткани, что
приводит к регенерации сустава. Процесс происходит значительно быстрее, чем при иммобилизации сустава или при активной двигательной
терапии
• предотвращают образование внутрисуставных спаек и посттравматических артрозов;
• ускоряют заживление связок и сухожилий в
конечности
• предотвращают атрофию мышц, в отличие от
иммобилизации сустава гипсовыми повязками
• способствуют быстрому восстановлению
хряща и мягких тканей сустава
• способствуют быстрому снятию отечности.
Очень важно начинать терапию с помощью
пассивных движений уже в первую неделю после операции. Это является залогом успешного
выздоровления.
Важное преимущество использования аппаратов для пассивных движений при реабилитации
суставов — безопасность и безболезненность.
Во время процедуры пациент получает возможность полностью расслабить поврежденную
конечность. Скорость и объем движений устанавливаются очень точно, врач может увеличивать углы разработки постепенно, ориентируясь
на возможности и самочувствие пациента.
Именно поэтому использование аппаратов
роботизированной терапии является наиболее
оптимальным методом, превосходящим выполнение упражнений с помощью врача.
Важной особенностью реабилитации на тренажере «Оrmed Flex» является то, что характеристика занятий (скорость, амплитуда, продолжительность) подбирается строго индивидуально
для каждого пациента в зависимости от основного заболевания. Благодаря этому достигается
абсолютная безболезненность и безопасность
процедуры, что является необходимым условием для расслабления мышц. Отсутствие болевых
ощущений настраивает пациента на продолжение реабилитации и дает незамедлительные результаты. Увеличение объема движений, умень-

шение отечности и боли заметны уже после
первых сеансов.
Аппараты «Ormed Flex» — это новинка российского производства. Они разработаны в сотрудничестве с практикующими врачами травматологами-ортопедами, прошли технические
и клинические испытания в действующих медицинских центрах и полностью соответствуют
требованиям к современному оборудованию.
Производятся Научно-внедренческим предприятием «Орбита», которое уже 30 лет поставляет
на рынок аппараты серии «ORMED», известные
своим качеством.
Преимущества аппаратов:
• мобильны в любых условиях, благодаря компактной и легкой конструкции;
• для производства ключевых механизмов и
узлов используются материалы и комплектующие производства Японии и Германии;
• при разработке был учтен опыт ведущих европейских производителей;
• прошли ресурсные испытания путем непрерывной долговременной работы, соответствующей 10-летнему использованию на практике;
• легко управляются через ЖКИ-пульт с простым и понятным интерфейсом;
• параметры настраиваются индивидуально
для каждого пациента;
• возможно сохранение в памяти аппарата настроек для 250 пациентов, а также использования USB-носителя;
• легкость фиксации травмированной области;
• безболезненный процесс процедуры разработки сустава;
• возможность смены конечностей;
• функция переключения нагрузки при сопротивлении.
Линейка «Оrmed Flex» включает в себя аппараты для роботизированной механотерапии:
«Flex F01» — для коленного и тазобедренного
суставов;
«Flex F02» — для голеностопного сустава;
«Flex F03» — для локтевого сустава;
«Flex F04» — для плечевого сустава;
«Flex F05» — для лучезапястного сустава
Внимание! Теперь новый уникальный аппарат
Ormed Flex F01 Active

Аппарат с биологической обратной связью,
для пассивной и активно-пассивной разработки
суставов показан для восстановления объема
движений после инсульта.
Особенности аппарата:
- пассивная тренировка суставов без боли;
- активная тренировка с контролем координации и тонуса мышц;
- при активной тренировке возможна работа
мышц как в концентрическом, так и в эксцентрическом режиме;
- возможность точно дозировать нагрузку на
мышцы;
- обеспечение движения с учетом физиологических особенностей;
- простой и удобный пульт управления с ЖКэкраном;
Возможность использования обычных fl ashкарт для записи параметров процедуры каждого
пациента.
Пациенты охотно используют аппараты для
пассивных движений.
После первых процедур повышается самооценка, уходят страхи, пациент охотно занима-

ется на аппарате. Это способствует быстрому
выздоровлению и восстановлению организма.
Показания к применению аппаратов для роботизированной механотерапии «Ormed Flex» в
клинической практике:
- растяжения связок и ушибы суставов верхних и нижних конечностей;
- состояния после внутрисуставных вмешательств (артроскопия, артротомия и др.);
- оперативные вмешательства на связочном
аппарате и мягких тканях в области сустава;
- лечение постиммобилизационных и посттравматических контрактур;
- восстановление двигательной функции после операций эндопротезирования;
- стимуляция репаративных процессов и восстановление двигательной функции суставов;
- при острых и хронических дегенеративновоспалительных заболеваниях.
Противопоказаниями к использованию аппаратов являются:
- острый период воспалительного процесса;
- спастический паралич;
- нестабильный остеосинтез.
Данное оборудование входит в приказы об оснащении:
Приказ МЗ РФ от 31.07.2020 г № 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской
реабилитации взрослых»
Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N
1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» Приказ МЗ РФ от 22.08.2019 № 665н
«Об утверждении перечня медицинских изделий
для дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, подведомственных
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации»
Приказ МЗ РФ от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»»
Преимущества аппаратов для роботизированной механотерапии:
- выполнены из износостойких мягких материалов;
- мобильны в любых условиях, благодаря компактному и легкому оборудованию;
- изготовлены из качественных материалов и
комплектующих, что говорит о надежности оборудования;
- легко управляются через пульт, имеют простое и понятное программное обеспечение;
- параметры настраиваются индивидуально
для каждого пациента;
- возможно сохранение в памяти аппарата настроек для 250 пациентов, а также использования USB-носителя;
- легкость фиксации травмированной области;
- безболезненный процесс процедуры разработки сустава;
- возможность смены конечностей;
- функция переключения нагрузки при сопротивлении.
Где используются аппараты «Ormed Flex»:
• в реабилитационных центрах
• реабилитационных отделениях больниц
• в госпиталях и восстановительных отделениях для ветеранов войн
• в неврологических отделениях
• в травматологических отделениях
• в санаторно-курортных учреждениях
• в хирургических отделениях
• в кабинетах ЛФК
• в спортивной медицине.
Авторы-составители:
М.Н. ГИНИЯТУЛЛИН, Т.В. КОМЛЕВА

Лечение, реабилитация и профилактика профессиональных заболеваний (по приказу 788н от 31.07.2020 «О порядке организации медицинской реабилитации для взрослых»)

Подробную информацию о выпускаемой продукции вы найдете на сайте: www.ormed.ru ООО НВП «Орбита»: 450095 г Уфа, ул. Центральная, д.
53/3. Телефон: 8 (347) 227-54-00, 281-45-13, 8-800-700-86-96 (звонок по России бесплатный). E-mail: ormed@ormed.ru Приглашаем на обучение врачей и средний медицинский персонал по программе: «Работа на аппаратах серии «ORMED». Заявки на обучение присылайте на e-mail:
ormed@ormed.ru; подробности по телефону: 8 (347) 227-54-00.
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О том, как важно беречь свое
здоровье, своих близких и ценить
людей в белых халатах
Много веков назад римский ученый и писатель Гай
Плиний Секунд изрек фразу: «Нет искусства полезнее
медицины», отражающую бесконечную признательность всего человечества нелегкому труду людей самой необходимой профессии на земле. Сегодня, в период пандемии грозного заболевания, мы в очередной раз
осознали истинную роль медицинских работников.
Дабы выразить уважение медикам, на улицах наших
городов появились плакаты с благодарственными словами. О самоотверженности и профессионализме врачей говорят с высоких трибун и телеэкранов. Но каков
вклад каждого из нас в борьбу с коронавирусом? Как мы
можем помочь медикам в их нелегком труде? Мы стараемся избегать этих вопросов. Эти вопросы не хочется задавать себе, так как на них необходимо отвечать
честно. А это всегда нелегко.
Врачи всегда готовы прийти на помощь, они знают
точную цену жизни человека… И нам нельзя забывать,
что не только медики «обязаны». Мы должны помнить
и о своей социальной ответственности. Главным залогом общей победы над пандемией коронавируса является вакцинация.
С уважением,
шеф-редактор журнала
«Медицина Крыма. Севастополь»
А.Н. Евтушек

НОЯБРЬ 2021

Сегодня в России зарегистрировано шесть вакцин –
нам есть из чего выбирать. Наша обязанность сейчас:
вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы защитить себя, а самое важное – здоровье своих близких.
Чем больше людей привьется, тем быстрее выработается коллективный иммунитет, и вклад каждого будет виден налицо. Но чаще всего выбор, прививаться
или нет, каждый делает самостоятельно, исходя из
личного мнения и изученной информации, а также основываясь на опыте тех, кто рядом: близких, друзей,
коллег. Я сделал свой выбор и на личном опыте могу
сказать, что нет ничего страшного в прививке. Я живу
по принципу: если ты можешь изменить мир к лучшему – ты должен это сделать. В данном конкретном
случае мы можем и должны своим личным участием
повысить уровень коллективного иммунитета. Каждая вакцинация – это шаг к общей безопасности. И мы
сможем снова обнимать близких людей и встречаться
с друзьями без масок и угрызений совести.
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Вице-губернатор
Севастополя:

«C декабря
значительно
увеличатся оклады
медицинских
работников.
В Севастополе
будет внедрен
новый пилотный
проект».
Более полутора лет мир живет в условиях
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Сегодня мы уже многое знаем об инфекции,
патогенезе, об особенностях течения
болезни, организаторами здравоохранения
разработано множество вариантов клинических
рекомендаций, появились вакцины, но пока
окончательно победить грозное инфекционное
заболевание человечество не может; раз
за разом мир накрывает очередная волна
пандемии. Севастополь не стал исключением:
ежедневно фиксируются новые случаи
заражения среди жителей города.
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Насколько город
федерального
значения Севастополь
готов к очередной
волне пандемии, с
какими трудностями
приходится сталкиваться
государственной системе
здравоохранения, о ходе
реализации национальных
проектов, мерах
социальной поддержки
медработников и
о перспективах
развития отрасли – в
эксклюзивном интервью
главного редактора
журнала «Медицина
Крыма» с заместителем
ГубернатораПредседателя
Правительства
Севастополя,
курирующего вопросы
социальной политики
и здравоохранения,
Александром
Кулагиным.

Аналитики еще долго будут подводить итоги самой необычной в новейшей истории человечества пандемии. Но то, что пандемия COVID-19
создала огромную нагрузку для
системы здравоохранения, обнажила все проблемы – неоспоримый
факт. С момента начала пандемии
Вы курируете в правительстве сферу здравоохранения и помните, как
Севастополь входил в этот новый и
тревожный для всех период. Какие
первоочередные задачи предстояло
решить, готово ли было здравоохранение к такому вызову?
Первоочередная задача, которая требовала безотлагательного
решения, – обеспечение лечебных
учреждений
централизованным
кислородом; была острая необходимость развернуть как можно больше
коек с подводом кислорода. Я хорошо помню дату 18 марта 2020 года,
День воссоединения. В инфекционной больнице мы собрали всё руководство и поставили задачу, найти
подрядные организации для развертывания кислородных точек и монтажа дублирующих кислородных
систем. Мы понимали, что возможны
перебои с поставками кислорода.
Чуть позже, 27-го марта, Минздрав
России направил по регионам письмо с требованием развернуть не менее 224-х «ковидных» коек, из которых 178 должны быть оборудованы
кислородной подводкой, и 79 коек
– реанимационных, оснащенных аппаратами ИВЛ.
Сегодня мы имеем все необходимое для оказания помощи пациентам

с тяжелым течением болезни: кислородные концентраторы, газификаторы, промышленные концентраторы,
обеспечены четырьмястами койками
с кислородом. Нам удалось со всех
больниц подтянуть аппараты ИВЛ,
благо они не понадобились в таком
количестве.
Думаю, уже можно обнародовать информацию, которая ранее
предназначалась для служебного
пользования: первый запрос от Правительства Российской Федерации
о готовности субъектов к встрече
коронавирусной инфекции был в
конце января 2020 года. Тогда мы
отчитались, что Севастополь готов: у
нас есть инфекционная больница на
200 коек, 6 из которых реанимационные, 90 противочумных костюмов
(улыбается. прим. авт.). Тогда никто
не предполагал, что цифры по заболеваемости будут такими внушительными.
То есть с задачей справились?
В полной мере. Первая волна для
нас не была столь серьёзной, т.к. город был закрыт, самоизоляция также
сыграла свою важную роль. Были,
конечно, и кризисные моменты, но
не глобальные.
Еще в 2019 году, до пандемии,
правительством было принято решение о строительстве новой инфекционной больницы, которая была
запроектирована на месте старой,
предусматривался снос действующей больницы. Но то ли интуиция
подсказала, то ли чутьё… К концу
года на заседании Законодательного Собрания по предложению губер-

Вице-губернатор
Севастополя
А. А. Кулагин (слева)
и шеф-редактор журнала
«Медицина Крыма»
А.Н. Евтушек
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Коллектив инфекционного госпиталя, развернутого на базе ГБУЗ С «Городская больница №9»

натора было пересмотрено решение
и внесено постановление о строительстве инфекционной больницы в
новом медицинском кластере города. Тогда еще никто не думал о пандемии, но это решение сыграло нам
на руку. Мы сделали текущий ремонт
в старом здании, а чуть позже, в
мае, ровно за месяц на территории
той же больницы построили первый
модульный корпус для пациентов с
подтвержденной коронавирусной
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инфекцией. В декабре был открыт
второй двухэтажный модуль.
На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в городе напряжённая. Вы ежедневно мониторите развитие ситуации, поделитесь
прогнозами заболеваемости на ближайшее время.
Подъем заболеваемости мы ожидали в сентябре, когда школьники
вернулись за парты, по аналогии с
прошлогодней осенью. В текущем

году выход детей в школу не дал
роста заболевания. Ясно одно – коронавирусная инфекция не даёт
хорошей прогностической картины.
Научное исследование вируса только начинается, мы не можем спланировать, на какой срок затянется
эта или следующие волны, когда
будут пики и когда выйдем на плато.
COVID-19 – это вирус, с которым мы,
возможно, будем жить всю оставшуюся жизнь. Но уже сейчас видна за-
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Новый модульный корпус инфекционной больницы для пациентов с подтвержденной коронавирусной
инфекцией.

кономерность: рост заболеваемости
в Севастополе всегда идёт с отставанием на две недели от Москвы.
Нынешние реалии таковы, что
тенденции невозможно спрогнозировать, мы можем только опираться
на опыт. Анализируя разные источники информации, мы предполагаем, что это волна будет тяжелая и затяжная – до середины декабря.
Сколько на сегодняшний день
развернуто «ковидных» коек?
Сегодня ситуация очень напряжённая, мы на пике волны. Развернули более тысячи коек, построено три
инфекционных модуля, готов предоставить койки и военный госпиталь.
На базе двух пансионатов разворачиваются (в одном пансионате уже
развернули, во втором – планируем
в ближайшее время) дополнительные койки для «лёгких пациентов»,
которым не требуется кислородная
поддержка.
В одном из интервью Вы сказали,
что показатели летальности по коронавирусу в Севастополе ниже, чем
общие показатели по России. На Ваш
взгляд, с чем это связано?
В Севастополе летальность в результате заражения коронавирусной
инфекцией ниже среднероссийской.
Почему? Скорее всего, из-за того, что
здравоохранение справилось с первой волной, не допустили роста летальности. За семь месяцев текущего
года показатели среднероссийские
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– 117,4 на 1000 человек населения,
у нас – 108,6. Это показатель смертности от всех заболеваний. Мы в семерке лучших регионов. Хвалиться
не стоит, но это хороший результат.
Данных показателей удалось достичь благодаря профилактике коронавируса и возобновлению диспансеризации. Массовая вакцинация
началась в Севастополе 8 февраля,
и уже можно говорить о результатах. Хочу отметить, что первыми на
вакцинацию пошли пожилые люди.
Большинство зарегистрировались
через государственный портал, это
было приятно для нас. По рейтингу
вакцинации лиц старше 60 лет Севастополь также на хорошем уровне.
Как Вы считаете, система ОМС
справилась с задачей по обеспечению устойчивости работы больниц?
ТФОМС испытывал колоссальную
нагрузку?
Пандемия внесла значительные
коррективы в деятельность всех медицинских организаций, в деятельность ТФОМС и страховых компаний.
Могу с уверенностью сказать, что
система обязательного медицинского страхования в сложный эпидемический период доказала свою
состоятельность с точки зрения обеспечения финансовой устойчивости
лечебных учреждений. Катастрофическая нагрузка легла на ОМС, но
финансирование идёт дополнительно за счёт резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации, и
важно помнить, что правительство
помогает субъектам Федерации.
Будут ли какие-то дополнительные дотации для сферы здравоохранения?
Да, они запланированы. В том
числе и в бюджете следующего года.
Но ведь правительство внесло в
Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год, где общие расходы на здравоохранение снизятся на
9%.
Очень сложно говорить такими
категориями. Объясню почему: необходимо смотреть на программные
направления, тогда картина будет
полной. Например, вырастут затраты
на борьбу с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, а также на развитие
детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям. В нацпроекте с 2022 года появится проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»,
на который потратят 90 млрд. руб. В
расходы федерального бюджета на
следующий год включены затраты
на углубленную диспансеризацию
в размере 8 млрд. руб. и на проект
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Возможны изменения в
структуре финансирования в части
капитальных инвестиций, но программные расходы не сократятся.
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Севастополь вошел в «Пилот» по
заработной плате в сфере здравоохранения, расскажите подробнее о
проекте, какие возможности открывает он для медицинских работников?
В декабре 2021 года в семи регионах России начинается внедрение отраслевой системы оплаты труда для
медицинских работников региональных государственных учреждений
здравоохранения. Отраслевая система оплаты труда направлена на установление понятного и прозрачного
для каждого работника механизма
формирования заработной платы, повышение привлекательности отрасли
для молодых специалистов и снижение разницы в оплате труда между
регионами за счет «подтягивания»
уровня оплаты труда в субъектах,
где зарплаты ниже, чем в целом по
стране. Если коротко, то значительно
увеличатся оклады медицинских работников, а значит и зарплата.
А стимулирующие и компенсационные выплаты будут предусмотрены?
В рамках «пилота» порядок расчета должностных окладов, размеры
коэффициентов, а также перечень,
размеры и условия назначения компенсационных и стимулирующих выплат утверждает федеральное правительство. Каким оно будет, узнаем
чуть позже. При этом за регионами
сохраняется право вводить дополнительные выплаты.
Какая на сегодняшний день кадровая потребность региона?
Она значительна. На данный момент по врачам имеем 25% неукомплектованного штата, чуть больше

по среднему и младшему персоналу.
Нам необходимо предпринять решительные меры по привлечению
новых кадров, чтобы к 2024 году,
когда в регионе должно завершиться строительство всех запланированных медицинских объектов,
будут капитально отремонтированы функционирующие учреждения
здравоохранения города, мы не
ощутили дефицит квалифицированных медицинских кадров. Ежегодно
население Севастополя растёт, потребности населения в медицинской
помощи также растут. Мы активно
разрабатываем мероприятия по привлечению и закреплению медицинских кадров в нашем регионе: ведем
просветительскую работу среди сту-

дентов Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского, медицинского
колледжа им. Ж. Дерюгиной и даже
медицинских вузов, находящихся
на материке. Есть и видимые результаты: студенты старших курсов
крымских медицинских учреждений работали у нас в красных зонах,
часть студентов, окончивших вузы,
пришли к нам работать и вписаны в
основной штат сотрудников.
Какое будущее у этих врачей,
ведь важно, чтобы они закрепились
на своих рабочих местах?
В Севастополе существует ряд
мер и программ для поддержки медицинских работников. Но самый
важный аргумент в пользу Ваших
суждений – обеспечение жильем
молодых врачей. Нам есть что предложить. Михаил Владимирович Развожаев добился принятия поручения
Президента России о выделении
средств для строительства в Севастополе жилья работникам всей
социальной сферы города, в том
числе здравоохранения. Это задача
включена в Федеральную целевую
программу, государство выделит
для этого более 10 млрд. рублей.
Это самый весомый аргумент, самая
важная мера, которая даст нам значительный приток кадров, в том числе и с материка.
Александр Андреевич, спасибо
большое, что в плотном потоке будничных дел и задач Вы нашли время
и для нас.

Проект планировки территории медицинского кластера
на Фиолентовском шоссе
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СОБЫТИЕ

Региональному
сосудистому центру

5 лет!

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одна из ключевых
задач государства в сфере здравоохранения.

В рамках ежегодного Послания
Федеральному Собранию Президент
России призвал добиться того, чтобы
к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране достигла 78
лет; им была поставлена задача по
реализации дополнительных мер по
противодействию болезням, которые являются главными причинами
смертности населения, а это – заболевания сердечно-сосудистой системы.
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Активную борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в городе
федерального значения Севастополь
ведет Городская больница № 1 им.
Н.И. Пирогова. В 2016 году Севастополь вошел в перечень субъектов по
выполнению мероприятий, направленных на совершенствование оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи больным с остры-

ми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным
синдромом. Это позволило на базе
первой городской больницы создать
Региональный сосудистый центр по
оказанию помощи пациентам данной категории в соответствии с утвержденными федеральными стандартами. В этом году сосудистый
центр преодолел пятилетний рубеж
работы.
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История создания Регионального
сосудистого центра началась в июле
2013 года, когда на территории старейшего учреждения здравоохранения города был построен новый
корпус. В 2015-2016 годах проведена капитальная реконструкция здания с целью доведения технического
уровня до соответствия требованиям и нормам.
По завершении всех мероприятий руководителями учреждения
была собрана команда профессионалов из числа крымских и приглашенных врачей из других регионов
страны, перед которыми была поставлена важная задача: вести активную борьбу с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в городе и снизить
смертность пациентов от данных
заболеваний. Для повышения уровня знаний крымские специалисты
прошли обучение и стажировку в
лучших учреждениях здравоохранения страны – Национальном медицинском исследовательском центре
сердечно-сосудистой хирургии им.
А.Н. Бакулева, Санкт-Петербургском
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Сегодня Региональный сосудистый центр – учреждение, оказывающее медицинскую помощь, соответствующую всем требованиям
современного
здравоохранения,
центр, в котором внедрены высокотехнологичные методы диагностики
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, проведена подготовка
персонала и большая работа по оснащению и организации помощи в
сфере трансплантации органов.
В 2018 году для решения этих
высоких задач правительством города Севастополя был приглашён
на работу главным сердечно-сосудистым хирургом Департамента
здравоохранения Сергей Криворот.
С мая 2018 года по апрель 2020
года на него были возложены функциональные обязанности по руководству Региональным сосудистым
центром, который смог вместе с сотрудниками учреждения внедрить
те высокотехнологичные оперативные вмешательства, которые «поставлены на поток» в федеральных
учреждениях здравоохранения. В
преддверии пятилетия учреждения
о главных достижениях и планах на
ближайшее будущее рассказывает
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Главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург
Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Криворот

врач-сердечно-сосудистый хирург,
член профильной комиссии МЗ РФ
по специальности «сердечно-сосудистая хирургия» Сергей Криворот.
Сергей Сергеевич, Вы один из тех
врачей, кто прибыл в Крым по приглашению. Перед Вами была поставлена задача по повышению уровня
оказываемой помощи по сердечно-сосудистой хирургии. Тяжело ли
было принять решение о переезде?
Нет ничего интереснее, чем пробовать новое. Это был очередной
вызов для самого себя. Организацией здравоохранения я занимался
и ранее, поэтому страхов никаких

не было, только осознание, что могу
быть полезен Крыму и Севастополю.
Когда работа становится «на
рельсы», когда вместе с тобой, как
единый механизм, работает весь
коллектив, – это высшая награда для
руководителя. Я добился этого на
прежней работе, теперь данная задача стоит и здесь. Я с удовольствием делюсь с коллегами всеми знаниями, которые имею, и вскоре мы все
вместе добьёмся высоких результатов. Хочу отметить, что коллектив
здесь очень дружный, работает слаженная команда, которая прекрасно
справляется с поставленными задачами и открыта ко всему новому.
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Так начиналась большая
сосудистая хирургия в 2018
году. Врачи Регионального
сосудистого центра успешно
провели одну из сложнейших
операций — протезирование
брюшного отдела аорты при ее
разрыве.

Первая операция
на открытом сердце
в Севастополе
и единственная
в Крыму:
протезирование
всей грудной
аорты, аортального
клапана и сосудов,
кровоснабжающих
головной мозг.

Сергей Сергеевич, об актуальности создания Центра говорит тот
факт, что самая высокая смертность
в Республике Крым и городе Севастополь именно среди больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Каковы сегодня у Центра возможности оказания помощи больным с
сердечно-сосудистой патологией?
Нужно отметить, что не только
Крым и Севастополь в лидирующих
позициях. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, они
остаются наиболее распространенными и занимают первое место в
общей структуре смертности и инвалидизации населения. В 90% случаев
причиной смерти становится ише-
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мическая болезнь или инсульт. РСЦ
занимается профилактикой и лечением острых нарушений мозгового
кровообращения и лечения больных
с острыми коронарными синдромами, используя передовые методы
лечения, выполняя оперативное лечение любой степени сложности.
С 2018 по 2020 годы Вы исполняли обязанности руководителя РСЦ,
когда вступали в должность, какие
первоначальные задачи для себя
обозначили?
Задачи ставились не только тогда, они продолжают ставиться по
сей день. Наша цель – повышение
качества оказания медицинской помощи. Для улучшения качества помощи необходимо внедрять новые

технологии и, соответственно, иметь
должное оборудование.
Севастополь с 2014 года вошел
в новую для себя систему здравоохранения и постепенно нарабатывает
все то, что было сделано в других
учреждениях России, начиная с 1991
года. Крыму и Севастополю необходимо приложить немалые усилия,
дабы достичь всех целевых показателей, которые сейчас уже есть на
материке. Это огромные финансовые
вливания; поэтапно мы получаем
поддержку и поступательно вводим
новшества в нашу работу. Сегодня
наш Центр оснащен современной
медицинской техникой: мультиспиральным компьютерным томографом, ангиографическими установками, ультразвуковыми аппаратами
экспертного класса, навигационным
оборудованием для проведения
нейрохирургических операций и т.д.
Но самое важное – мы имеем квалифицированные кадры. Огромное
значение в оказании специализированной кардиологической, неврологической и хирургической помощи
имеет квалификация персонала, от
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которого зависит качество оказываемых медицинских услуг. Все наши
врачи имеют квалификационные категории и выполняют весь спектр высокотехнологичных вмешательств.
Несмотря на те проблемы, о которых Вы сказали выше, РСЦ развивается; ежегодно увеличивается
число новых методов оперативных
вмешательств. Расскажите, что произошло за последние пару лет в плане нововведений.
Сегодня мы выполняем большой
спектр оперативных вмешательств
по сосудистой хирургии. Лечение
аневризм брюшного отдела аорты
ранее в сосудистом центре не выполнялось, не говоря о том, чтобы
проводить операции во время экстренных ситуаций, с разрывом аневризмы. С 2018 года мы это великолепно делаем, пациенты уже крайне
редко обращаются в федеральные
центры за этой помощью. Также
проводим всевозможные виды артериальных реваскуляризаций (шунтирования, эндартерэктомии, сонно-подключичные
шунтирования,
бедренные, подвздошные, лечим мезентериальные тромбозы и т.д.). Постепенно расширяем эндоваскулярные методы лечения заболевания
артерий (баллонная ангиопластика,
стентирование магистральных, сонных, подключичных артерий). В этом
году были сделаны несколько операций по стентирванию аневризм аорты брюшной полости. Продолжается
работа по постановке и имплантации кардиостимуляторов и кардиовертеров-дефибрилляторов, развивается радиочастотная аблация при
нарушении ритма.
Также в этом году началась большая открытая кардиохирургия. Выполнено четыре операции на открытом сердце (протезирование всей
грудной аорты по поводу её разрыва
и три аортокоронарных шунтирования). До этого проводить подобные
операции в Севастополе не было
технической возможности. Пациентов отправляли на материк, но
ситуация кардинально поменялась
в начале этого года, когда в Региональный сосудистый центр поступило новое оборудование.
Нейрохирурги активно начали
заниматься аневризмами мозговых
артерий (клипированием, эмболтзацией как открытым способом, так и
эндоваскулярным). В этом году впервые сделали тробмоэкстракции при
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ишемическом инсульте. Все направления отделений РСЦ развиваются,
ни на секунду не останавливая темп.
Какие на данный момент существуют проблемы, которые сдерживают развитие РСЦ?
У нас имеется острая нехватка
площадей. В данный момент отделение кардиохирургии выполняет
функции трех отделений, т.е. работает как отделение неотложной кардиологии, куда поступают все инфаркты, в этом же отделении пациенты
лежат с нарушениями ритма сердца и с нашей сердечно-сосудистой
хирургической патологией. Очень
нужно отделение, которое будет заниматься хирургическим направлением. Это одна из важных задач на
будущее.
Важный вопрос по поводу трансплантации органов. Специалисты
отмечают, что успехи в трансплантологии – показатель общего уровня развития больницы. Как обстоят
дела в этом направлении, ведь уже
не один раз поднималась эта тема
в административных и врачебных
кругах?
Во-первых, все большие открытые операции на сердце и магистральных сосудах во многом
перекликаются с методиками трансплантации, а некоторые гораздо тяжелее в своем исполнении и даже
тяжелее трансплантации сердца.
Вопрос не стоит в возможности или
невозможности выполнения трансплантаций, а в организационных
моментах. Важно правильно организовать это направление, а специалисты у нас уже есть. Мы активно
занимаемся этим вопросом с 2018
года. Руководители здравоохранения города подписали соглашение с
Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов
имени академика В.И. Шумакова о
развитии трансплантологии в Севастополе. Неоднократно к нам приезжал лично директор центра Сергей
Готье. Мы уже получили положительное заключение Росздравнадзора,
прошли все комиссии по включению
в реестр учреждений, оказывающих
данную помощь. Осенью 2019 года
уже были готовы делать первые
пересадки. Готовились к пересадке
почки. Обучили специалистов-хирургов, лаборантов, патологоанатомов, нефрологов, анестезиологов в
центре им. Шумакова. Но выполнить

трансплантации не успели — мир
накрыла пандемия коронавируса и
вектор оказания помощи был перенаправлен. В перспективе мы готовы
организовать работу по пересадке
органов для пациентов не только Севастополя, но и других регионов.
Спасибо за интервью, желаем
свершения всех задуманных планов,
творческого вдохновения Вам и коллективу. Благодарим за терпение и
неустанный труд.

О сроках внедрения
новой медицинской
технологии
комментарий
вице-губернатора
Севастополя
А.А. Кулагина
В настоящее время трансплантология является одним
из наиболее перспективных направлений здравоохранения Севастополя.
Её интенсивное развитие
продиктовано высокой востребованностью операций
по пересадке донорских
органов. Начинать мы будем
с трансплантации почки. В
регионе имеются пациенты,
находящиеся на диализе,
которым необходима данная
процедура. Наши кадры готовы, мы заключили договоры
с федеральными НИИ на обучение наших специалистов, к
нам приезжал Сергей Готье,
и мы обсуждали все аспекты,
связанные с этим направлением деятельности. Сегодня
у нас для донорства и трансплантации органов человека созданы необходимые
правовые и организационные
условия. Могу смело сказать,
что наше законодательство
уже позволяет в полном объеме заниматься пересадкой
органов. Что касается сроков
начала трансплантаций, то в
данный момент нам необходимо скомпенсироваться по
санэпид обстановке. Эпидемиологическая обстановка
внесла коррективы в наши
планы, но как только напряженность спадет, мы снова
вернемся к этой теме.
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Татьяна Стульба, главный врач
ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф»
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На передовой
в борьбе за жизнь
Начиная с весны прошлого года, Центр экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф города
Севастополь работает в особых условиях. Пандемия
внесла коррективы в работу здравоохранения в целом.
Тяжелейшие нагрузки ощутила именно скорая помощь:
в пик заболеваемости в диспетчерские службы
поступало до 700 вызовов в сутки. Сопряженные с
большими эмоциональными нагрузками дежурства
специалистов стали еще и тяжелыми физически.
Сотрудники учреждения работали на износ.
В это время для руководителей службы важно было
организовать работу так, чтобы не противоречить
требованиям и порядкам оказания помощи, но и
учитывать элементарную потребность сотрудников
в отдыхе. Была проделана огромная работа по
усовершенствованию службы.

С

егодня служба скорой медицинской помощи остается одной из самых востребованных и самых проблемных
областей здравоохранения. О состоянии службы скорой медицинской
помощи в Севастополе, о работе
Центра, вкладе в борьбу с COVID-19,
о планах на будущее нашему изданию рассказала главный врач ГБУЗС
«Центр экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф» Татьяна Стульба.
Татьяна Николаевна, пандемия
внесла коррективы в работу «ЦЭМП
и МК». Насколько они были глобальны? Смогли ли выстоять в это нелегкое время? Как была организована
работа в пандемию?
Практически сразу с начала
пандемии появились методические рекомендации Министерства
здравоохранения России, что позволило фельдшерам по приему вызовов скорой медицинской помощи
и передаче их выездным бригадам
скорой медицинской помощи принимать поступающие от населения
города Севастополь вызовы, категорировать их и определять пациентов, попадающих в группу риска, в
зависимости от наличия симптомов
НОЯБРЬ 2021

ОРВИ, внебольничной пневмонии
или COVID-19.
Прошедший 2020 год был насыщенным для Центра: с 31 марта 2021
года в рекордно короткие сроки (за
полдня) организовано дежурство
бригад скорой медицинской помощи на 6 блокпостах: в районе с.
Верхнесадовое, с. Солнечный, мыса
Сарыч, с. Терновка, район Байдарских ворот, с. Вишневое. Это были
суточные дежурства, и порой фельдшеры отправлялись на них с суток.
В дождь и ветер, не жалея сил, люди
контролировали состояние здоровья каждого въезжающего в город
Севастополь.
В период пандемии в связи с возросшей с мая 2020 года нагрузкой
мы организовали дополнительные
бригады. Сотрудники скорой помощи выходили на работу в свой выходной с 16:00 до 22:00, это время
самого большого поступления вызовов. Дополнительные бригады скорой медицинской помощи выходили
на линию до конца 2020 года.
Как только в город Севастополь
поступили вакцины для прививок
от COVID-19, автомобили скорой медицинской помощи выделялись для
проведения массовой вакцинации
населения. Кроме того, в 2020 году

СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
СЕВАСТОПОЛЯ –
116 ЛЕТ
Датой создания скорой
медицинской помощи Севастополя считается 30 марта
1905 года. В этот год санитарно-исполнительная комиссия Севастополя постановила, что всех больных с особо
опасными инфекциями нужно транспортировать специальной каретой скорой помощи, вызванной из городской
больницы. Эта дата и стала
точкой отсчёта.
К середине 1930-х городская станция скорой помощи
располагала двумя машинами, а при поликлинике на
Большой Морской работала
станция неотложной помощи.
С началом боевых действий, в 1941 году, медицинская служба города перешла
в режим военного времени;
10 бригад оказывали скорую
и неотложную помощь пострадавшим от воздушных
налётов и артснарядов.
Во время войны город был
разрушен полностью. К 1944
году из 87 зданий медучреждений не осталось ни одного.
Несмотря на всё, спустя 3
месяца после освобождения
Севастополя, в приспособленных зданиях заработало
21 медучреждение. 11 мая
1946 года возобновила работу
станция скорой помощи.
В 1964 году в Севастополе была создана первая на
территории Крыма тромболитическая бригада – врачи
транспортировали больных с
инфарктом миокарда в кардиологическое отделение городской больницы № 1.
В 1986 году сотрудники
Севастопольской
станции
скорой помощи принимали
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году
помогали пострадавшим при
землетрясении в Армении.
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тали специализированные бригады педиатрического профиля. Они
предназначены для выездов к детям
от 0 до 18 лет. На сегодня педиатрические бригады обслуживают 22-24
вызова в сутки, проезжая большой
километраж, т.к. обслуживают все
районы города, включая самые отдаленные. В составе бригад сева-

автомобили СМП и мобильная амбулатория помощи выделялись для
проведения массовой вакцинации от
гриппа. Это был нелегкий период, но
мы стойко его преодолели!
После первой волны, которая
схлынула не на долго, пришла вторая и третьи волны пандемии. Но
уроки пройдены, опыт работы в экстремальных условиях уже имеется.
Ежедневные сводки не звучат столь
устрашающе, как это было ранее. Но
все же нагрузка на сотрудников не
спадает. Как сейчас обстоят дела?
Коллектив скорой медицинской
помощи показал высокий профессионализм, фельдшеры и врачи получали множество благодарностей от
пациентов в прошедшем году. Они
обслуживали по 150-200 вызовов за
месяц, многие работали в одиночку. И на сегодня в среднем бригада
выполняет 20-25 вызовов за сутки.
Сотрудники скорой помощи с достоинством вынесли беспрецедентную
нагрузку, сохранив любовь к своему
делу и к пациентам!
Какова доля вызовов, когда врач
своевременно доехал до пациента?
В 2020 году время доезда бригад
скорой медицинской помощи на экстренные вызовы составило 98 %, на
неотложные – 91 %.
За 6 месяцев 2021 года время
доезда бригад скорой медицинской
помощи на экстренные вызовы составило 98%, на неотложные – 92,
1 %. Это очень хорошие показатели.
Мы приложили для этого максимум
усилий, благодаря чему было спасено огромное количество жизней.
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Какова оснащенность учреждения? Есть ли острая потребность в каком-либо оборудовании, чего недостает для полноценного выполнения
сотрудниками своих обязанностей?
Медицинское учреждение оснащено в соответствии со стандартами
оснащения, определёнными приказом Минздрава России от 20.06.2013
«Об утверждении Порядка оказания
скорой, в том числе, скорой специализированной медицинской помощи».
В 2020 году скорая медицинская помощь получила 10 новых автомобилей реанимации. Все они распределены по подстанциям, отданы бригадам
анестезиологов и реаниматологов.
Функционируют ли бригады всех
профилей (общепрофильные, реанимационные, психиатрические, педиатрические)?
В настоящее время дежурят на
линии общепрофильные фельдшерские выездные бригады скорой
медицинской помощи, общепрофильные врачебные бригады скорой
медицинской помощи, три специализированные бригады скорой медицинской помощи: анестезиологии
и реанимации, психиатрическая бригада и педиатрические бригады.
Необходимо отметить, что в Севастополе с 1 августа 2020 зарабо-

стопольские врачи, которые учились
на педиатров и прошли курсы повышения квалификации, опытные медсестры, водители. Ранее в городе
Севастополь никогда не было педиатрических бригад.
Какие новые технологии внедрены в работу Центра за последний
год?
Общепризнано, что ключевым
моментом в повышении эффективности лечения и снижении смертности от острого инфаркта миокарда
является анатомическое восстановление кровотока в зоне окклюзии
коронарной артерии в наиболее
ранние сроки. Сегодня мы имеем
возможность использования современной методики реканализации
сосудов при остром коронарном
синдроме. Наш выездной медицинский персонал обучился и успешно
проводит тромболизис на догоспитальном этапе. На сегодня это современный, высокоэффективный метод
оказания экстренной медицинской
помощи больным с инфарктом миокарда. Вовремя проведенный тромболизис бригадой скорой медицинской помощи – это предотвращение
развития сердечной недостаточности, соответственно, инвалидности, а
значит – спасение жизни или полное
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возвращение к полноценной трудовой деятельности.
Особое внимание было уделено
работе фельдшеров по приему вызовов оперативного отдела (диспетчерской) станции. При подозрении
на ишемический характер болей,
диспетчеры квалифицируют вызов
как срочный и направляют бригады
на первоочередное обслуживание.
Далее пациенты доставляются в наш
Региональный сосудистый центр для
продолжения лечебных мероприятий.
Т.е. несмотря на пандемию и
введение множества ограничений,
внимание обучению сотрудников
все же уделяется? Как осуществлен
комплекс учебно-методических и
практических тренировок?
В медицинском учреждении
уделяют большое внимание повышению квалификации медицинских
работников. В Центре имеется оборудованный учебный класс, в котором регулярно проводятся занятия
по отработке практических навыков
выездного медицинского персонала.
Кроме того, все медработники
систематически проходят обучение
– посещают семинары, в том числе
проводимые онлайн, вебинары, прослушивают лекции на базе общероссийских институтов и университетов, которые проводятся совместно
с программой НМО.

Сегодня в центре действует 31 бригада
скорой медицинской помощи, из них 3
специализированные врачебные бригады, 28
– общепрофильных фельдшерских бригад.
На девяти подстанциях учреждения работает
более 450 сотрудников. Парк насчитывает
93 автомобиля скорой медицинской помощи.
Ежедневно на линию выходит 27 машин, а
при медицинском обеспечении городских
массовых мероприятий – до 51.

Татьяна Николаевна, согласитесь, на «скорой» работают не случайные люди, на этом поприще лишь
те, для кого такая беспокойная работа – призвание.
В «скорой» работают только те
люди, которые преданы своему делу,
своей службе. Которые принимают
решения и несут за это ответственность. Хочу поблагодарить каждого
сотрудника нашей команды за то, что
мы с вами за небольшой промежуток
времени достигли высоких результатов и подняли очень высокую планку. Прошу удержать эти результаты
и стремиться к лучшему. Спасибо
каждому работнику службы скорой
помощи за ваш бесценный труд, за
ваш профессионализм, за спасенные
вами жизни и вашу бесконечную доброту!
НОЯБРЬ 2021
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Организаторы конференции компания «КрымМедИнформ».

0

Неделя
здравоохранения
Севастополя
После долгого перерыва,
связанного с ограничениями
проведения массовых
мероприятий, для
севастопольского сообщества
врачей была организована научнопрактическая конференция.
«Неделя здравоохранения
Севастополя» является ежегодным
мероприятием, которое проходит
в течение трех дней по разным
направлениям, собирая порядка
двухсот специалистов.
НОЯБРЬ 2021
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Первый день
«Актуальные вопросы лабораторной медицины»

Главный врач Городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Андрей Коситченков приветсвует участников
конференции.

В

этом году конференция прошла на базе городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, где в
первый день собрались врачи клинической лабораторной диагностики, бактериологи, вирусологи, лабораторные генетики, врачи по санитарно-гигиеническим
лабораторным исследованиям, медицинские технологи,
рентгенолаборанты, а также заведующие структурных
подразделений медицинских организаций. Специалисты
лабораторной службы обсуждали актуальные вопросы лабораторной медицины. День курировала главный
внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике Департамента здравоохранения города Севастополь Наталья Позднякова.
Открыли конференцию первые лица севастопольского
здравоохранения. В своем приветственном слове главный
внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике Департамента здравоохранения Севастополя, заведующая клинико-диагностической лабораторией
севастопольской городской больницы № 9 Наталья Анатольевна Позднякова отметила важность и своевременность проведения данной конференции.
«Неделя здравоохранения Севастополя» – первая в
этом году конференция для специалистов КДЛ, которая
проводится в очном формате. В течение прошлого и этого
года специалисты обучались онлайн, но это совершенно
иная история, которая не позволяет состояться живому
общению. Сегодня мы собрались таким большим составом, чтобы познакомиться с новыми тенденциями развития службы, получить новую информацию и новый опыт.
Первая пленарная лекция будет посвящена медико-социальным проблемам – проблеме атеросклероза, ишемической болезни сердца и лечению этих заболеваний. Лекторы, которые сегодня будут читать доклады, – это ученые
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и представители ведущих учебных заведений Москвы и
Санкт-Петербурга. Это наши коллеги с нестандартным,
живым взглядом на профессию, на специальность, и те
знания, которые они передадут нам, уверена, окажут благотворное влияние на нашу ежедневную рутинную практику».
Далее с приветственным словом выступил главный
врач «Центра крови» Иван Степанович Боечко, который отметил, что «Неделя здравоохранения» стала экспертной площадкой для обсуждения актуальных проблем
специалистов лабораторной службы. Поблагодарив организаторов, он отметил, что для участников подготовлены
интересные, актуальные доклады, отобранные оргкомитетом. Пожелав участникам конференции плодотворной
работы, передал слово докладчикам – ведущим специалистам по лабораторной диагностике Москвы, СанктПетербурга, Перми, Севастополя.
Доклады первого тематического дня были посвящены
вопросам организации и обеспечения качества лабораторных исследований, где рассматривались новые клинические рекомендации, новые технологии проведения лабораторных исследований, обсуждался мультиплексный
подход в лабораторной диагностике. Все доклады сопровождались вопросами из зала, в ряде случаев завязывались дискуссии.
Первый доклад «Современные клинические рекомендации по лабораторному контролю за гиполипидемической терапией» представил Ройтман Александр
Польевич, д.м.н., профессор кафедры клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, главный специалист ЦФО
по клинической лабораторной диагностике.
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«Клинические рекомендации являются фундаментальным основанием медицинской практики и используются в
большинстве стран мира уже на протяжении нескольких
десятилетий. Именно клинические рекомендации должны служить основным руководством для каждого врача
в его практической работе. Пришло то время, когда мы
повсеместно начинаем работать по этим документам, где
собран опыт врачей различных специальностей. Это тот
опыт, который мы рекомендуем для внедрения в практику
здравоохранения. В рекомендациях приводятся обобщение и оценка всех сведений, имеющихся на момент написания и касающихся определенной проблемы, с целью
предоставления врачам дополнительной информации
для выбора наилучшей стратегии лечения отдельных
пациентов; в конкретных условиях, с учетом их влияния
на результаты лечения и соотношения «риск – польза», в
конкретных случаях диагностических и терапевтических
мероприятий. Рекомендации должны помочь врачам принимать решения в ежедневной клинической практике».
В своем докладе профессор Ройтман отметил, что необходимо менять и подходы в лабораторной медицине –
от популяционного к индивидуальному:
«Не секрет, что в России, как и в большинстве стран
мира, показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний высоки. Очень часто инфаркты и инсульты у
людей возникают внезапно, на фоне мнимого благополучия. Поэтому необходим переход к новой организационной модели – персонализированной медицине, к индивидуальному подходу в отношении пациента. Необходимо
выявлять факторы риска развития у пациента инфаркта,
инсульта, когда он еще здоров и не предъявляет никаких
жалоб. И здесь лабораторная диагностика очень часто
выходит на лидирующие позиции – у нас есть маркеры
для дифференциальной диагностики, и мы можем определить факторы риска до того, как случилось событие,
которое может закончиться летально или катастрофически. У каждого человека есть свои индивидуальные цифры по уровню холестерина, холестерина липопротеинов
низкой плотности и других лабораторных указателей, и
не может быть для всех единых референсных значений

Главный внештатный специалист по КЛД Департамента
здравоохранения Севастополя Позднякова Н.А.

и интервала. У каждого свои индивидуальные и целевые
нормы, которые зависят в первую очередь от совокупности факторов: возраста, веса, пола, наличия вредных привычек, генетической предрасположенности и т.д. Только
используя клинические, анамнестические, физиологические, поведенческие факторы риска в совокупности с
лабораторными исследованиями, мы можем подобрать
индивидуальную схему лечения, достичь определенных
целей и успехов в этом лечении, контролируя их с помощью лабораторных показателей».
Второй доклад был не менее интересен и крайне актуален. Его представила Виктория Станиславовна
Берестовская, к.м.н., доцент кафедры лабораторной

Ройтман А.П., профессор
кафедры клинической
лабораторной диагностики
Российской медицинской
академии профессионального
образования, Вершинина М.Г.,
к.м.н.,доцент руководитель
лабораторного отдела
Национального медицинского
исследовательского
центра здоровья детей,
Черныш Н.Ю. к.м.н., доцент
кафедры лабораторной
медицины и генетики
Национального медицинского
исследовательского центра
им. В.А. Алмазова.
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медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России.
«Тема моего доклада звучит как «Уроки COVID-19 для
ведения пациентов с неотложными состояниями». Тема
выбрана неслучайно, т.к. полтора года человечество находится в эпидемии COVID-19. У нас есть определенные
наработки, которые связаны с лабораторной поддержкой
при ведении этих пациентов, и мы хотим поделиться ре-

℗
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зультатами собственных наблюдений и
исследований. Для нас было очень важно понять, насколько индивидуальны и
специфичны те лабораторные изменения, которые мы наблюдали у пациентов,
требующих оказания неотложной медицинской помощи. Из данного доклада
врачи могли почерпнуть для себя все необходимое. У вас специалисты высокого
уровня, надеюсь, та информация, которой
я поделилась, дополнит их знания и представления, поможет, расставить какие-то
акценты более четко. Я специально заострила внимание на очень доступных
лабораторных параметрах, которые не
связаны с высокими технологиями. Надеюсь, эти данные и информация будет
использована в медучреждениях Крыма».
Как отметили участники конференции, данные, представленные лектором, в точности совпадают с данными, которые они получают ежедневно,
работая с подобной группой пациентов. «Очень понравился доклад о состоянии больных после перенесенной
коронавирусной инфекции. Наша больница работала как
инфекционный госпиталь, и практически все те тезисы,
которые я услышала в докладе, подтверждаются в моей
практической деятельности. Эти показатели очень важны
и их необходимо внедрить в лечебные протоколы. Мой
опыт напрямую перекликался с сообщением лектора, как
будто цифры написаны с нашего инфекционного госпиталя», – прокомментировала участник конференции Елена
Ивановна Пасечник, врач КЛД городской больницы № 9.
Далее прозвучал доклад Черныш Натальи Юрьевны, к.м.н., доцента кафедры лабораторной медицины и
генетики НМИЦ им. В.А. Алмазова, главного внештатного
специалиста СЗФО по клинической лабораторной диагностике. Наталья Юрьевна – частый гость крымских конференций, и их участники всегда с нетерпением ждут ее
докладов, которые раскрывают темы, связанные с организацией работы лабораторной службы. Это всегда актуально для врачей и заведующих отделений.
«Большое значение имеют организационные аспекты лабораторной диагностики, обеспечение точности и
правильности лабораторных исследований, применение стабильных, технически надежных аналитических
методов, проведение контроля качества исследований.
Преаналитический этап – один из самых сложных для
лабораторной медицины, т.к. он находится за дверями
лабораторий, и мы не всегда допущены к контролю за
проведением этого этапа. И зная, как правильно, мы не
можем повлиять на это. Поэтому разговор, в том числе
и с врачами клинической лабораторной диагностики,
позволяет напомнить, что мы должны хотя бы пытаться
договариваться с клиницистами, с главными врачами, с
руководством, чтобы все-таки нас услышали. Необходимо донести до них, что не все зависит от прибора, есть
еще масса сторонних факторов. Нужно обучать и лаборантов. Для получения качественной пробы необходимо
обучать средний персонал. Это обучение должно быть
регулярным, повторяющимся, с пристальной проверкой
навыков (не потеряны ли они специалистом), потому что
в рутине, гонке что-то из механики теряется, а в результате мы получаем некачественные пробы. Т.е. дополни-
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тельное образование очень важно», – отметила в интервью Наталья Юрьевна.
Далее о лабораторных биомаркерах в диагностике
неотложных состояний рассказала Вершинина Марина
Германовна, к.м.н., доцент, руководитель лабораторного отдела ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. Ее доклад вызвал живой интерес, т.к. лабораторная
диагностика при критических и неотложных состояниях
является областью, в которую вовлечены в равной мере
и врачи клинической лабораторной диагностики, и врачиклиницисты.
День получился насыщенным и невероятно эффективным. В работе секции было представлено в общей сложности 12 докладов, среди которых доклад о современных
технологиях гематологического анализа, маркерах активации свертывания, современных технологиях выполнения общего анализа мочи, мультиплексном подходе в
лабораторной диагностике социально значимых инфекций. А закончила научно-практический день Анастасия
Храмова, специалист из ГБУЗС «Центр крови» с докладом
о новых направлениях в имунногематологии.
В рамках конференции состоялась выставка лабораторного оборудования, реагентов, расходных материалов. Выставка привлекла внимание участников конференции и способствовала ознакомлению специалистов по
лабораторной диагностике, крымских врачей с новинками в области технологического обеспечения лабораторных исследований.

КОММЕНТАРИИ

Гончарова Вероника Сергеевна,
ГБУЗ С «Кожно-венерологический
диспансер»
Я впервые на этой конференции, т.к. только недавно переехала в Севастополь из материковой
России. Мне было очень интересно посмотреть на
всех, послушать лекторов, познакомиться с коллегами из других регионов Крыма. В данный момент занимаюсь коронавирусом, а в заявленной
программе дня как раз были темы, интересующие
меня. Для меня было важно послушать информацию именно по этой тематике, узнать о новых тенденциях развития данного направления.
Сегодня очень актуален вопрос, связанный с
контролем качества, поэтому хотелось бы услышать еще доклады и в этой тематике, вопросы по
законодательству, по общим организационным вопросам: правильной организации работы, тактике
ведения диалога не только со своими подчиненными, но и с врачами клинических специальностей.
Надеюсь, в следующем году будут затрагиваться и
более узкие темы.

Прошкина Наталья Николаевна,
ГБУЗС «Городская больница № 1
им. Н.И. Пирогова»
Очень удобно, что конференция проходит на
базе нашего лечебного учреждения. Не всегда
есть возможность выехать за пределы Крыма для
получения новых знаний, а тут представилась
возможность освежить свои знания, пообщаться
с коллегами, послушать о новых тенденциях развития в нашей отрасли. Мы работаем в лаборатории экспресс-диагностики и мне бы очень хотелось
послушать об экспресс-анализах, я с нетерпением
жду этого доклада, т.к. он заявлен в программе мероприятия. Также я жду доклад Натальи Юрьевны
Черныш по ферритину, поскольку это нам очень
близко. Еще хотелось бы услышать о нормативной
и методической документации в сфере медицинской деятельности и лабораторной диагностики,
ждем обсуждения новых приказов. Мы заинтересованы в получении новых знаний, поэтому сегодня мы здесь.

Малинина Елена Юрьевна,
КДЛ инфекционной больницы
города Севастополь

Черныш Н.Ю., доцент кафедры лабораторной
медицины и генетики Национального медицинского
исследовательского центра им. В.А. Алмазова
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С удовольствием в течение всего дня слушала
лекции именитых лекторов. Мы давно не собирались по известным всем причинами. Поскольку наш
госпиталь сейчас инфекционный, то мне было особенно интересно все, связанное с новой коронавирусной инфекцией. Это очень актуально именно
сейчас. Необходимо встречаться чаще и периодически делиться опытом. Спасибо организаторам за
возможность встречи в очном формате.
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В рамках первого дня «Недели здравоохранения Севастополя» для акушеровгинекологов, неанатологов, перинатологов, репродуктологов и специалистов
в области клинической лабораторной диагностики была проведена
междисциплинарная секция.

Междисциплинарная
секция
Образовательная потребность
в проведении совместной секции
была сформирована на основании
запросов врачей двух специализаций. Главной темой для обсуждения в рамках междисциплинарной
секции стала тема под названием
«Ведение беременности и родов при
резус-сенсибилизации», т.к. несмотря на существенные достижения
в области перинатологии, многие
вопросы ведения беременных с резус-сенсибилизацией, диагностики
и лечения гемолитической болезни
плода и новорожденного не могут
считаться до конца решенными.
Секцию открыла Елена Михайловна Леванович, главный
внештатный специалист, акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Севастополь, которая
представила участникам профессора кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского национального
исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова
Александра
Коноплянникова.
Им был подготовлен доклад «Резус
иммунизация. Гемолитическая болезнь плода. Клинические рекомендации 2020». Александр Григорьевич
– ведущий специалист в этой области, проблемами резус-сенсибилизации занимается на протяжении 26
лет. «С момента окончания ординатуры занимаюсь данной тематикой.
Заведующая нашей кафедрой, академик РАМН Савельева Г.М. – ученый с мировым именем в области
акушерства и гинекологии, основательница клинической дисциплины
– перинатологии и мой научный руководитель предложила заниматься
резус конфликтной беременностью.
Первыми, кто начал заниматься
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Дмитрий Беглицэ и Елена Леванович — главные внештатные специалисты по акушерству и гинекологии Министрества здравоохранения
Крыма и Департамента здравоохранения Севастополя

данной тематикой в нашей стране,
– сотрудники Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени
Д.О. Отта. Именно там впервые было
проведено внутриутробное переливание крови в России, тем самым
была полностью решена проблема
гемолитической болезни плода. Через полгода процедура проведена и
у нас, в Москве. Так открылась новая
страница в спасении жизней».

Начиная свой доклад, лектор
напомнил, что среди иммунологически обусловленных осложнений
беременности ведущее место занимает гемолитическая болезнь
плода и новорожденного, которая
развивается вследствие несовместимости крови матери и плода
по различным эритроцитарным
антигенам. На сегодняшний день
данная тематика до конца еще не
изучена.

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Далее в докладе профессором
были представлены современные
принципы ведения и методы обследования пациенток с резус-отрицательной принадлежностью крови,
порядки последовательности проведения профилактики резус-изоиммунизации, критерии выявления
и оценки степени тяжести гемолитической болезни плода и возможности внутриутробного лечения
при развитии тяжелых форм этого
заболевания. Также были озвучены
клинические рекомендации, посвящённые проблеме профилактики
резус-изоиммунизации, пренатальной диагностике и лечению гемолитической болезни плода.
В своем выступлении лектор
обратил внимание слушателей на
новые пункты в клинических рекомендациях, где указывается, что нет
необходимости проведения ежемесячного контроля и сдачи пациенткой анализа крови на антитела
к резус-фактору: «Протокол 2017
года предполагал сдачу пациенткой
анализа на антитела раз в месяц. В
новом протоколе кровь на наличие или отсутствие антител сдается
только три раза за беременность.
Это связано с тем, что более частая
сдача антител не несет на себе никакой функциональной нагрузки.
Тактика ведения пациентов от количества раз сдачи данного анализа
не меняется, а только расходуются
государственные деньги. Важнее
потратить средства на определение
резус-принадлежности эмбриона в
пренатальном периоде. Необходимо
внедрить пренатальный скрининг по
определению резус-фактора с 10-ой
недели беременности всем резусотрицательным женщинам посредством молекулярного неинвазивного генетического теста. Поэтому мы
предложили министерству здравоохранения, которое, в свою очередь,
для своевременной диагностики
рекомендовало направлять резусотрицательную беременную пациентку на определение антиэритроцитарных (антирезусных) антител
три раза: на 8-ой, 18-ой, 28-ой неделе беременности».
В заключение Александр Григорьевич отметил, что решение
проблемы
резус-сенсибилизации
сводится к правильному и своевременному проведению профилактических мероприятий: «Эта проблема
решаемая, если будет выстроено
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Александр Коноплянников, профессор кафедры акушерства и
гинекологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова

правильное выполнение всех клинических протоколов. Для решения
этой проблемы не требуется супердорогое оборудование, операционные, препараты. Для этого нужен
один препарат – антирезусный иммуноглобулин. Внутривенное введение иммуноглобулина методом
дозированного титрирования стоит
дешевле, чем лечение последствий
уже развившегося тяжелого резусконфликта. Введя этот препарат, мы
можем оградить пациентку от всех
проблем, с которыми она может
столкнуться».
В интервью нашему изданию
Елена Леванович, главный акушергинеколог Севастополя отметила,
что одним из основных направлений
современной медицины является
снижение не только перинатальной
смертности, но и перинатальной
заболеваемости: «Гемолитическая
болезнь плода и новорожденного
влияет на оба показателя и поэтому необходим правильный подход,
необходимо правильное определение титра антител, что напрямую
зависит от клинического лаборанта.
Правильная интерпретация также
немаловажный фактор. Врачи акушер-гинекологи, которые получают
результаты лабораторных исследований, должны незамедлительно
реагировать – назначать необходимое лечение, а неонатологи – знать
алгоритмы ведения новорожденных
с данной патологией. Поэтому мы

сделали совместную секцию для лаборантов и специалистов, участвующих в родовспоможении.
Как отметила Елена Михайловна, обращаясь к данным статистики,
последние пять лет в Севастополе
пациентки с тяжелой анемической
формой не регистрировались, а новорожденные были. «Данной категории пациентов мы проводим заменное переливание крови, тесно
сотрудничаем с «Центром крови»,
сотрудники которого и в выходные,
и в праздничные дни выходят на
работу и делают индивидуальный
подбор крови эритроцитов по фенотипу матери для новорожденных
детей. То, что Александр Георгиевич специалист-эксперт в данном
вопросе, – бесспорно. В прошлом,
будучи в составе другого государства, мы неоднократно обращались
за помощью к профессору Коноплянникову, и всегда ее получали.
Нашему сотрудничеству уже не первый год, мы очень благодарны, что
он к нам приехал. Уверена, после
сегодняшнего семинара у большинства докторов остались приятные
впечатления и их багаж знаний значительно пополнился. Мы, в свою
очередь, попытаемся не допускать
в нашем регионе тяжелых последствий резус-сенсибилизации пациенток», – заключила Елена Леванович.
По итогам встречи все ее участники получили сертификаты.
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Второй день

Олег Ткаченко, заведующий отделением эндоскопии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»

Мультидисциплинарный
подход в современной
эндоскопии
Второй день «Недели здравоохранения Севастополя» был посвящен актуальным
вопросам эндоскопии. Тематический день традиционен на данной научной
площадке, он проходит ежегодно и собирает не только севастопольских врачей
разной специализации: эндоскопистов, хирургов, онкологов, колопроктологов,
гастроэнтерологов, а и всех желающих специалистов из медицинских учреждений
Республики Крым.
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Н

аучное мероприятие открыл главный врач Севастопольской городской больницы № 1 им.
Н.И. Пирогова Андрей Коситченков. «Конференции дают возможность широкому врачебному сообществу приобщиться к новейшим технологиям и узнать
о прорывных тенденциях из первых уст ведущих специалистов, а также делиться наработанным опытом. Наша
сегодняшняя конференция направлена на освещение
вопросов, посвященных решению актуальных проблем
в лечении широкого спектра заболеваний, требующих
применения инновационных технологий в эндоскопии
и междисциплинарного взаимодействия специалистов
Крыма», – сказал в приветственном слове руководитель
учреждения, на базе которого проходили мастер-классы
и научный блок. Андрей Александрович, отметив значимость данного мероприятия, пожелал участникам плодотворной работы.
Далее слово было предоставлено заместителю главного врача по хирургии городской больницы № 1, главному внештатному специалисту-урологу Департамента
здравоохранения Севастополя, президенту региональной
общественной организации «Ассоциация врачей Севастополя» Владимиру Кузнецову, который в приветственном слове подчеркнул значимость конференции не только
для врачей, но и для пациентов: «Сегодня мы встречаемся
на нашей площадке не как «гости и хозяева», а как старые добрые друзья. Такой формат приятен нам вдвойне.
Надеюсь, конференция будет для участников интересной,
плодотворной, эффективной. Здорово, что специалисты
такого уровня приезжают к нам. К этому дню мы готовим
сложных пациентов, которым в силу объективных причин
не можем оказать помощь в стенах нашего учреждения.
Но мы имеем возможность отобрать таких пациентов,
чтобы оперативные или диагностические исследования в

Олег Хабаров, главный внештатный специалист
по хирургии и эндоскопии Департамента
здравоохранения Севастополя
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Беглицэ Адриан Анатольевич,
заведующий эндоскопическим
отделением ГБУЗ РК «РДКБ»
Работаю в детском учреждении здравоохранения, в Республиканской детской клинической
больнице, но мне также важно знать о тенденциях
развития эндоскопической службы. Я приехал послушать лекции Олега Борисовича Ткаченко и в очередной раз посмотреть на работу мастера своего
дела, пообщаться с коллегами, поделиться своими
мыслями, получить новые знания. Я частый участник всевозможных конференций, в этом году имел
честь посетить ежегодную эндоскопическую конференцию в Санкт-Петербурге. Врач всегда учится,
всю жизнь! Когда мы выбирали свою профессию, мы
об этом знали.

Кузьменко Олег Игоревич,
врач-эндоскопист ГБУЗ РК «Крымский
республиканский клинический
онкологический диспансер имени
В.М. Ефетова»
На конференцию ехал целенаправленно. В скором времени для нашего онкодиспансера будет
закуплено новое оборудование, строится новое
здание. В ближайшем будущем мы будем иметь
возможность проводить оперативные вмешательства, которые сегодня были показаны на мастерклассе, у себя в учреждении. Мне важно было знать,
как проводятся такие вмешательства, какие нюансы существуют, какие могут быть осложнения в
ходе операции и после. Хотелось самому увидеть
этапность проведения таких оперативных вмешательств. Была предоставлена уникальная возможность спросить обо всем у Олега Борисовича – лучшего специалиста в этой области. Услышать ответы
из первых уст, от первого лица – дорогого стоит.
Поэтому я искренне рад тому, что побывал на сегодняшней конференции.

полной мере были осуществлены, а результатами поделиться со специалистами Крыма и Севастополя».
Далее выступил сопредседатель оргкомитета конференции «Мультидисциплинарный подход в современной
эндоскопии», главный внештатный специалист по хирургии и эндоскопии Департамента здравоохранения Севастополя Олег Хабаров, который отметил, что программа
конференции была направленной, тематической, нужной
здесь и сейчас. Внимание участников было переключено
на экран, по ту сторону которого специалисты высочайшего уровня уже были готовы к проведению манипуляций. Образовательную сессию и мастер-классы проводил
ведущий российский эксперт в области эндоскопии, заведующий отделением эндоскопии ФБГУ «НМИЦ онкологии
имени Н.Н. Петрова» Минздрава России Олег Борисович Ткаченко.
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Курировал данный тематический день заведующий
эндоскопическим отделением филиала № 1 ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»,
главный внештатный специалист по эндоскопии города Департамента здравоохранения Денис Олегович
Давыдов. Под его началом были отобраны пациенты,
которым была необходима помощь. В интервью нашему
изданию Денис Олегович рассказал, по какому принципу
шёл их отбор.
– В практической деятельности врача бывают моменты, когда после всех необходимых обследований, манипуляций и вмешательств лечебно-диагностический процесс заходит в определенный клинический тупик. В этом
случае на помощь приходят старшие коллеги: обсуждение дальнейших действий проходит сначала на уровне
своего учреждения, а в последующем привлекаются специалисты из учреждений высшего звена. Мы подобрали
шесть случаев, возможно, для мэтров эндоскопии они покажутся простыми, но в условиях медицины нашего города, нашего уровня оснащения отделений – сложные. Это
пациенты со сложными диагнозами. Врачи города этих
пациентов знают, мы собирали консилиумы, обсуждали
эти случаи на эндоскопических, хирургических конференциях, поэтому пути решения крайне интересны врачебному сообществу Севастополя, и конечно, крымские
специалисты получат свою порцию новых знаний и опыта.
Первая пациентка – это женщина с эпителиальным
образованием толстой кишки. Данную пациентку мы ведем уже более семи лет. В те годы еще не было четкой
тактики ведения пациентов с такими образованиями.
При первом обращении с вышеупомянутого образования была взята биопсия, которая осложнилась массивным
кровотечением с последующей гемотрансфузией. В последующем пациентка выпала из нашего поля зрения на
несколько лет. Появилась на контроль только в 2020 году.
Образование за эти годы значительно увеличилось в размерах. Понимая, что после ранее проведённой биопсии
сформировался фиброз между образованием и мышеч-

34

ным слоем кишки, а это значительно повышает риск перфорации кишки и кровотечения при удалении неоплазии,
мы обратились к Олегу Борисовичу, имеющему за плечами колоссальный опыт проведения такого вида вмешательств. Оперативное вмешательство прошло успешно,
но не скажу, что легко. Посмотрев эту операцию, мы получили определенный клинический опыт. В дальнейшем
пациентка будет наблюдаться в нашем учреждении.
Второй пациент с подслизистыми образованиями в
желудке. Такого вида образования удаляются двумя способами: традиционным, применяя метод открытой или
лапароскопической хирургии, когда удаляется значительная часть желудка, либо при помощи метода «подслизистая тоннельная эндоскопическая резекция с сохранением органа». Для того чтобы принять решение, какой
из способов в данном случае необходим, нужно знать, из
какого слоя стенки желудка это образование растет, каков его клеточный состав; что в данной ситуации и было
сделано. Была проведена диагностическая гастроскопия,
после проведено эндоскопическое УЗИ с игольной биопсией этого образования. После получения максимально
полной картины будет определена дальнейшая тактика
лечения.
Третий пациент с небольшой нейроэндокринной опухолью луковицы ДПК. Луковица ДПК сама по себе очень
малых размеров, работать в ней крайне затруднительно,
зачастую подобраться к образованию эндоскопом технически невозможно. И в данном случае была именно такая
ситуация. Снова встал вопрос: резекция или эндоскопическая органосохраняющая операция? Олегом Борисовичем было принято решение об эндоскопическом решении
проблемы. И в этом случае была применена вышеупомянутая методика: подслизистая тоннельная эндоскопическая резекция. Суть метода в том, что на слизистой желудка эноскопически проводится разрез слизистой, а дальше
в подслизистом слое делается тоннель вплоть до опухоли
двенадцатиперстной кишки. Образование удаляется, тоннель закрывается клипсами. Операция прошла техниче-
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пансер имени В.М. Ефетова». Модератором конференции
выступил Борис Раскидной, который великолепно справился со своей задачей. Он четко и логически расставлял
акценты, сумел построить легкий коннект между слушателями и ведущим мастер-класса.
Мы поинтересовались у доктора Давыдова, что он
думает о состоянии эндоскопической службы города
Севастополь. По его мнению, эндоскопическая служба в
регионе находится в плачевном состоянии. В городе нет
ни одного эндоскопического отделения с операционной.
Мало того, что не открываются новые отделения, но закрываются уже имеющиеся. «Например, в рамках выполнения программы по оптимизации здравоохранения
было закрыто единственное отделение, построенное по
всем нормам (СанПиНам) в филиале № 1 ГБУЗС № 1. Оснащение кабинетов недостаточное, а имеющееся оборудование не выдерживает никакой критики, необходимых
расходных материалов нет, а с теми, что есть, постоянные

ски филигранно, Олег Борисович
сорвал аплодисменты в конференц-зале. Пациент на следующий
день был выписан без жалоб. Это
к тому, что при эндоскопических
вмешательствах такого рода не
меняется качество жизни пациента и его трудоспособность.
В течение дня Олегом Ткаченко было проведено еще
четыре оперативных вмешательств, а в перерыве между
ними он дал свою оценку службе региона в целом. «Я
приезжаю в Крым с 2014 года. Если семь лет назад эндоскопия Крыма произвела на меня удручающее впечатление, то с появлением в клиниках нового оборудования
и мотивация врачей изменилась. Если вначале тематика
конференций была общеразвивающей, то сегодня врачи
Крыма задают точечные вопросы, с прицелом на оценку
конкретных действий. Сегодня в аудитории царит полное взаимопонимание, виден другой уровень врачей
Крыма. Понятно, что в отдельных центрах оперативная
эндоскопия шагнула далеко вперед, стали делать очень
сложные оперативные вмешательства, но есть еще те,
кто только подтягивается. Сегодняшняя конференция
– это дополнительная мотивация к повышению профессионального уровня. Я рад нашему взаимодействию и
взаимопониманию. Мне приятно, что врачи выдвигают
ряд пожеланий, а я приезжаю сюда, уже зная о потребностях, раскрываю те темы, которые интересны именно
сейчас и здесь».
Ассистировал доктору Ткаченко Евгений Громов, заведующий эндоскопическим отделением ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический онкологический дис-
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перебои. Конечно, не так всё плохо. Немного лучше обстоят дела в онкологическом диспансере г. Севастополя.
В клинику по программе модернизации онкологической
службы было поставлено экспертное оборудование. Но
площадей и кадров катастрофически не хватает, врачи вынуждены в основном заниматься диагностикой, а
о больших и высокотехнологичных операциях остается
только мечтать», – посетовал Денис Олегович. «Все организованные нами в течение семи лет конференции проходят при разных главных врачах и начальниках департамента. К нам приезжают и показывают новые методики,
новые наработки лучшие врачи России, администрация
это видит, но ничего не происходит в плане перемен к
лучшему. Это не мотивирует врачей, порой опускаются
руки, так как кажется, что это никому не нужно. Если и
дальше так будет продолжаться, то мы останемся просто
зрителями в конференц-залах. Но надежда на перемены
к лучшему в нас еще теплится», – резюмировал Денис
Олегович.
Программа мастер-класса была представлена рядом
лекций. Конференция прошла в живой и конструктивной
атмосфере. Для ее участников была организована тематическая выставка медицинского оборудования и расходных материалов.
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КрымМедИнформ.Event — организация медицинских конференций, круглых столов, мастер-классов с видеотрансляцией, выставок медицинского оборудования и техники.
•
•
•
•
•

Наши услуги:

планирование мероприятия, составление программы, определение целевой аудитории, ее сегментация;
информирование участников, выбор коммуникаций, рассылка
приглашений, информационных писем, их публикация в СМИ,
реклама в соцсетях;
подбор, аренда и оформление подходящей локации, площадки,
помещения, павильона, галереи, зала;
организация кофе-брейков, обедов, ужинов, завершающего фуршета, кейтеринга;
транспортный, визовый, страховой сервис.

КрымМедИнформ. Event – команда профессионалов, имеющая большой опыт проведения медицинских мероприятий!

Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская, 41, оф. 610
+7(978) 04-81-309
crimeamedinform@gmail.com
крыммединформ.рф
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МЫ ЗНАЕМ,
КАК ВСЁ ОРГАНИЗОВАТЬ!
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Третий день
Современные аспекты эндовидеохиркргии

Современные аспекты
эндовидеохирургии
Третьего дня конференции ждало все хирургическое сообщество Севастополя,
так как данный день предполагал проведение мастер-класса под руководством
специалиста международного уровня, одного из основателей видеолапароскопии
в России Эдуарда Галлямова. День по формату отличался от предыдущих:
организаторы конференции полностью исключили часть, связанную с чтением
научных докладов, целиком посвятив день практической части. Но, как
полагается, перед началом операционного действа руководители высшего
звена здравоохранения, руководители дня и приглашенные гости собрались на
традиционный брифинг.
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приветственным словом выступил главный врач
учреждения, в котором проходило мероприятие,
Андрей Коситченков, который отметил, что
участие в данной конференции позволит врачам расширить кругозор, улучшить технику выполнения операций, а
также решать актуальные на сегодняшний день вопросы
лапароскопической и энодоскопической урологии, гинекологии, хирургии в Севастополе и в целом в Крыму: «В
очередной раз к нам приехал специалист высочайшего
класса, хирург с большим опытом, чтобы мы поступательно выходили на высший уровень оказания хирургической
помощи», – отметил Андрей Александрович.
Конференция «Неделя здравоохранения Севастополя» на своей площадке в этот день собрала практикующих врачей не только Севастополя и близлежащих городов – Бахчисарая и Ялты, но и врачей из других регионов
Крыма, для того чтобы обсудить современные аспекты эндоскопической хирургии. День курировал главный внештатный специалист, хирург и эндоскопист Департамента
здравоохранения города Севастополь Олег Хабаров:
«Всем специалистам, занимающимся лапароскопической
хирургией, известно, что Эдуард Абдулхаевич является
ведущим специалистом в этой области. Приезжая к нам
периодически, он проводит мастер-классы, показывая
высочайший уровень мастерства. Сегодня, для того чтобы хирурги обучились технике проведения таких сложных оперативных вмешательств как гигантская грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы, гигантская кистома
яичника, рак предстательной железы и т.д., мы подобрали
шестерых пациентов, которым требуется высокотехнологичное оперативное вмешательство. Безусловно, пациентов с такими диагнозами мы тоже оперируем, но посмотреть на работу мастера, как виртуозно он это делает,
всегда полезно. Существует множество приемов, которые
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облегчают, ускоряют операционный процесс, исключают
длительный послеоперационный период и интрооперационные осложнения, поэтому стоять рядом с таким великим человеком, который без утайки расскажет о тонкостях выбранного метода, действительно большая часть».
После официальной части профессор Эдуард Галлямов с ассистентами и частью врачей-хирургов направились в операционную. Остальные наблюдали за всем
происходящим там с широкоформатного экрана из зала.
Операционные вмешательства проводились в трех направлениях: общей хирургии, урологии и гинекологии;
подбирали пациентов главные внештатные специалисты,
заведующие профильными отделениями.
«Когда организовываются конференции с участием
Эдуарда Абдулхаевича в Москве или других регионах
России, с удовольствием ездим, но сегодня Эдуарда Абдулхаевича принимаем мы. Для нас это большая честь,
настоящий праздник эндоскопической хирургии. И мы
благодарны, что он отзывается на наши просьбы помочь
в решении сложных проблем. На сегодня подобрано несколько случаев со сложными диагнозами, для того чтобы
перенять опыт оперирования данной категории пациентов в рамках первого раздела высокотехнологичной медицинской помощи. Первый случай – молодая пациентка
репродуктивного возраста, у которой при прохождении
профилактического осмотра обнаружилась кистома гигантских размеров (гигантские размеры определены протоколами и имеют размер более 8 см). У нашей пациентки пятнадцатисантиметровая кистома, которая является
зрелой тератомой. Это достаточно тяжелая опухоль, опасна тяжелыми перекрутами придатков и технички сложна
для удаления. Задача хирурга заключается в том, чтобы
не вскрыть просвет опухоли, максимально извлечь ее, отделив от ткани яичников. А самое главное – мы должны
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ОТЗЫВЫ

Байрамова Лиля Усеиновна,
врач-хирург второго хирургического
отделения ГБ № 1 имени Пирогова
Очень рада, что у нас появилась возможность
видеть талант профессора Галлямова воочию. Я
пришла для того, чтобы в первую очередь научиться
тому, что умеет Эдуард Абдулхаевич. То, что показывает он, и нам нужно внедрять в рутинную практику, но не спонтанно, а поступательно. Посещая
такие конференции, мы выносим для себя важные
моменты и тонкости проведения видеоэндохирургических вмешательств, постепенно вводя часть
показанных методик у себя в своих учреждениях
здравоохранения.

Шапова Екатерина Борисовна,
врач акушер-гинеколог евпаторийского
родильного дома
Медицина не стоит на месте, и мы идем в ногу
со временем. Лапаротомические операции для нас
уже не новость. Но данный метод проведения оперативного вмешательства требует мастерства. От
того, насколько правильно выбран и произведен
доступ к внутренним органам женщины, зависит и
успех всей операции. Этот вид вмешательства применяют тогда, когда малоинвазивные методы не помогли или по показаниям более целесообразным
является именно такой вид операции. У нас в учреждении такие лапароскопические стойки имеются, подобные оперативные вмешательства мы тоже
проводим. Но всегда важно знать о тонкостях дела,
изучать новые тенденции проведения таких вмешательств, что сегодня мы увидели и услышали в полном объёме. Спасибо профессору, что он делится с
нами своими бесценными знаниями.

Митрофанова Ольга Александровна,
заведующая гинекологическим
отделением ГБУЗ РК
«Симферопольский КРД № 1»
Гинекологическая операция прошла замечательно, на высшем уровне, очень аккуратно, бережно по отношению к яичнику, поскольку яичник
– важный для женщины эндокринологический орган, который требует максимального сохранения и
очень бережного отношения в процессе любых хирургических манипуляций с ним. Хирург справился великолепно: с минимальной кровопотерей и с
очень бережным отношением к органу, отвечая тем
целям, которые преследуют эндоскопические и лапароскопические операции во всем мире. В нашем
учреждении подобные операции проводятся, мы
владеем практически всей техникой, но участие в
подобных конференциях для нас всегда ценно, поскольку это способствует росту профессионализма.
Мы всегда рады принимать участие в данного рода
конференциях.

40

полностью сохранить репродуктивное здоровье нашей
пациентки.
Подобные случаи встречаются и в нашей ежедневной
практике, у нас открыты квоты по этой группе ВМП. Такие оперативные вмешательства проводим, но с удовольствием приглашаем профессора Галлямова, ведь пределов совершенствования опыта и техники операций нет»,
– отметила Стелла Белоглазова, заведующая гинекологическим отделением ГБ № 1 им. Н.И. Пирогова в интервью
нашему изданию.
В ходе видеотрансляции профессором была показана
не только сама техника лапароскопических пособий, но и
акцентировано внимание присутствующих на возможных
проблемах и осложнениях, а также путях их преодоления.
После проведения каждого оперативного вмешательства
Эдуарда Абдулхаевича встречали бурными аплодисментами.
«Я вижу прогресс. Сейчас диафрагмальные грыжи любой сложности крымские врачи оперируют без особых
трудностей, системно, на потоке. Хирурги добились в этом
направлении больших успехов, а сейчас лишь оттачивают
свое мастерство. Но есть проблемы, которые невозможно
решить врачу в одиночку, – это насыщение отделения новым оборудованием. Проблема одна – отсутствие должного технического оснащения. Один небольшой пример:
та лапароскопическая стойка, на которой мы работали
шесть лет назад, стоит по сей день, те же инструменты я
использовал при проведении обучающего мероприятия.
В России мы уже ушли далеко вперед – работаем на оборудовании с видеоразрешением «4 к», «3 d». Хотелось бы,
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чтобы доктора при таком колоссальном опыте и умении
работали на более технологичном оборудовании. Для нового рывка, для получения новых эмоций и желания работать необходимо «плеснуть» технологической составляющей. Грустно смотреть, что врачи безропотно работают, на
мой взгляд, на уже устаревшем оборудовании, выполняют
колоссальную по сложности работу. Ведь согласитесь,
есть разница между тем, как видеть: ясными глазами или
через замутненные очки. Доктора – герои, они работают
на том, что есть. Я преклоняюсь перед ними, они умеют
работать и делать красивые операции, сложные вмешательства на том уровне оборудования, которое есть», –
отметил профессор Галлямов, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, заведующий
кафедрой общей хирургии лечебного факультета ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Участники конференции всегда тепло отзываются об
Эдуарде Абдулхаевиче, подчеркивают легкость формы
подачи материала, юмор, который является несомненным
атрибутом в его мастер-классах, при помощи которого
«разряжается обстановка» в самые сложные моменты.
«Оперативные вмешательства прошли успешно, с учетом того, что техническое оснащение было не на высшем
уровне, тем не менее опыт работы в разных условиях
есть, запаса прочности хватает для работы на любом «железе». Я тоже могу работать зубилом и отбойным молотком», – отметил врач с юмором после проведения всех
оперативных вмешательств.
В целом, конференция прошла удачно, в том числе
благодаря инициативе главных внештатных специали-
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стов, высокому уровню участников и, конечно же, мастерству оперирующей команды хирургов, давшим возможность шести пациентам получить качественное лечение
на европейском уровне посредством лапароскопических
технологий. По словам участников и гостей, конференция
отличается прекрасной организацией, в том числе и в техническом аспекте.
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℗

Разработка
планировочных
решений

современного отделения
гибкой эндоскопии
Стратегической задачей здравоохранения является
обеспечение должного качества медицинской помощи
и создание безопасной среды пребывания пациентов и
персонала в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. Инфекции, связанные с оказанием
медицинской помощи (ИСМП), — важнейшая составляющая этой проблемы в силу их широкого распространения
и негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства.
Эндоскопические исследования и манипуляции с учетом неуклонного роста онкологической заболеваемости
и количества пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта очень востребованы в медицине. Медицинские организации вынуждены наращивать количество проводимых исследований путем расширения парка
эндоскопов и увеличения оборачиваемости эндоскопов.
Для этого нужно расширять границы отделения, формируя новые манипуляционные, и создавать условия для
проведения исследований не только пациентам, но и врачам с персоналом.
Недостаток объема квадратным метров, применение
некачественных отделочных материалов, отсутствие производительной приточно-вытяжной вентиляции с системой очистки воздуха, нарушение маршрутизации пациентов — вот основные проблемы, с которыми приходится
постоянно сталкиваться.
Также для увеличения оборачиваемости эндоскопов
необходимо сократить время их обработки, не снизив при
этом по качеству этапы технологии обработки. Вместе с
тем, в процессе обработки необходимо минимизировать
риск повреждения самого эндоскопа и создать максимально комфортные условия для работы персонала, обеспечив безопасность для их здоровья. Автоматизация
процессов позволяет снижать контакт персонала с хи-

Новое поколение оборудования
в обработке гибких
эндоскопов

Будущее уже наступило!

мическими реагентами и проводить все этапы, уменьшая
человеческий фактор.
Возможность разработать современное эндоскопическое отделение и оснастить оборудованием экспертного
класса затрудняет недостаточное финансирование, которое уже осложняет поддержание необходимого объема
расходных материалов и средств уже используемого в
МО оборудования. Однако исполнение санитарного законодательства является обязательным для организаций,
оказывающих медицинскую помощь на территории РФ.
В связи с этой непростой ситуацией компания ООО
«КлинДез» готова оказать услуги по разработке планировок, технологических решений и комплексному оснащению мебелью, основным и вспомогательным оборудованием, опираясь на санитарное законодательство. В
зависимости от профиля МО, видов оказания помощи и
количества проводимых манипуляций мы найдем каждой
организации индивидуальное решение по необходимому
перечню оборудования, его количеству и функциональным возможностям.

Свод правил СП 158.13330.2014, изменения №1 Свод правил 158.13330.2016, СП 2.1.3678-20, СанПиН 3.3686-21.
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Онколог
Михаил Рагозин:
«Чем старше вы
становитесь, тем
внимательнее
нужно относиться
к здоровью».

Борьба с онкологическими
заболеваниями в условиях
пандемии
Интервью с заведующим онкологическим отделением хирургических методов
лечения ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер
им. А.А. Задорожного»
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Новая коронавирусная инфекция – тема, которая вот уже более
полутора лет на устах всего человечества. В течение всего этого
времени средства массовой информации пестрили заголовками о новых штаммах вируса, протоколах
лечения, вакцинах и путях борьбы
с грозным инфекционным заболеванием. Но в череде событий мы
забыли, что существуют и другие
заболевания, такие как онкологические, которые ежегодно уносят жизни 10 миллионов человек
во всем мире. Отвлечение служб
здравоохранения на противодействие распространению COVID-19
и вследствие этого недостаточное
внимание, уделяемое онкологическим заболеваниям, имели катастрофические последствия – в Европе за это время диагностировано
меньше случаев злокачественных
новообразований, чем годом ранее, – заявили в ВОЗ. России только предстоит определить влияние
пандемии на работу онкологической службы и ее показатели.
Для системы здравоохранения
Севастополя пандемия коронавирусной инфекции также стала
очень серьезным испытанием, однако привнесла и положительные
моменты – ускорила модернизацию
системы здравоохранения города;
отрасль приспособилась работать и
даже развиваться в новых условиях.

Севастополь – один из тех регионов, где онкологии уделяется особое
внимание. Севастопольский городской онкологический диспансер им.
А.А. Задорожного в пандемию ни на
один день не приостановил работу.
Как повлияла пандемия на работу
одного из сложнейших отделений
онкологического диспансера, какие
новые методы оперативных вмешательств внедрили в практику и почему онкологические заболевания
можно лечить в Севастополе, а не
на материке, рассказывает заведующий онкологическим отделением
хирургических методов лечения
ГБУЗС «Севастопольский городской
онкологический диспансер им. А.А.
Задорожного» врач-онколог Михаил
Викторович РОГОЗИН.
Михаил Викторович, Вы являетесь заведующим отделения, т.е. в
какой-то мере руководитель здравоохранения, какую оценку Вы дадите работе онкологической службы
в период пандемии, как пандемия
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Коллектив хирургического отделения ГБУЗ С «СГОД им. А.А. Задорожного»

отразилась на работе конкретно Вашего отделения?
В условиях пандемии коронавирусной инфекции система здравоохранения испытывает колоссальную
нагрузку, и от грамотной и слаженной работы коллектива онкологического отделения хирургических методов лечения ГБУЗ С «СГОД им. А.А.
Задорожного» зависит судьба наших
пациентов. В настоящее время созданы все условия для предупреждения и выявления короновирусной
инфекции до поступления в стационар на хирургическое лечение. В
отделении ни на минуту не приостанавливается работа по оказанию
специализированной медицинской
помощи населению города Севастополя. Каждый сотрудник нашего
отделения использует меры защиты
от COVID-19, проведена 100% вакцинация.
Сколько человек за год проходят лечение в отделении и сколько
выполняется оперативных вмешательств? Эта цифра разница по сравнению с такими же клиниками, находящимися на материке?
За 2020 год проведено около
1800 оперативных вмешательств. В
2021 году на сегодняшний день выполнено 1357, в том числе около 300
операций выполнено эндоскопическим доступом. Трудно сравнивать
с клиниками на материке, так как
наше отделение – единственное в
Севастополе. Оно рассчитано на 40
коек и имеет 2 операционных стола.

Начиная с 2014 года, по программе модернизации здравоохранения
онкологический диспансер обновил
свою базу медицинского оборудования. Каким оборудованием оснащено Ваше отделение и какие возможности в связи с этим появились?
В настоящее время нашему отделению могут позавидовать многие клиники, даже с материка. В арсенале нашего отделения имеется
самое современное эндоскопическое оборудование с разрешением
4К. Это малоинвазивная методика
хирургического вмешательства, которую проводят на органах брюшной полости и малого таза, а также
используется в торакальной хирургии. Лапароскопия является одним
из самых информативных способов
выявления причины заболевания и
ее оперативного устранения. Она
обеспечивает лучшую визуализацию, по сравнению с открытой хирургией (видеокамеры позволяют
произвести 20-ти кратное увеличение). После проведения эндоскопических операций пациенты имеют
возможность быстрого восстановления и снижения общего срока
нахождения в хирургическом стационаре, а также снижения риска
послеоперационных осложнений.
Отделение оснащено аппаратом
для радиочастотной абляции: метод
местного воздействия на опухоль
с помощью высокой температуры,
создаваемой
высокочастотными
радиоволнами.
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Оперативное лечение на органах малого таза. Оперирует Рагозин М.В., ассистирует Брунштейн М.И.

В прошлом году Вы получили
новое видеоэндоскопическое оборудование и уже сегодня успешно
проводите малоинвазивные оперативные вмешательства. Но планировалось, что диспансер дооснастят
дополнительным
видеоэндоскопическим комплексом, а также КТангиографом и компьютерным томографом. Было ли это сделано?
Благодаря слаженной работе Департамента здравоохранения города Севастополь и главного врача нашего учреждения, в этом году наше
отделение дооснащено этим оборудованием в полном объёме.
В планах отделения – развитие
эндоваскулярной хирургии. Знаю,
что даже приехал врач, специализирующийся именно в этом направлении медицины. Почему необходимо
внедрение этой методики?
Эндоваскулярная хирургия – это
вмешательства, проводимые на кровеносных сосудах чрескожным доступом под контролем методов лучевой визуализации с использованием
специальных инструментов. То есть
вмешательства производятся без
разрезов – через пункцию, небольшие проколы на коже. Данный метод
– наш большой помощник в лечении онкологических заболеваний. В
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основе эндоваскулярной хирургии
лежат различные способы механического или фармацевтического воздействия на сосуды, участвующие в
кровоснабжении пораженных органов организма человека, чем и обеспечивается необходимый лечебный
эффект.
Отделение ведет планомерную
работу по улучшению качества предоставляемой медицинской помощи
и увеличению возможностей для

борьбы со злокачественными новообразованиями. Какие еще передовые технологии и методы лечения
имеются на вооружении онкологов
Вашего отделения на сегодняшний
день?
Основными методами лечения онкологических заболеваний,
согласно стандартам Минздрава
Российской Федерации, являются:
хирургическое вмешательство, т.е.
хирургическое лечение рака, кото-
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рое подразумевает удаление опухоли и окружающих тканей; лучевая
терапия, т.е. радиационное лечение.
Использование радиации необходимо для полного разрушения раковых клеток или для уменьшения
размеров опухоли. И третий вид
лечения – это химиотерапия, т.е. лекарственное лечение опухолей, которое состоит из использования химиопрепаратов (противоопухолевых
средств) и гормонов. Каждый случай
лечения является индивидуальным.
Лечение в большинстве случаев
комбинированное и комплексное,
т.е. сочетание или последовательное
применение всех методов лечения.
К инновационным методам лечения онкологических пациентов относится таргетная и иммунотерапия.
Одна терапия влияет на раковые
клетки, не повреждая здоровые, а
другая учит иммунную систему бороться с болезнью.
Онкологи говорят, что рак излечим на ранних стадиях, но выявить
его на этих стадиях довольно сложно. А в чем именно сложность? Нет
онконастороженности у пациентов,
дело в диагностике или более глобальном – отсутствии государственных скрининговых программ?
Знаменитое высказывание Остапа Бендера: «Спасение утопающих
– дело рук самих утопающих». Число онкологических заболеваний
растет с каждым годом. Существуют
скрининговые программы, в каждом
медицинском учреждении имеется
оборудование для выявления опухолевых заболеваний, но зачастую
сами пациенты не хотят или не могут
пройти обследования, игнорируют
диспансеризацию. Нужно запомнить, чем старше вы становитесь,
тем внимательнее нужно относиться
к здоровью! Здоровый образ жизни,
отказ от вредных привычек, регулярные медицинские осмотры помогут
избежать преждевременного старения, снизить риск заболевания и
увеличить шансы на выздоровление.
Как Вы относитесь к тому, что
пациент, узнав о своем неутешительном диагнозе, принимает решение
уехать лечиться в другую страну,
регион, т.е. лечиться не в Крыму? На
Ваш взгляд, в чем причина? Дело в
отсутствии внятной информации?
Или страхе, что наши врачи не справятся?
Существует приказ, в котором
четко прописан порядок маршру-
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тизации пациентов с онкологическими заболеваниями. Но пациент
имеет право выбирать медицинское
учреждение, лечащего врача, которое гарантируется ему законом об
основах охраны здоровья. Конечно,
все зависит от уровня медицинской
организации, качества оказания
медицинской помощи, квалификации врачей. Говоря о нас, могу сообщить, что на сегодняшний момент
в нашем отделении работают врачи,
которые выполняют оперативные
вмешательства на органах малого
таза, брюшной полости, легких, ЛОРорганов, кожи, молочной железы в
полном объёме, и нет необходимости нашим пациентам ехать в другие
регионы. Мы ежегодно повышаем
свою квалификацию и делимся уже
наработанным опытом с коллегами
в других медицинских учреждениях.
Вопросы реабилитации пациентов всегда крайне актуальны, куда
направляются пациенты вашего
профиля? Налажена ли в этом направлении работа?
Пациенты онкологического профиля направляются в послеоперационном периоде к онкологам по
месту жительствам, где проводится
дальнейшее наблюдение. В выписке
указываются подробные рекомендации для такого ведения пациента.
Каждые три месяца в течение года
пациенты проходят обследование в
поликлинике по месту жительства
с последующим контрольным наблюдением в онкологическом диспансере. В течение второго года
наблюдения – 2 раза в год, и уже
в последующем наблюдение и обследование проводятся 1 раз в год.
В поликлинике онкодиспансера
существует кабинет для стомированных пациентов для обучения
ухаживанию за колостомами. Также
существует паллиативное отделение (хоспис) для оказания симптоматической медицинской помощи
онкологическим пациентам с распространенными процессами онкологического заболевания.
Как Вы считаете, за чем будущее
онкологии?
Будущее онкологии за ранней
диагностикой и персонифицированным подходом, когда на основании
глубокого анализа всех факторов:
физических, молекулярных, генетических будет составлена программа
лечения, оптимально отвечающая
требованиям пациента, создавая ус-

ловия для продолжительной и комфортной жизни. В идеале это вот что:
когда-нибудь мы начнем относиться
к онкологическим заболеваниям как
к другим хроническим болезням, без
страха и чрезмерного пиетета. Да,
придется поменять образ жизни, отказаться, может быть, от каких-либо
незначимых привычек и жить дальше без страха и опасений за собственную жизнь.
В Крыму Вы недавно, приехали
«осваивать целину», какой перед
Вами предстала онкологическая
служба? Расскажите о себе. Почему
приняли решение работать у нас?
Проработав в онкологии более
15 лет, я понял, что останавливаться
на одном месте нельзя, хочется внести свой вклад и в другом регионе
нашей необъятной Родины, оказать
помощь людям, которые не смогли
получить ее вовремя. Хочется развить современные методы лечения
онкологических заболеваний, а также поделиться своим опытом и получить опыт от коллег. Когда впервые
пришел знакомиться с коллективом,
я понял, что они болеют своей работой, и они – настоящая команда,
которая готова протянуть руку помощи не только пациентам, но и своим
коллегам.
Ваша специальность тяжелая в
моральном плане, предусматривающая потери. Каждая потеря пациента, даже прожившего 10 и более
лет, накладывает большой психологический и моральный отпечаток на
врача-онколога. Как эмоционально
не выгореть на работе? Дайте совет
молодым врачам, которые хотят посвятить жизнь онкологии.
Все очень просто: не живите одним днем, помните всегда, что будет
завтра, к вам опять обратятся за помощью люди, ведь вы еще нужны
многим пациентам. А так, очень помогает отвлечься семья. Свободное
от работы время полностью посвящаю своим детям. Заряжаюсь от них
позитивной энергией. Это помогает
достичь душевного равновесия и
справиться с трудностями профессиональных будней.
Михаил Викторович, Вы выбрали
сложную область для профессиональной реализации. Сам выбор уже
вызывает уважение. Если прибавить
к этому еще и то, что Вы без устали,
ежедневно спасаете жизни, то уважение перерастает в восхищение.
Хочется пожелать Вам добра, удачи
и благополучия во всем!
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Е. А. Мишанин, С. Б. Бессонов
ООО «Яровит-Ярь», г. Москва

НЕГОРМОНАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ

С СИНДРОМОМ ИНВОЛЮЦИОННОГО СНИЖЕНИЯ
И ДЕЗИНТЕГРАЦИЕЙ ПОЛОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Возрастное угасание сексуальных проявлений у пожилых мужчин 60-74 лет
неизбежно и физиологично. В настоящее время требования к качеству жизни,
в том числе сексуальной активности, возрастают.

В

связи с развитием фарминдустрии просматривается акцент на применение гормональных
препаратов при андрогенной недостаточности. «Концентрация тестостерона в плазме крови 12-40
нмоль/л является величиной переменной, колеблется на
протяжении жизни… У человека ни один гормональный
препарат непосредственно не воздействует ни на половое влечение, ни
на эрекцию. Подобные эффекты опосредованы через многокомпонентную
цепь преобразований общего состояния организма» (Г.С. Васильченко,
1990 г.)
Учитывая онконастороженность
и эффект фармакологической кастрации гормонотерапия может быть
обоснована при наличии витальных
показаний или только как «механизм
запуска» под лабораторным контролем при отсутствии побочных эффектов (снижение либидо, ослабление эрекции, отсутствие эякуляции).
Серьезную опасность представляет фармакологическая стимуляция («Виагра» и т.п.), которая при «удаче»
вызывает стремление к постоянному ее использованию.
Это чревато истощением копулятивной функции и осложнениями, вызванными побочным действием препаратов (О.Б. Лоран, А.С. Сегал, 1999 г.).
За последние 15 лет широко применяются лечение
отрицательным давлением (ЛОД) и ФЛОД (ЛОД в комплексе с фототерапией, т.е., светотерапией) в лечении
пациентов пожилого возраста с синдромом инволюционного снижения. Показана высокая эффективность лечения без назначения гормоносодержащих препаратов.
Подчеркивается важная роль ЛОД и ФЛОД как прямого
воздействия на патогенетическое звено в комплексной
терапии пожилых пациентов.
Следующее поколение аппаратуры ФЛОД включает
наличие согласованных программ аудиовидеоэротической стимуляции. У человека наблюдаются как общие,
так и специфические феномены андрогенизации в двух
вариантах:
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• от концентрации гормона к поведению;
• от психогенно «провоцированного» поведения к
концентрации гормона.
Признано, что аудио- и видеоинформация эротического характера вызывает четкое повышение тестостерона в плазме крови. Изображение эротического
материала может быть правомерным,
даже в самых смелых формах, в том
случае, когда оно настолько переработано в художественном отношении,
что низменно-чувственное совершенно растворяется и исчезает.
Компенсаторная функция эротического искусства позволяет восстановить душевное равновесие, временно решить психические проблемы,
«отодвинуть серую повседневность»,
компенсировать недостаток красоты
и гармонии в повседневной жизни.
Согласованное воздействие физических факторов,
активация слуховых и зрительных анализаторов вызывает эффект синергии, что приводит к инициации
процесса возбуждения многоуровневой структуры взаимодействующих центров, обеспечивающих стадии и
составляющие копулятивного цикла мужчины.
В аппаратном комплексе АМВЛ-01 «Яровит» с
управлением от персонального компьютера реализованы вышеперечисленные позиции. Программы эротической фото- и аудиостимуляции разработаны совместно
с сотрудниками отделения сексопатологии Московского
НИИ психиатрии. Опыт широкого применения АМВЛ-01
«Яровит» показал высокую эффективность лечения и
стойкий результат терапии и профилактики сексуальных расстройств у пожилых мужчин с учетом половой
конституции пациента при адаптации партнерской
пары.
Комплекс успешно применяется в клиниках, медицинских центрах и санаториях.
Приобретайте успешно зарекомендовавшее себя
оборудование у производителя.
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Невыдуманная история
забытой сенсации
Первые в мире исследования оплодотворения
яйцеклеток человека вне организма, на тот период
не имеющие аналогов в мире, были сделаны в Крыму.
В 2010 году британскому
учёному Роберту Эдвардсу
была присуждена Нобелевская
премия в области физиологии
и медицины за «разработку
технологии» экстракорпорального
оплодотворения. Первые полосы
мировых газет пестрили заголовками
о том, что британский ученый
совершил переворот в лечении
бесплодия, открыл новую эру
в медицине. Действительно, 43
года назад в Великобритании
родился первый в мире ребёнок
«из пробирки» и первенство в
этой области было закреплено за
британским учёным. Но мало кто
знает, что первые фундаментальные
исследования, которые положили
начало вспомогательным
репродуктивным технологиям (ВРТ)
или, как у нас в стране называют,
ЭКО, проведены ещё в середине
прошлого столетия в Крымском
медицинском институте. В 1955-1966
годах в Симферополе проведены
успешные исследования и серия
уникальных экспериментов по
оплодотворению яйцеклетки
человека вне организма,
опередив свое время и во многом
предвосхитив будущее медицины.
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Григорий Николаевич Петров, советский учёныйэмбриолог, кандидат медицинских наук

Э

та история берет свое начало в 1940 г., когда
кафедру гистологии и эмбриологии Крымского медицинского института возглавлял видный
эмбриолог Советского Союза, профессор Борис Павлович Хватов. В начале 1950-х годов он пришёл к твёрдому
убеждению о возможности оплодотворения яйцеклетки
вне организма (in vitro). Работать в этом направлении
(1953 г.) поручил аспиранту Григорию Николаевичу Петрову, поставив задачу: «Изучить процесс оплодотворения и
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дробления яйцеклетки вне организма млекопитающих,
а если получится, то и у человека». В 1954 году Г.Н. Петров провел удачные эксперименты по оплодотворению
in vitro гамет млекопитающих (980 кроликов, 120 свиней,
10 лошадей). А в 1955 году учёный начал работу с человеческими яйцеклетками. Когда в клинике планировали
хирургические вмешательства с удалением яичников (на
13-14 день менструального цикла), он шёл на операцию,
где ему передавали яичники для получения зрелых яйцеклеток. В результате удалось получить 50 ооцитов. Помогал в этом доцент кафедры акушерства и гинекологии
Иссак Абрамович Брусиловский.
В 1955 году появилась первая публикация Г.Н. Петрова
под названием «К вопросу об оплодотворении и дроблении яйцевой клетки человека». (Научная сессия института, посвященная 200-летию МГУ им. М.В. Ломоносова).
Первая фундаментальная статья Г.Н. Петрова
«Оплодотворение и первые стадии дробления яйца
человека вне организма», 1958 г.

Первое сообщение Петрова по оплодотворению и
дроблению яйцеклетки человека in vitro («К вопросу
об оплодотворении и дроблении яйцевой клетки
человека» (1955 г.).

В 1957 году – «Оплодотворение яйцеклеток человека
вне организма». (ТРУДЫ, ТОМ VII (КМИ им. И.В. Сталина).

Второе сообщение аспиранта Петрова (Труды
Крымского медицинского института Том XVII)
«Оплодотворение яйцеклеток человека вне
организма» (1957 г.)

В 1958 году – «Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека вне организма». (Журнал «Архив
анатомии, гистологии и эмбриологии», № 1 (г. Ленинград).
Первая фундаментальная статья в мире по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма (in vitro) аспиранта Г. Петрова. (Подана в печать в 1957 г.).
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Итоги исследований Петрова были подведены в 1959
году в кандидатской диссертации «Процесс оплодотворения яйцеклеток некоторых млекопитающих животных
и человека», которая состояла из 182 страниц текста, библиография включала 50 отечественных и 30 зарубежных
публикаций.
В диссертации 71
фотография, на которых последовательно
зафиксированы стадии
оплодотворения
яйцеклетки и развития
эмбриона до 3-х суток.
В мире еще никто не
получал оплодотворенные яйцеклетки и тем
более не фиксировал
этапы дробления эмбриона вне организма.
Выводы, сделанные
Г.Н. Петровым об оплодотворении и первых
Диссертация Г.Н Петрова
стадиях
дробления че(Титульный лист)
ловеческих яйцеклеток
«Процесс оплодотворения
вне организма:
яйцеклеток некоторых
млекопитающих животных
«– Через 2 ч. пои человека» (1959 г.,
сле «осеменения» по
Симферополь).
всей окружности прозрачной оболочки расположено
большое
количество сперматозоидов, происходит рассеивание
фолликулярных клеток лучистого венца.
– Через 4 ч. сперматозоиды обнаружены в ооплазме,
в перивителлиновом пространстве выявлено одно направительное тельце.
– Через 12 ч. в протоплазме яйцеклетки чётко выявлены два ядра. Они одинаковы по размерам, но различны по
форме. Первое можно отнести к мужскому пронуклеусу,
второе – к женскому.
– Через 18 ч. наблюдали последовательное слияние
ядер.
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– Через 20 ч. выявлена борозда дробления, справа и
слева от неё в ооплазме видны два ядра.
– Через 26 ч. – стадия двух бластомеров. Каждая яйцеклетка разделилась на два неодинаковых по величине
и окраске бластомера. В других яйцеклетках обнаружена
стадия трёх бластомеров».
Очевидно, что Г.Н. Петров в 1955 году проследил стадии оплодотворения и дробления яйцеклетки человека in
vitro.
К слову, надо отметить, что первую свою работу
британец Р. Эдвардс по оплодотворению яйцеклеток
вне организма (in vitro), опубликовал в 1957 г. в журнале «Эндокринология», и называлась она «Индукция
суперовуляции и беременность у зрелых мышей с помощью гонадотропинов» (на тот период времени Р.
Эдвардс занимался только млекопитающими, работы на половых клетках человека появятся гораздо
позже).

Первая работа Р. Эдвардса «Индукция
суперовуляции и беременность у зрелых
мышей с помощью гонадотропинов» (журнал
«Эндокринология», 1957 г.).

В научно-популярном журнале
«Наука и жизнь» (№ 3, 1962 г.) Б.П. Хватов в статье «Эмбриология – медицине» впервые в мире описал методику
ЭКО: «Мы поставили своей ближайшей
целью разработать методику пересадки 3-4 — дневного яйца, оплодотворенного вне организма, в матку женщине,
страдающей бесплодием. Яйцеклетка,
необходимая для оплодотворения вне
организма, может браться у женщины, в
матку которой она будет затем пересажена…». В то время подобное могло звучать
разве что в научной фантастике, а в Крыму
было реальностью. На кафедру приходили письма с просьбой о помощи в лечении
бесплодия от супружеских пар: «Можете
ли Вы перенести в мой организм зародыша, полученного вне организма? Если Вам
этого еще не приходилось делать, то я согласна, чтобы Вы испытали это на мне первой». (г. Донецк, 1962 г. И это было в конце
50-х и начале 60-х годов, когда в мире на эту
тему ДАЖЕ научный мир ничего не говорил.
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Письма пациентов, страдающих бесплодием, 50-х и
начала 60-х годов: «Можете ли Вы перенести в мой
организм зародыша, полученного вне организма? Если
Вам этого еще не приходилось делать, то я согласна,
чтобы Вы испытали это на мне первой». 1961 г.

В статье «Пусть к ним прилетит счастье» в областной
газете «Крымская правда» 30.09.1962 г. журналист описал
технологию ЭКО: «Б.П. Хватов предполагает оперативным
путем извлечь из яичника созревшее яйцо, оплодотворить его вне организма и после нескольких – соответствующих времени, которое оплодотворенное яйцо пребывает в трубах, – дней развития поместить его в матку,
уже готовую к прикреплению зародыша. Далее развитие
плода пойдет обычным, вполне естественным путем». Это
описание реальной методики ЭКО 1962 года.
А в 1966 году Г.Н. Петров и соав. публикует тезисы и
выступает с докладом на VII Всесоюзном съезде гистологов и эмбриологов и делает сенсационное заключение:
«Данные об оплодотворении и дроблении яйцеклеток в
искусственных условиях говорят о возможности успеш-

Статья в журнале («Наука
и жизнь», № 3, 1962 г.,
в которой Б.П. Хватов
описывает технологию ЭКО,
о разработке которой
Р. Эдвардс будет сообщать
только в 1969 г. на прессконференции в Кембридже.
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ной трансплантации зародышей в матку после их культивирования в течение 2-3 дней вне организма». Их невозможно было сделать, не получив ранее положительные
результаты.

Тезисы доклада Г. Петрова в 1966 году в Тбилиси
на VII Всесоюзном съезде анатомов, гистологов и
эмбриологов.
Первое сообщение Р. Эдвардса и соав. по оплодотворению яйцеклеток человека вне организма датируется 1969 г. (на 13 лет позже Г. Петрова), опубликовано оно в журнале «Nature» под названием «Ранние
стадии оплодотворения in vitro человеческих яйцеклеток, созревших in vitro». Тогда же на конференции
в Кембридже Р. Эдвардс (эмбриолог) и П. Стептоу
(гинеколог) анонсировали создание технологии ЭКО,
которую в СССР разработали в 1962 году.

Первое сообщение Р. Эдвардса и соав. по
оплодотворению яйцеклеток человека in
vitro «Ранние стадии оплодотворения in vitro
человеческих яйцеклеток, созревших in vitro»
(журнал «Nature, 1969 г.).

Международное признание исследований
Г.Н. Петрова
Когда в 2013 г. В.В. Литвинов показал исследования
Г.Н. Петрова профессору Бруно Люненфельду из Израиля, он поставил Петрова в разряд первооткрывателей
технологии ЭКО: «...Григорий Петров в 1955 году является
пионером в культивировании эмбрионов в течение двухтрех дней вне организма и успешного переноса в полость
матки».
Бруно Люненфельд — выдающийся ученый с мировым именем; его работы позволили создать менопаузальные гонадотропины в начале 60-х годов, ко-
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Слайд из презентации профессора Бруно Люненфельда
по истории ЭКО в мире: «Григорий Петров является
ПИОНЕРОМ в культивировании эмбрионов в течении
2-3-х дней и успешного переноса в полость матки» (в
верхнем левом углу фото Бруно Люненфельда)

торыми мы сегодня пользуемся в программах ЭКО;
основоположник этого метода оплодотворения по
сей день выступает с лекциями по истории ЭКО в
мире на международных конференциях, посвященных этой теме

Только в 2016 году Российская ассоциация репродукции человека признала официально исследования Петрова Г.Н. в области ЭКО – эта информация появилась на
сайте Ассоциации 25.07.2016 г.: «Крымский ученый Григорий Петров впервые в мире провел искусственное оплодотворение. Симферополец на 13 лет опередил британца
Р. Эдвардса, получившего за свое открытие Нобелевскую
премию. А у нас, как водится, доктора Петрова благополучно забыли...».
Европейская ассоциации репродукции человека
(ESHRE) по инициативе Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) 25 июля учредила «Всемирный день
ВРТ». Именно в этот день в 1978 году родился первый в
мире ребенок «из пробирки», Луиза Браун. В Кембриджском университете к данному событию вышла монография о пионерах ЭКО в мире «In Vitro Fertilization: The
Pioneers History», о тех, кто исследовал, разрабатывал,
внедрял технологию ЭКО в XX веке.
21 глава монографии
посвящена
исследованиям в СССР и России и
начинается она с фотографии первой в мире
фундаментальной статьи
Петрова «Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека вне
организма» (журнал «Архив анатомии, гистологии
и эмбриологии», 1958 г.).
Далее мы читаем в монографии: «Первое в мире
Монография «ВРТ: История сообщение об оплодотвоПионеров» (Кембридж,
рении и дроблении яйцеВеликобритания, 2018 г.)
клетки вне организма «К
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ КРЫМСКИХ УЧЕНЫХ
Глава 21 монографии
«ВРТ: История
Пионеров» (Кембридж,
Великобритания,
2018 г.) посвящена
исследованиям в СССР и
России.

Мемориальная доска на здании главного корпуса
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
в г. Симферополь (установлена в 2019 г)

вопросу об оплодотворении и дроблении яйцевой клетки
человека» (Крым, Симферополь, 1955 г.).
Статья о комплексных исследованиях опубликована
в 1958 году, а в 1959 году Петров защитил диссертацию
«Процесс оплодотворения вне организма яйцеклеток некоторых млекопитающих и человека». Это факт полного
признания исследований нашего соотечественника в области ВРТ международным сообществом репродуктологов.
И самое главное и бесценное! В Нобелевской лекции
(всегда проходит перед вручением премии) 7 декабря
2010 года Р. Эдвардс (в связи с болезнью лекцию, подготовленную Р. Эдвардсем, докладывал его коллега М.
Джонсон) обратился к работам Г.Н. Петрова: «Оплодотворение и первые стадии дробления яйца человека вне организма» (журнал «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии» (Ленинград, 1958 г.) и «Явления денудации при
оплодотворении яйцеклеток у некоторых млекопитающих животных и человека» в журнале «Общая биология»
(Москва, 1964 г.).

В Риге с 23 по 27 августа 2021 года прошёл 47-ой
Всемирный конгресс Международного общества историков медицины (ISHM). Ведущим мировым экспертам
был представлен доклад на английском языке «THE FIRST
EXPERIMENTAL STUDIES OF FERTILIZATION OF HUMAN
EGGS OUTSIDE THE BODY 1955-1966» (Первые экспериментальные исследования оплодотворения яйцеклеток
человека вне организма 1955-1966 гг.), докладчик – к.м.н.
Литвинов В.В. /Клиника «АльтраВита», г. Москва/ и консультант клиники «Ваш Доктор» /г. Симферополь/, соавтор
– профессор Сулима А.Н., Медицинская академия им. С.И.
Георгиевского; Клиника «Ваш Доктор» /г. Симферополь/.

Доклад и тезисы на 47-ом Конгрессе Всемирного
научного исторического общества (ISHM) «Первые
экспериментальные исследования оплодотворения
яйцеклеток человека вне организма 1955-1966 гг.»
27.08.2021

Слайд из Нобелевской лекции Р. Эдвардса 07 декабря
2010 г., ссылка к работам Г.Н. Петрова 1958 и 1964 гг.

Значит, он был знаком с исследованиями нашего соотечественника и использовал полученные данные в совершенствовании технологии ЭКО, которые завершились
рождением первого в мире ребенка «из пробирки» в 1978
году в Великобритании.
В феврале 2019 года на здании главного корпуса Медицинской академии в городе Симферополь установлена
мемориальная доска с надписью: «В Крымском медицинском институте в 1955 году впервые в мире Б.П. Хватовым,
Г.Н. Петровым, И.А. Брусиловским было проведено оплодотворение яйцеклетки человека вне организма».
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На конкретных фактах в сообщении доказано, что
первые в мире исследования оплодотворения яйцеклетки человека и дробление эмбриона вне организма проведены именно Григорием Петровым в 1955-1966 гг. в Крымском медицинском институте. На закономерные вопросы:
«Как же так, почему широкой медицинской общественности не было известно об этих работах раньше?»... коллеги получили исчерпывающие ответы… Доклад воспринят
коллегами с большим вниманием и вызвал неподдельный
интерес.
Главное: Собранные доказательства и отстаивания
этой ПРАВДЫ на разных уровнях, втч и международном,
привели к признанию заслуг Григория Николаевича Петрова, как одного из первых в мире ученых, доказавших
возможность оплодотворения яйцеклетки человека вне
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организма, положивших начало внедрению в практику
вспомогательных репродуктивных технологий.
Вывод: История всегда расставит точки над «I». Первые исследования оплодотворения яйцеклетки человека
вне организма (in vitro) в СССР и мире были проведены в
Крымском медицинском институте на кафедре гистологии и эмбриологии Григорием Николаевичем Петровым в
период с 1955 по 1966 гг. Его работы позволили сегодня
появиться на свет более 10 000 000 детей «из пробирки»
в мире.

Вся полная информация: медицинские статьи, документы, фотографии и комментарии ученых в различных источниках опубликованы в монографии «Тернистый путь признания, или Четыре розы ... вместо
Нобелевской премии», вышедшей в 2018 г. (Россия,
Москва). Электронная версия монографии размещена на сайте Российской ассоциации репродукции
человека (РАРЧ) по указанной ссылке: https://rahr.ru/
pech_mat_public.php
Автор статьи: доктор
акушер-гинеколог,
к.м.н. В.В. Литвинов
(«ООО «ЭКО-центр»,
клиника «АльтраВита»,
г. Москва); консультант
ООО «Медицинская
клиника «Ваш Доктор»
(г. Симферополь).
Видеолекция
В.В. Литвинова на
YuoTube — «ЭКО до ЭКО:
забытые исследования
Г.Н. Петрова (Крым,
1955-66 гг.) https://youtu.
be/NDvTAuiQxjk

Монография
«Тернистый
путь признания,
или Четыре
розы ... вместо
Нобелевской
премии». 2-е
издание, 2020
г. (Россия,
Москва)

Прим.ред.: В.В. Литвинов — руководитель первой в Крыму лаборатории
ЭКО в Межрегиональном центре планирования семьи и репродукции человека Центра охраны матери и детства в г. Симферополь (1993 г., это была
8-я лаборатория ЭКО в СССР). Первый ребенок в Крыму родился в 1993 году.
Сегодня В.В. Литвинов стал «дедушкой в ЭКО» (пациентка, которой успешно
была проведена программа ЭКО в 1996 г. в Крыму, родила двойняшек. В наше
время у одной из них в браке самостоятельно наступила беременность и в
2018 году родилась девочка.

Два гения – две судьбы (Г.Н. Петров – СССР (Россия) и Р. Эдвардс (Великобритания)
В процессе подготовки статьи автор обратил внимание на биографии ученых. И увидел, что этапы жизненного пути
у обоих были одинаковые, неподдельно схожи до начала работ по оплодотворению яйцеклеток человека in vitro, которые
одному принесли славу Нобелевского лауреата, а другому признание только в конце жизни…

Факты из биографии

Г. Петров (СССР)

Р. Эдвардс (Великобритания)

Родился

1926

1925

Место рождения

п. Чауши, Кировской области

г. Батли, Западный Йоркшир, Англия (3.500 жителей)

в семье рабочего

в семье рабочего

Во время войны и первые мирные годы

1942-47 гг. – служба в ВМФ.
Одесское военно-морское фельдшерское
1943-48 гг. – призван в Британский флот (служил
на Ближнем Востоке в Египте, Иордании, Сирии,
училище
1947-49 гг. – начальник медслужбы на минонос- Иране)
це «Громкий» (г. Архангельск)

Высшее образование

1949-52 гг. – Архангельский медицинский
институт.
1953-54 гг. – Крымский медицинский институт
(г. Симферополь)
1954-1957гг. – аспирант КМИ

1948-51гг. – Бангорский университет (Северный
Уэльс)
1951-55 гг. – Эдинбургский университет (Шотландия)
1957-58гг. – Калифорнийский технологический
инст. (США)

Ученая степень

1959 г. – кандидат мед. наук

1955 г. – доктор философии

Получено яйцеклеток человека для исследований in vitro

50 (к 1957 г.)

58 (к 1969 г.)

Публикаций оплодотворения in vitro у
человека

8 статей и
диссертация

8 статей
ОТЛИЧИЯ

Первые публикации in vitro

1955-57-58 гг.

1969 г.

Оплодотворение яйцеклеток человека
in vitro

1955 г. (Симферополь)

1969 г. (Кембридж)

Признание заслуг в области оплодотворения яйцеклеток человека in vitro

2018 г. (начало — 1997 г.) международное при- 2010 г. Нобелевский лауреат по физиологии и
знание заслуг
медицине (за «разработку» технологии ЭКО)
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ИННОВАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ГОРОДА

Балаклавские урологи
начали работать на новом
оборудовании
«В урологическом отделении
городской больницы
№ 9 появилось новое
оборудование для ретроградной
интраренальной хирургии.
Это самый современный
метод удаления камней почки,
который характеризуется
минимальной инвазивностью, то
есть проводится без надрезов
и проколов», – сообщил
заведующий отделением
урологии Игорь Арбузов.
29 сентября в больнице была выполнена первая операция с использованием нового оборудования – гибкая
уретеролитотрипсия с фрагментацией камня при помощи
тулиевого волоконного лазерного генератора.
Врач отметил, что балаклавские хирурги – одни из
первых на Крымском полуострове, кто получил и апробировал систему LithoVue. Она предназначена для визуализации органов, полостей и каналов мочевыводящих
путей с применением трансуретрального доступа.
«Гибкая уретеролитотрипсия – опция, которая занимает особое место в урологии среди оперативных
вмешательств, используемая преимущественно при мочекаменной болезни. Новое оборудование позволяет визуализировать полостную систему почек. Уникальность
аппарата состоит в том, что флексия, то есть сгибание концевого отдела, составляет 270 градусов – это позволяет
спокойно попасть в любые отделы чашечно-лоханочной
системы, визуализировать патологию и прооперировать
пациента», – сообщил Игорь Арбузов.
Доктора планируют применять аппарат с тулиевым
волоконным лазером для лечения мочекаменной болезни, аденомы предстательной железы, стенозов, которые
локализуются в мочеспускательном канале. Операции
относятся к разряду высокотехнологичных. Направление
на операцию при необходимости оформляет лечащий
врач после ряда обследований и определения показаний.
Вмешательства проводятся под эндотрахеальным наркозом или спинномозговой анестезией. Реабилитационный
период после операции составляет всего 2-3 дня, а активизация пациента происходит уже на первые сутки.
Почти 90% операций в отделении урологии городской
больницы № 9 носят малоинвазивный, малотравматич-
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ный характер. Доступ к очагу патологии осуществляется
через естественные отверстия или точечные проколы.
Используются трансуретральные, перкутанные и лапароскопические методики, характеризующиеся короткими
сроками пребывания в стационаре и быстрым восстановлением пациентов. Используются высокотехнологичные
приборы, такие как биполярные, лазерные, наноимпульсные, ультразвуковые генераторы, специальные полуригидные и гибкие эндоскопы. Процент традиционной хирургии мал и имеет стойкую тенденцию к сокращению.
Высококлассное, специализированное лечение соответствует мировым стандартам.
Материал предоставлен пресс-службой
Департамента здравоохранения г. Севастополь.
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НОВОСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Новый этап в роботизированной
миниинвазивной хирургии:
на российский рынок вышел
еще один робот-хирург
В декабре 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
выдала бессрочное регистрационное удостоверение хирургической системе
Senhance, компании Asensus Surgical. Модель Senhance стала вторым роботомхирургом после Da Vinci, зарегистрированным на территории нашей страны. Первая
роботизированная хирургическая система Senhance установлена в Московском
клиническом научном центре имени А.С. Логинова, и уже вскоре наши врачи смогут
оценить перспективы работы на новой технике. Руководить апробацией будет
профессор, заведующий кафедрой экспериментальной и клинической хирургии
медикобиологического факультета Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова Николай Львович Матвеев. В
эксклюзивном интервью «Медицине Крыма» профессор рассказал о том, какие
преимущества имеет новая роботизированная система, как монополия долгие годы
тормозила развитие этого направления в хирургии, поделился прогнозом внедрения
роботических операций в нашей стране.

В

России получил регистрационное свидетельство новый роботизированный хирургический комплекс. Вы первый,
кто его апробировал. Расскажите,
пожалуйста, о первых впечатлениях. Вы имели опыт проведения операций на системе Да Винчи, и у Вас
есть с чем сравнивать.

История «классической» лапароскопической хирургии началась
довольно давно. Еще в 70-80-е годы
прошлого столетия некоторые хирурги успешно проводили оперативные вмешательства, используя
эндоскоп и технику минимальных
разрезов. В последние 25-30 лет
получила распространение визуали-

зация с помощью всё более совершенных видеосистем, что привело
к взрывному росту использования
эндохирургических технологий. В
настоящее время эти технологии
отработаны хирургами всего мира
практически досконально; мы знаем, как это работает, мы наработали
огромное количество статистиче-

Хирургическая система Senhance
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ских данных, написали тысячи научных статей. Сегодня можно констатировать, что традиционная
лапароскопия дошла до своего технологического потолка. Дальнейшее
развитие миниинвазивной хирургии
– в разработке и совершенствовании роботических технологий.
В 2000 году американская компания Intuitive Surgical вывела на
рынок медицинских услуг роботизированную хирургическую систему
Da Vinci, которая была высоко оценена мировым сообществом врачейхирургов.
При всех достоинствах Da Vinci,
его компания-разработчик и производитель пятнадцать лет удерживала за собой статус монополиста на
рынке медицинской робототехники,
скупив патенты в этой области. Это
не давало технологиям развиваться
– на протяжении этого времени ни
одна другая компания в мире не могла продавать хирургические роботы
(хотя разработки, конечно, велись),
которые могли бы конкурировать с
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весьма дорогим и громоздким американским аппаратом. В 2015 году
завершился срок действия патентов Intuitive Surgical, и произошёл
взрывной рост индустрии хирургической робототехники. В октябре
2017 года FDA США был зарегистрирован робот Senhance, ставший вторым медицинским хирургическим
роботом, который затем получил все
разрешающие документы и на территории России.
Я и сотрудники МКНЦ им. А.С.
Логинова ознакомились с этой высокотехнологичной системой и обучались работе на ней в Европейском
учебном центре, в Италии, на базе
компании-разработчика. По результатам нашего визита, директор
МКНЦ – одного из ведущих московских центров минимально инвазивной хирургии – И.Е. Хатьков, принял
решение об установке роботической системы Senhance в Центре.
Испытание и освоение этой новой
для нашей страны системы будет
проводиться совместно с возглавля-

Матвеев Николай Львович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой экспериментальной и клинической
хирургии медико-биологического факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, Москва.
Окончил лечебный факультет ММСИ им. Н.А. Семашко
в 1987 году. Обучался в клинической ординатуре и аспирантуре на кафедре общей
хирургии ММСИ. В 1991 году
защитил кандидатскую диссертацию по хирургическому
лечению острого панкреатита. Затем 28 лет преподавал
на кафедрах хирургии ММСИ/
МГМСУ в должности ассистента, доцента, профессора. В 1998 году защитил
докторскую диссертацию на
тему «Лапароскопическая хирургия желудка».
Является членом правления Российского общества
эндоскопических
хирургов
(РОЭХ) – председатель комитета по образованию; членом
правления Российского общества герниологов; членом
комитета по образованию
Европейского общества эндоскопических хирургов (EAES);
членом Европейского общества герниологов (EHS); вице-президентом «Ассоциации
современных технологий и инноваций в хирургии»; заместителем главного редактора и
рецензентом журнала «Эндоскопическая хирургия»; рецензентом журнала «Surgical
Endoscopy». Член специализированного диссертационного
совета по хирургии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, МКНЦ
им. А.С. Логинова.
Круг практических интересов: эндоскопическая хирургия органов брюшной полости
и брюшной стенки; создание
образовательных программ,
организация и проведение
последипломного
обучения
хирургов по эндоскопической
хирургии; разработка виртуальных симуляторов для хирургии.
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Первая группа российских хирургов и операционных сестёр под руководством профессора Н. Матвеева
на обучении в Милане. Октябрь, 2021 г.

емой мной кафедрой экспериментальной и клинической хирургии
медико-биологического факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Наша задача – провести максимально возможное количество операций, дабы
оценить результаты, и тогда мы
поймём, рационально ли выполнять
те или иные хирургические вмешательства с помощью этой системы в
наших условиях. Хотя публикации в
зарубежных медицинских изданиях
уже показывают, что это эффективно.
В каких медицинских областях можно применять эту систему? Какие преимущества у робота
Senhance?
Система Senhance используется в общей хирургии, онкологии,
колопроктологии,
гинекологии,
урологии, детской и торакальной
хирургии. Она имеет эргономические преимущества и продвинутый
искусственный интеллект. Также
важно, что Senhance, в отличие от
Da Vinci, является открытой системой. Это касается программного
кода и возможности использования
различных энергетических систем
и визуализации: 3D, HD, UHD, ещё и
в сочетании с флуоресцентной ме-
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тодикой ICG. Кроме того, хирургическая роботизированная система
оснащена тактильной обратной связью, что позволяет хирургу косвенно «чувствовать» ткань, на которой
он проводит манипуляции. Система
также отслеживает движения глаз
хирурга при помощи специального
сканера и улучшает визуализацию
операционного поля на экране. Все
эти возможности позволяют более
качественно, эффективно и безопасно проводить хирургическое
лечение пациентов.
Хирургическая система Senhance
позволяет точно управлять лапароскопическими инструментами при
захвате, разрезании, тупой и острой
диссекции, сопоставлении, лигировании, электрохирургических манипуляциях, наложении швов, мобилизации, ретракции и герметизации
сосудов до 7 мм в диаметре – то есть
на всех этапах операции. Всё это
происходит при сохранении известных преимуществ эндоскопической
хирургии – минимальной травмы и
кровопотери, что даёт возможность
быстрого восстановления после
операции и возвращения пациентов
к полноценной жизни в самые короткие сроки.

Николай Львович, меняется ли
методика проведения операций?
Нет, не меняется. Это уже ставшие классическими, отработанные
методики. Главная задача робота
– облегчить работу хирурга. Чем
легче хирургу работать, тем меньше
он устаёт и, соответственно, меньше
риск осложнений, лучше качество
этой работы. Если хирург находится в более удобном положении, то
снижается нагрузка на позвоночник,
суставы рук и ног. Поверьте, я занимаюсь лапароскопической хирургией 30 лет и знаю, как это непросто
с точки зрения здоровья самого хирурга. Хирург изнашивается оттого,
что часами находится в вынужденной позе, неподвижно, с напряжённой шеей и руками, без возможности
размяться, расслабиться. Поэтому
комфорт хирурга – важная составляющая его успешной качественной
работы.
Я правильно понимаю, что при
роботической ассистенции уменьшается риск врачебных ошибок?
Следует помнить, что робот не
оперирует самостоятельно, каждый
аспект хирургического вмешательства контролирует хирург. Робот
здесь – посредник, компенсирую-
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Профессор Н. Матвеев за пультом
управления роботом.

щий неизбежные при использовании
минимально травматичных хирургических технологий физиологические
несовершенства
хирурга-человека. По определению «робот» – это
устройство, способное к самостоятельным решениям и действиям. То,
что эти системы называют роботами,
– условность. Это достаточно мощный ассистент для хирурга, который
позволяет расширять его возможности, одновременно ограждая от
заражения всевозможными инфекционными заболеваниями, которые,
к сожалению, нас нередко поражают.
Так что врачебные ошибки – это ответственность хирурга.
Вы сказали, что робот-хирург не
принимает сам решения, но ведь
технологии не стоят на месте, и современные хирургические системы
имеют всё более продвинутый искусственный интеллект. В чём он помогает?
Не только искусственный интеллект, но и инструменты дополненной
реальности. При помощи роботической системы мы можем на экране
видеомонитора измерять расстояния, ставить на органы и ткани виртуальные метки, которые смещаются
вместе с этими тканями, позволяя
не терять из вида важные анатомические структуры. На основании
библиотеки данных, накопленных в
ходе предыдущих операций, робот
сам может распознавать структуры.
Он имеет программное обеспечение,
с помощью которого хирурги могут
связываться с коллегами из других
клиник, из других стран, чтобы они
помогли советами в ходе операции.
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То есть роботическая хирургическая
система – это не просто мехатронные манипуляторы, а целый комплекс, помогающий хирургу принимать решения.
Бытует мнение, что операции
с помощью роботов стоят огромных денег, и эти расходы далеко
не всегда оправданы. В каждой ли
больнице должны стоять такие роботизированные системы и сколько
должно быть хирургических коек в
учреждении, чтобы можно было поставить такую технику? Как Вы считаете, возможно ли это в условиях
крымского здравоохранения?
По поводу коек не могу ничего сказать, потому что я не экономист. Этот вопрос необходимо задать специалистам, занимающимся
организацией
здравоохранения.
Но я могу утверждать, что операция на роботизированной системе
Senhance стоит гораздо меньше,
чем на роботе Da Vinci. Da Vinci
использует стоящие тысячи долларов США инструменты, которые, к
тому же чипированы, имея ограниченный ресурс, – 10-15 операций.
После выработки количества операций система больше не позволяет использовать этот инструмент.
Требуется приобретение нового.
Напротив, хирургическая система
Senhance использует многоразовые инструменты более стандартной конструкции и без ограничения
ресурса, что даёт возможность существенно снизить затраты на процедуру. Из расходных материалов
необходимо только приобретение
стерильных одноразовых покрытий,

которые изолируют «руки» аппарата от пациента. Они пластиковые и
их производство вскоре будет организовано в России, что также снизит
стоимость операций. Сегодня себестоимость операции на Senhance в
зарубежных условиях составляет в
среднем около 900 долларов США.
Если сравнить такую высокотехнологичную процедуру с аналогичной «обычной» лапароскопической,
то стоимость увеличивается всего
на 60 долларов. Также нужно учитывать, что, как я уже упоминал,
данная роботизированная система
позволяет использовать видеосистемы и энергетические комплексы
различных производителей, в том
числе, многие из тех, что уже имеются в распоряжении больниц. Система Senhance имеет, в отличие от
Da Vinci, независимые роботические
«руки». Поэтому можно приобрести,
например, не четыре, а три «руки».
Всё это позволяет удешевить покупку самого комплекса, то есть
первичные вложения. Надеюсь, что
крымское здравоохранение сможет
себе это позволить.
Где смогут пройти обучение врачи-хирурги? Или они также будут
вынуждены ехать в зарубежные образовательные центры?
Обучать всех за границей достаточно дорого. В ближайшем будущем мы реализуем планы по созданию российского учебного центра
в Москве. Я пройду углубленное обучение, получив сертификацию от
производителя, буду курировать все
системы, которые находятся в России. Появится возможность обучать
российских хирургов и выдавать
соответствующие сертификаты. Мы
также возьмём на себя формирование базы данных: будем собирать
видеоматериал, анализировать его,
помогая тем самым развиваться
российским роботическим центрам.
Установленные системы будут связаны в единую информационную
сеть, и хирурги, работающие на этих
системах, смогут общаться онлайн.
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Присоединение Севастополя к Российской федерации стало основной датой
для начала всех преобразований. Новую и современную систему обязательного
медицинского страхования, обеспечивающую доступность и качество оказания
медицинской помощи, эффективно функционирующую в России более 25 лет,
семь лет назад принял город федерального значения. За этот короткий период
здравоохранение города полностью внедрило принципы ОМС и стало частью
системы обязательного медицинского страхования Российской Федерации.

7 ЛЕТ

СИСТЕМЕ ОМС

города Севастополя
П

одводя итоги семи лет обязательного медицинского страхования в городе Севастополе, можно
с уверенностью сказать, что все поставленные в
2014 году задачи выполнены успешно. Сформирована система работы и взаимодействия между территориальным
фондом ОМС, страховыми медицинскими организациями
и медицинскими организациями. Создана единая региональная информационная система, объединяющая орган
управления здравоохранением города, медицинские организации и ТФОМС, что дало возможность формирования эффективных и быстрых управленческих решений, совместного планирования.
Как мы прошли эти годы, какие успехи и
достижения, какие трудности встретили
мы на этом пути, рассмотрим немного
подробнее, ведь дата 7 апреля 2014
года стала знаменательной датой в
здравоохранении города Севастополя – это дата создания территориального фонда ОМС.
Указом первого губернатора
города Алексея Михайловича Чалова 7 апреля 2014 года создан территориальный фонд ОМС. Первый год в
Российской Федерации стал серьезной
подготовительной работой для введения с
первого января 2015 года новой системы государственного здравоохранения — обязательного
медицинского страхования. Так за шесть месяцев 2014
года проведено страхование более 90% населения города Севастополя. Это и стало основой успешной работы в
системе в 2015 году. Совместная работа органов власти,
территориального фонда ОМС, страховых медицинских
организаций и населения дало свои результаты. Первое
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финансирование системы здравоохранения из средств
ОМС обеспечило заработную плату сотрудникам больниц,
лекарственное обеспечение, питание пациентов уже в январе 2015 года. Не все было так просто и легко. Новая система предполагала полную компьютеризацию больниц,
создание единого сервера для сбора и обработки данных,
создание системы единого информационного сообщения
с федеральным фондом ОМС и единой федеральной базой застрахованных. Все эти маленькие победы в прошлом, но каждая из них стоила большого труда для сотрудников ТФОМС города Севастополя.
7 июня 2014 года создан Территориальный
фонд ОМС на территории города федерального значения Севастополь. В условиях переходного периода, до 1 января
2015 года, была поставлена задача
интеграции деятельности только что
созданного Фонда в правовую систему Российской Федерации с учётом
положений и норм, регулирующих
деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.
Переход системы здравоохранения на принципы обязательного
медицинского страхования проходил
постепенно с методической помощью сотрудников территориального фонда ОМС, с
привлечением ведущих специалистов страны. Кравчук Светлана Георгиевна – начальник Управления организации ОМС Федерального фонда ОМС, Железнякова Инга
Александровна – заместитель начальника финансовоэкономического Управления Федерального фонда ОМС
неоднократно проводили семинары, рабочие совещания
для руководящего состава медицинских организаций по
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наиболее сложным вопросам по организации работы в
системе ОМС.
Организация работы ТФОМС всей системы ОМС города Севастополя стало возможным только при формировании административной команды ТФОМС и своевременной
укомплектации ведущими специалистами-севастопольцами основных направлений работы, подборе рядовых
сотрудников, от профессиональной подготовки которых
зависит выполнение достаточно трудных задач, которые
стояли перед ТФОМС.

ТФОМС города Севастополя
Гроздова Татьяна Юрьевна
Директор. Доктор медицинских наук, профессор кафедры общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения 1-го Медицинского факультета
«Медицинской академии имени С.И. Георгиевского» ФГАО
УВО «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского», отличник здравоохранения Российской
Федерации.
Образование высшее: Саратовский государственный
медицинский институт по специальности «Педиатрия»,
Поволжская академии государственной службы им. П.А.
Столыпина по программе «Государственное и муниципальное управление».
Отличник здравоохранения. Указом Президента РФ
награждена орденом «Почета», Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За милосердие и благотворительность», грамотами Министерства здравоохранения Саратовской области, Федерального фонда ОМС,
Департамента здравоохранения города Севастополь,
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Правительства города Севастополь.

Игнатова Ирина Анатольевна
Первый заместитель директора. Кандидат экономических наук по специальности «Экономическая теория».
Образование высшее: Саратовский ордена «Знак Почета»
экономический институт по специальности «Планирование промышленности».
Награждена: грамотами Министерства здравоохранения Саратовской области, Федерального фонда ОМС,
Департамента здравоохранения города Севастополь,
ТФОМС города Севастополь.

Томилина Ольга Викторовна
Заместитель директора – начальник Управления организации обязательного медицинского страхования.
Образование высшее: Воронежский государственный университет, Поволжская академия государственной
службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Награждена: грамотами Федерального фонда ОМС,
Департамента здравоохранения города Севастополь,
Территориального фонда ОМС города Севастополь, Территориального фонда ОМС Саратовской области.

Куваева Маргарита Владимировна
Заместитель директора – начальник Финансово-экономического управления
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Директор ТФОМС города Севастополь
Гроздова Татьяна Юрьевна

Образование высшее: Тульский государственный университет.
Награждена: грамотами Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Департамента
здравоохранения города Севастополь, Правительства
Севастополя, Территориального фонда ОМС города Севастополь.
Серьезный вклад в развитие системы ОМС внесли страховые медицинские организации Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания
«Крыммедстрах», Севастопольский филиал ООО «СМК
«Крыммедстрах», Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольский филиал «Крымской страховой медицинской компании» МС Арсенал». Начиная с июня 2014
года, они первыми познакомились с жителями города Севастополь. Прием заявлений о страховании, организация
работы с обращениями граждан, информирование о правах и обязанностях застрахованных в системе ОМС, активная работа с представителями работодателей, общественности. Все это дало свои результаты. Население, которое
активно выступило в апреле 2014 года на референдуме за
вступление города Севастополь в состав Российской Федерации, так же активно приняло обязательное медицинское
страхование. Так, к 2015 году участниками системы ОМС
стало 333 664 человека населения города, 21 медицинская организация. Страховые медицинские организации
стали для ТФОМС не только равноправными партнерами
при реализации принципов медицинского страхования, но
и активными помощниками для населения. Руководители
СМО – Елена Александровна Колтунова, директор ООО
Севастопольский филиал «МС Арсенал», Любовь Сергеевна
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Галянская, директор Севастопольского филиала ООО «СМК
«Крыммедстрах» заняли активную жизненную позицию и
все эти годы никогда не оставались равнодушными к проблемам севастопольцев. Только письма благодарности за
эти семь лет приходили в ТФОМС, благодарности за своевременную помощь, желание помочь в любой, даже в очень
сложной ситуации.

Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «Крыммедстрах» основано 30
мая 2014 года. Севастопольский филиал ООО «СМК «Крыммедстрах» начал свою деятельность 31 июля 2014 года.

Директор 31.07.2017- 31.12.2015 года – Гришаев Евгений Иванович;
с 01.01.2016 года по настоящий момент – Галянская
Любовь Сергеевна.
Количество сотрудников страховой медорганизации
– 18.
Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольский филиал «Крымской страховой медицинской
компании» МС Арсенал» основан 18 апреля 2014 года.
Генеральный директор Сандимиров Анатолий Петрович
Севастопольский филиал «Крымской страховой
медицинской компании» МС Арсенал» с 18.04.2014 до
01.11.2015 директор — Карабанова Марина Валериевна;
с 01.11.2015 года по настоящий момент директор –
Колтунова Елена Александровна.

Контрольно-ревизионное управление: Пятенко Александра Александровна, Бобрышева Екатерина
Валентиновна, Бабушкина Татьяна Геннадьевна.

График. Страхование
2014-2021 год.
Численность
застрахованного
населения
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Количество сотрудников страховой медорганизации
– 25.
Активное участие в проведении перестрахования
специалистов и членов их семей, прибывших на работу в
город Севастополь, приняло Правительство города Севастополь, депутаты Законодательного Собрания. С апреля
2021 года ежемесячный прирост числа застрахованных
составляет более 10 тысяч человек.
С 2016 года начал работу институт страховых представителей. Страховые представители ООО «СМК «Крыммедстрах», ООО «Арсенал МС» осуществляют следующие
функции:
• консультирование застрахованных, помощь в выборе врача и медицинской организации;
• оперативное разрешение возникающих ситуаций
при получении пациентом медицинской помощи;
• информирование застрахованных о прохождении
диспансеризации и профилактических осмотров;
• информационное сопровождение застрахованного
на всех этапах оказания медицинской помощи: при плановой госпитализации для оказания специализированной медицинской помощи, а также при прохождении профилактических мероприятий;
• проведение опросов (анкетирования);
• рассмотрение обращений и жалоб застрахованных
лиц;
• контроль качества оказанной медицинской помощи в
медицинских организациях, работающих в системе ОМС.
Сегодня более 43 сотрудников СМО ежедневно оказывают помощь в решении вопросов организации и качества
медицинской помощи нашим застрахованным. Ни один
Координационный совет по защите прав застрахованных
не проходит без участия наших страховых организаций.
Тщательный разбор проблемных вопросов и ошибок,
предложения по улучшению оказания медицинской помощи в нашем городе стало обязательным и необходимым
для принятия серьезных управленческих решений.
С 2014 года организовано взаимодействие ТФОМС с
управлением Федеральной налоговой службы по городу
Севастополь, отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по городу Севастополь, Севастопольским региональным отделением Фонда социального страхования
РФ.
Следующими этапом становления ТФОМС города Севастополь явилось утверждение бюджета Фонда, разработка организационной структуры, штатного расписания
и прием на работу новых сотрудников разных специальностей.
С 6 августа 2014 года ТФОМС начинает основную деятельность по организации обязательного медицинского
страхования на территории города федерального значения Севастополь, организует информационное взаимодействие между будущими участниками обязательного
медицинского страхования: страховые медицинские организации, медицинские организации, ТФОМС.
Медицинская деятельность со дня принятия в Российскую Федерацию города федерального значения
Севастополь в условиях переходного периода осуществлялась под руководством Управления здравоохранения
города Севастополь. На тот момент медицинские организации являлись коммунальными заведениями, в которых
отсутствовала единая информационная система для обмена информацией в сфере здравоохранения. ФедеральНОЯБРЬ 2021

Директора страховых медицинских организаций:
Колтунова Елена Александровна, Севастопольский
филиал «КСМК» ООО «Арсенал медицинское
страхование»; Галянская Любовь Сергеевна,
Севастопольский филиал ООО «СМК «Крыммедстрах»

ным фондом обязательного медицинского страхования
были выделены денежные средства для информатизации
медицинских организаций. В последствии ТФОМС закупил компьютерную технику и передал ее в собственность
города для передачи в оперативное управление государственным медицинским организациям города Севастополь.
Всю эту работу сопровождало Управление правового
и организационного обеспечения ТФОМС.

Управление правового
и организационного обеспечения
ТФОМС
Руководителем Управления правового и организационного обеспечения с первого дня работы Фонда является Ющенко Николай Владимирович, юрист по образованию, кандидат наук, до 2014 года много лет отдавший
работе в системе ОМС Ростовской области.
В структуру Управления правового и организационного обеспечения входят два отдела:
• отдел организационной работы и хозяйственного
обеспечения, начальник – Божков Олег Петрович;
• отдел правового и кадрового обеспечения, начальник – Терещенко Антон Сергеевич.
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Управление правового и организационного обеспечения: верхний ряд (слева направо): Божков Олег
Петрович, Демьяненко Николай Владимирович, Орлюк Александр Олегвич, Гулий Ольга Сергеевна,
Денисевич Наталья Юрьевна, Барбакова Анжелика Анатольевна, Гущина Анна Андреевна, Зволынская
Евгения Александровна. Нижний ряд (слева направо): Терещенко Антон Сергеевич, Ющенко Николай
Владимирович, Кукенко Юлия Борисовна.

Коллектив управления состоит из 15 человек, практически все из них – это жители города федерального
значения Севастополь, задачами которых является выполнение работ по правовому и организационному обеспечению деятельности ТФОМС.
Одной из приоритетных задач управления является
взыскание средств обязательного медицинского страхования с лиц, ответственных за причинение вреда здоровью застрахованному лицу.
С 1 января 2015 года, с момента применения на территории города Севастополя законодательства Российской
Федерации об обязательном медицинском страховании,
началась работа управления по организации взаимодействия между прокуратурой города Севастополь, районными прокуратурами города Севастополь, Следственным
комитетом, а также отделами МВД России по городу Севастополь в целях установления лиц, виновных в причинении вреда здоровью застрахованным лицам с целью
возмещения расходов в пределах суммы, затраченной
на оказание медицинской помощи застрахованному лицу

к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью
застрахованного лица. С четвертого квартала 2017 года
такое взаимодействие управлением было налажено. Согласно действующему законодательству Российской
Федерации, вред, причиненный противоправными действиями юридических и физических лиц, подлежит возмещению (статья 1064 ГК РФ).
Управлением правового и организационного обеспечения при взаимодействии с органами дознания
и следствия осуществляется работа по установлению
лиц, виновных в причинении вреда здоровью застрахованному лицу и сбор доказательств о расходах средств
обязательного медицинского страхования для обоснования требований Фонда при судебном разбирательстве.
Основная функция ТФОМС — это обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций, работающих в системе ОМС. Корректное планирование финансового обеспечения в соответствии с требованиями
базовой программы ОМС, Федерального фонда и Минз-

Возмещение
денежных средств
в территориальную
программу
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
в городе Севастополе
(млн. руб.)
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драва России в части применения способов оплаты и контроля расчетов тарифов обеспечивало в течение семи лет
функционирование системы ОМС финансирование медицинских организаций.
Несмотря на неполное выполнение объемов оказания
медицинской помощи нашими медицинскими организациями, финансовое обеспечение организации работы
медицинских организаций было обеспечено полностью, в
соответствии с распределенными Комиссией по территориальной программе ОМС финансовыми объемами.
Основная нагрузка при выполнении этой работы легла
на финансово-экономическое управление ТФОМС.

Финансово-экономическое управление: верхний
ряд (слева направо): Вусятицкая Елена Николаевна,
Аникина Наталия Викторовна, Кукенко Вадим
Олегович, Белокрылова Светлана Николаевна.
Нижний ряд (слева направо): Куваева Маргарита
Владимировна, Романова Татьяна Владимировна.

Исполнение бюджета ТФОМС города Севастополь

Финансово-экономическое
управление
Управление создано 1 января 2015 года на базе отдела экономического анализа и планирования с целью эффективного управления средствами ОМС и обеспечения
финансово-экономической деятельности ТФОМС.
Руководитель Финансово-экономического управления – Куваева Маргарита Владимировна, проработавшая
в ТФОМС со дня его основания в 2014 году.
Коллектив Финансово-экономического управления
состоит из 8 человек и включает:
- отдел экономического анализа и финансовых расчетов, начальник — Белокрылова Светлана Николаевна,
- отдел экономического анализа и финансовых расчетов, начальник — Моисеенко Ольга Николаевна.
В рамках своих компетенций решает следующие задачи:
- составляет проекты бюджета ТФОМС, а также осуществляет контроль за формированием и использованием финансовых ресурсов ТФОМС;
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- участвует в разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования и ее экономическом обосновании, осуществляет расчет тарифов
на оплату медицинской помощи;
- рассчитывает объем финансирования страховых
медицинских организаций по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования на территории города Севастополь;
- осуществляет контроль за формированием и расходованием средств нормированного страхового запаса
ТФОМС с целью обеспечения финансовой устойчивости
системы обязательного медицинского страхования на
территории города Севастополь;
- осуществляет перспективное и текущее планирование расходов ТФОМС на осуществление управленческих
функций;
- осуществляет контроль за полнотой, правильностью, своевременностью уплаты страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего
населения;
- принимает участие в организации финансового
обеспечения мероприятий по дополнительному профессиональному образованию медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования согласно постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 273;
- взаимодействует с медицинскими организациями и
страховыми компаниями, а также проводит обучение по
всем возникающим в процессе работы вопросам.
Сотрудники Финансово-экономического управления квалифицированно и ответственно подходят к поставленным задачам, а также поиску путей для их опти-

мального решения. Специалисты управления регулярно
проводят совещания с работниками финансово-экономической службы медицинских организаций, осуществляют
организационно-методическую поддержку по вопросам
финансового взаимодействия участников обязательного
медицинского страхования, принимают участие в разработке локальных актов ТФОМС в пределах своей компетенции.
Сотрудники Финансово-экономического управления постоянно повышают свой профессиональный уровень, изучают передовой опыт других территориальных
фондов ОМС по эффективному использованию средств
обязательного медицинского страхования, внедряют
передовые формы и методы планирования, анализа и
контроля на основе современных информационных технологий.
Внедрение новых направлений финансирования
медицинских организаций, таких как предоставление
средств нормированного страхового запаса ТФОМС на
новое медицинское оборудование, ремонт медицинского оборудования и повышение квалификации дало возможность провести закупку 585 единиц оборудования на
107,5 млн. рублей, ремонт медоборудования проведен на
23,1 млн. рублей. Только за период 2021 года отремонтировано 2 единицы оборудования на сумму 23 108,4 тыс.
рублей, закуплено 8 единиц нового оборудования на сумму 8 844,0 тыс. рублей, подано заявок на обучение 351
врача.
Только на софинансирование расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала за период с 2019 по 2020 гг. было
направлено 29,1 млн. рублей. Финансовое обеспечение
заработной платой проведено из бюджета ТФОМС 32
врачей и 15 средних медработников.

Выполнение Территориальной программы ОМС
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Уровень дефектуры по проведённым экспертизам качества медицинской помощи за 2015-2021 г.г.

Работа по планированию и контролю финансового
обеспечения медицинской организации в последние годы
становятся все более сложной, к экономическим службам в
здравоохранении предъявляются высокие требования. Высокий профессионализм за период функционирования системы ОМС показали экономические службы медицинских
организаций ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (Смолякова Светлана Игоревна, ГБУЗС «Горбольница № 5 ЦОЗМИР» (Запорожец Маргарита Евгеньевна).
В сложный период новой коронавирусной инфекции
финансовым управление подготовлены материалы и осуществлено финансирование более чем на 1 млрд 16,3
млн. рублей, в том числе: дополнительное финансирование амбулаторно-поликлинической помощи и скорой
медицинской помощи; увеличение стоимости посещения
в неотложной форме на дому; увеличение стоимости случая лечения в стационаре; введение новых подгрупп для
лечения пациентов в стационаре st12.013.1, st12.013.2,
st23.004.1; утвержден коэффициент сложности лечения
пациента при наличии у пациента пневмонии, вызванной
новой коронавирусной инфекцией (дополнительный код
U07.1, COVID – 19), подтвержденной лабораторными и
инструментальными методами, в размере 1,4 и 1,7; выделены дополнительные средства на новые инфекционные
койки ГБУЗС «Севастопольская городская больница № 9»

и дополнительные койки в пансионате «Изумруд» ; выделены средства для проведения тестирования групп риска
на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID –
19); в рамках реализации постановления Правительства
РФ от 03.04.2020 № 432 (в редакции от 03.08.2020 № 1166;
от 03.12.2020 № 1995) — направлено дополнительно в медицинские организации 100,9 млн. рублей и скорректирован размер задолженности медорганизаций перед страховой медицинской организацией на 107,9 млн. рублей.
Структурой ТФОМС, в ведение которой включена полная ответственность за выполнение работ по ведению
бухгалтерского учета и составлению отчетности ТФОМС
города Севастополь, является управление бухгалтерского
учета и отчётности.

Управление бухгалтерского учета
и отчётности
Руководителем управления — главным бухгалтером с
первых дней работы ТФОМС является Маслова Светлана
Александровна, по образованию бухгалтер-экономист, 18
лет проработавшая в системе ОМС.
В структуру управления входят два отдела:
- отдел исполнения бюджета — начальник Литвинова
Ольга Андреевна;

Таблица по
выполнению
объемов по
медорганизациям
по условиям
оказания
медицинской
помощи 2015 год
в сравнении с
2020 годом
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График объёма медико-экономического
контроля за 2015-2021 гг.

График объёма медико-экономических
экспертиз за 2015-2021 гг.

График объёма экспертиз качества
медицинской помощи за 2015-2021 гг.
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Управление
бухгалтерского
учета и отчетности.
Верхний ряд:
Маслова Светлана
Александровна;
Нижний ряд (слева
направо): Рыбина
Елена Николаевна,
Литвинова Ольга
Андреевна, Лунева
Мария Геннадьевна.

- отдел бухгалтерского учета и отчётности, начальник
Рыбина Елена Николаевна.
В соответствии с возложенными задачами, управление осуществляет ведение учета и отчетности в соответствии с законодательством РФ, финансирование
страховых медицинских организаций в соответствии с
заключенными договорами на основе дифференцированных подушевых нормативов, проведение сверки расче-
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тов с участниками системы обязательного медицинского
страхования, проведение межтерриториальных расчетов
и учет расчетов по финансовым средствам, получаемым
территориальным фондом по межбюджетным трансфертам из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В рамках работы управления проводится
учет санкционированных расходов бюджета, основных
средств и материальных запасов, а также взаимодей-
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ствие с органами, осуществляющими контроль за уплатой
страховых взносов. Сотрудники управления участвуют в
проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности территориального фонда с целью выявления резервов, ликвидации потерь и непроизводительных расходов.
Важным разделом работы является обеспечение
финансирования расходов, направляемых из бюджета
территориального фонда страховым медицинским организациям и (или) медицинским организациям в рамках
исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в
результате принятия федеральных законов, и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере охраны здоровья
граждан, а также исполнения расходных обязательств
субъекта Российской Федерации, возникающих в результате принятия законов.
Управление взаимодействует со структурными подразделениями ТФОМС города Севастополь; органами
исполнительной власти города федерального значения
Севастополь; страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями, осуществляющими
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования города федерального значения Севастополь; а
также с иными субъектами взаимодействия по вопросам,
относящимся к задачам управления

Основой ТФОМС является эффективное планирование. Эта задача была поставлена в 2014 году как перед
департаментом здравоохранения, медицинскими организациями, так и перед сотрудниками управления организации обязательного медицинского страхования
ТФОМС.

Управление организации ОМС
Управление организации ОМС создано 01 января 2015
года. С начала образования в 2014 году Территориального фонда ОМС города Севастополь отдел организации
обязательного страхования, а затем Управление организации обязательного медицинского страхования возглавляет Томилина Ольга Викторовна.
Структура Управления включает два отдела:
- отдел организации деятельности участников системы ОМС, начальник отдела Ситникова Е.В.;
- отдел контроля качества медицинской помощи и защиты застрахованных лиц, начальник отдела Олейник А. В.
Коллектив Управления насчитывает 8 человек, все
сотрудники — это жители города Севастополь, большая
часть которых работают с момента создания Фонда.
Основные задачи, стоящие все эти годы перед сотрудниками, является планирование объемов медицинской
помощи по медицинским организациям и организация
контроля объемов, сроков, качества и условий оказания
медицинской помощи в сфере ОМС, организация защиты
прав застрахованных лиц.

Обращения застрахованных лиц

72

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Управление ОМС. Верхний ряд (слева направо): Скупяко Анастасия Ивановна, Годлевская Ольга Юрьевна,
Томилина Ольга Викторовна, Соловьева Лилия Ренатовна, Орехова Ольга Валерьевна. Нижний ряд (слева
направо): Фадеева Ольга Олеговна, Ситникова Елена Вячеславовна, Олейник Андрей Валерьевич, Биндас
Татьяна Александровна.

Управление организации ОМС внесло значительный вклад в реализацию мероприятий по интегрированию здравоохранения города Севастополь в российскую систему обязательного медицинского страхования,
осуществляется координация деятельности и методологическое сопровождение участников ОМС в части планирования и анализа выполнения объемов оказания медицинской помощи, взаимодействие с территориальными
фондами ОМС субъектов Управление организации обязательного медицинского страхования РФ и участниками
системы ОМС по расчетам за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории
субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис
ОМС. Организация системы контроля качества оказания
медицинской помощи жителям города Севастополь также стало нововведением при реализации территориальной программы ОМС.
За 7 лет работы ТФОМС города Севастополь страховыми медицинскими организациями проведено более 381
013 экспертиз (273 257 медико-экономических экспертиз и
107 756 экспертиз качества медицинской помощи).
Количество счетов, по которым проведен медико-экономический контроль, больше всего в 2018 году – 4 194
270, меньше – в 2020 году. Наибольшее количество медико-экономических экспертиз проведено в 2020 году –
50 360, а в 2016 году отмечается рост экспертиз качества
медицинской помощи – 22 643, проведённых страховыми
медицинскими организациями и ТФОМС города Севастополь.
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Наибольшее количество дефектов выявлено при проведении экспертиз качества медицинской помощи во II
квартале 2021 года – 65 %, наименьшее количество дефектов выявлено при проведении экспертиз качества медицинской помощи в 2015 году (40%).
Информирование граждан о работе системы ОМС,
правах и обязанностях застрахованных ТФОМС и СМО в
средствах массовой информации дало возможность нашим пациентам активно обращаться как в СМО, так и в
ТФОМС по всем вопросам, касающимся оказания медицинской помощи.
Важным разделом работы ТФОМС города Севастополь стала организация системы защиты прав застрахованных лиц на качественную, бесплатную и доступную
медицинскую помощь. Эта система начала работать с 1
января 2015 года. Сотрудники ТФОМС совместно со страховыми медицинскими организациями за 7 лет приняли в
работу и рассмотрели 80 899 обращений.
Медицинскими организациями возмещено застрахованным лицам по случаям взимания денежных средств,
затраченных на медицинскую помощь по программам
обязательного медицинского страхования за период с
2015 года по 2021 год, на сумму около 3 миллионов рублей.
Семь лет сложной и кропотливой работы, решение
всех проблемных вопросов, возникающих при функционировании системы обязательного медицинского страхования города федерального значения города Севастополь стало возможным для ТФОМС города Севастополь
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только благодаря работе сплоченной команды, команды
профессионалов. Работа в режиме постоянного контроля
выполнения требований законодательства в сфере ОМС,

защита прав застрахованных, управление финансовым
обеспечением медицинских организаций стало основой
функционирования ТФОМС города Севастополь.

ООО «Арсенал медицинское страхование»
Лицензия Банка России на осуществление страхования №
ОС 4324-01 от 2.08.2016 года.

ООО «СМК «Крыммедстрах»
Лицензия ОС «4325-01» от 13.07.2015 г. выдана ЦБ РФ,
член Всероссийского союза страховщиков, рег. № 160

Адрес центрального офиса: 299028, Российская Федерация, г. Севастополь, проспект Гагарина, д. 17/1, литера «А»
Телефон единой справочной службы: 8 (800) 700-07-76,
+7(499)700-0776

г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 29
телефон «горячей линии» ООО «СМК «Крыммедстрах»:
8-800-100-77-03
E-mail: office@krym-ms.ru
Сайт: www.oms-crimea.ru
Севастопольский филиал СМК «Крыммедстрах»:
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 17
Телефон: (8692) 54-55-60
E-mail: office-sev@krym-ms.ru

Адрес электронной почты: info@arsenal-ms.ru
Официальный сайт: arsenal-ms.ru

Старчиков Михаил Юрьевич,
полковник юстиции запаса, юрист со специализацией в сфере здравоохранительного права

Правовая регламентация оказания
медицинской помощи (услуг) с применением
телемедицинских технологий: информация
для медицинского работника
Аннотация: в статье рассказывается о правовой регламентации оказания в России
медицинской помощи (услуг) с
применением телемедицинских
технологий, выделяются проблемные вопросы в указанной
сфере и предлагаются пути их
разрешения.
Ключевые слова: пациент,
медицинские
организации,
вред жизни (здоровью), телемедицинские технологии, информированное добровольное
согласие, договор оказания телемедицинских услуг, судебная
практика.
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Правовые основания
оказания в России
медицинской помощи
(услуг) с применением
телемедицинских
технологий
Законодательный отсчёт началу
использования
телемедицинских
технологий при оказании медицинской помощи (услуг) в России был
дан принятием 29 июля 2017 года
Федерального закона № 242-ФЗ1
(далее – ФЗ № 242-ФЗ от 29.07.2017).
Помимо иных новаций, статья 2
Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – ФЗ от 21 ноября

2011 года № 323-ФЗ) дополнена пунктом 22 следующего содержания:
«22) телемедицинские технологии – информационные технологии,
обеспечивающие
дистанционное
взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и
аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими
действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного
медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента».
Согласно пункту 10 статьи 10 ФЗ
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ, в
настоящее время доступность и ка«МЕДИЦИНА КРЫМА»

чество медицинской помощи обеспечиваются, помимо иных факторов, применением телемедицинских
технологий.
Комментируя данное нововведение, следует заметить следующее.
Зачем вообще нужна так называемая телемедицина?
Согласно некоторой информации, «по данным Американской ассоциации телемедицины, с 2008 по
2016 год количество амбулаторных
пациентов упало на 80%, сократилось количество койко-мест на 19%,
количество стационарных больных
сократилось на 25%»2. В некоторых
странах использование телемедицины в отдельных сферах здравоохранения (например, в сфере наркологии), позволило «добиться стойкой
ремиссии у 70-80% больных, в зависимости от типа и выраженности
наркозависимости»3.
Кроме того, как правильно отмечается, общение врача по интернету
с пациентом из самых дальних населенных пунктов — это качественно новый этап в развитии телемедицины, переход к действительно
персонифицированному здравоохранению4.
Какой объём рынка телемедицины прогнозируют в России?
По данным в некоторых источниках, если за 2019 год объем российского телемедицинского рынка оценивается в 1,5 миллиарда рублей, то
к 2025 году он может вырасти более
чем в 60 раз, достигнув 96 миллиардов рублей5.
Кто может инициировать применение при лечении конкретного
пациента телемедицинских технологий?
Законодателем не даётся чёткого ответа на этот вопрос. Возможно
предположить, что инициировать
применение телемедицинских технологий могут пациент (его законные представители), лечащий врач
(иные медицинские работники),
иные лица.

Кроме того, решение о применении телемедицинских технологий
может быть принято на заседании
врачебной комиссии (подкомиссии)
медицинской организации или являться результатом проведения консилиума врачей.

Законодательная регламентация применения телемедицинских технологий
В ФЗ от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ появилась статья 36.2 «Особенности медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий».
Согласно её положениям, медицинская помощь с применением
телемедицинских технологий организуется и оказывается в порядке,
установленном
уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, а также в соответствии
с порядками оказания медицинской
помощи и с учётом стандартов медицинской помощи.
Консультации пациента или его
законного представителя медицинским работником с применением
телемедицинских технологий осуществляются в целях:
1) профилактики, сбора, анализа
жалоб пациента и данных анамнеза,
оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием
здоровья пациента;
2) принятия решения о необходимости проведения очного приема
(осмотра, консультации).
Вместе с тем, законодателем в
рассмотренной норме не предусмотрено возможности так называемой «удалённой постановки диагноза».
Кроме того, чётко не определено,
как с юридической точки зрения будут оформляться отношения между
медицинским работником и пациентами при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий.

Это обуславливает необходимость использования в гражданско-правовых отношениях между
пациентами (их законными представителями) и медицинскими организациями такой юридической
конструкции, как договор оказания
медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий.
Помимо указанного, в законодательных нормах не конкретизировано, могут ли оказываться с применением телемедицинских технологий
медицинские услуги.
Медицинская услуга определяется законодателем как медицинское
вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и
лечение заболеваний, медицинскую
реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение
(пункт 4 части 1 статьи 5 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).
Медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленных
на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в
себя предоставление медицинских
услуг (пункт 3 части 1 статьи 5 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Не следует забывать, что любая медицинская услуга ныне носит
возмездный характер, отличаясь в
данном смысле лишь источником
финансирования (из собственного
кармана пациента, бюджета того или
иного уровня и т.п.).
Следует отметить, что 30 ноября
2017 года издан приказ Минздрава
России от № 965н «Об утверждении
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»6 (далее —
Порядок).
Согласно пункту 1 данного Порядка, он определяет правила применения телемедицинских технологий
при организации и оказании медицинскими организациями государ-

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны
здоровья [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.07.2017 N 242-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4791.
2 Эксперты: запуск телемедицины в России потребует 3-5 лет [Электронный ресурс] //ТАСС Информационное агентство России: сайт. URL: http://tass.ru/
obschestvo/4450764 (дата обращения: 17.03.2021).
3 M.A.Qadir, N.Mazhar Лечение и реабилитация наркологических больных с помощью телемедицины в Пакистане // Журнал телемедицины и электронного
здравоохранения. 2017. №1 (3). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lechenie-i-reabilitatsiya-narkologicheskih-bolnyh-s-pomoschyu-telemeditsiny-v-pakistane
(дата обращения: 22.07.2019).
4 Андреев Ф. Доктор из Интернета ////Российская газета: сайт. URL.: https://rg.ru/2021/03/17/telemedicina-budet-dostupna-rossiianam-i-v-selskoj-mestnosti.html
(дата обращения: 07.04.2021)
5 Манукиян Е. Перехожу на приём //Российская газета: сайт. URL.: https://rg.ru/2020/09/07/kak-razvivaetsia-rynok-telemediciny-v-rossii.html (дата обращения:
07.04.2021)
6 Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий [Электронный ресурс]: приказ Минздрава России от 30.11.2017 N 965н (зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2018 N 49577). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
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ственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения медицинской
помощи и включает:
а) порядок организации и оказания медицинской помощи с
применением
телемедицинских
технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой;
б) порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий
при дистанционном взаимодействии
медицинских работников с пациентами и (или) их законными представителями.

Особенности информирования пациента при
лечении с применением
телемедицинских
технологий
Получение информированного
добровольного согласия на проведение медицинского вмешательства у
пациента при лечении его с применением телемедицинских технологий имеет ряд особенностей.
Возможно предположить, что
данное информирование будет осуществляться в двух ситуациях:
1. При взаимодействии медицинских работников медицинских
организаций: той, в которой пациент
лечится очно и консультирующей.
2. При обращении пациента (его
законных представителей) к владельцу агрегатора информации о
медицинских услугах за консультацией по поводу оказания медицинской помощи (услуг).
Необходимо заметить, что в действующее законодательство, после
принятия поправок об использовании телемедицинских технологий,
не внесено изменений об особенностях получения информированного
добровольного согласия у пациента.
Уже сейчас возможно выделить
ряд вопросов, на которые не даётся
чёткого ответа в нормах права.
Во-первых, неясно, представители какой из медицинских организаций (консультирующей или той,
где очно лечится пациент) должны
получать у него информированное
добровольное согласие, фиксируя
его на бумажном носителе или в
электронной форме.
Порядок подобного информирования не разработан, что может вызвать немалые сложности в процессе правоприменения.
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Во-вторых, непременно возникает вопрос о форме получения
информированного добровольного
согласия у пациента при лечении его
с использованием телемедицинских
технологий.
В соответствии с частью 7 статьи
20 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
информированное
добровольное
согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского
вмешательства может быть оформлено не только в виде документа на
бумажном носителе, подписанного
гражданином, одним из родителей
или иным законным представителем, медицинским работником, но и
сформировано в форме электронного документа.
Он должен быть подписан гражданином (по всей видимости – пациентом), одним из родителей или
иным законным представителем с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной
подписи посредством применения
единой системы идентификации и
аутентификации, а также медицинским работником с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Однако, трудноразрешимой с
практической точки зрения является
ситуация, когда пациент, медицинская карта которого ведётся в бумажном виде, пожелает воспользоваться
правом формирования информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство или
отказа от медицинского вмешательства в форме электронного документа (или в обратной ситуации).
Неясным представляется, в какой
именно документации и каким образом будет храниться данное информированное добровольное согласие
на медицинское вмешательство или
отказа от медицинского вмешательства.
В-третьих, неясен порядок и
субъекты получения информированного добровольного согласия у пациента в случае обращения последнего (его законных представителей)
за консультациями к владельцу агрегатора информации о медицинских
услугах.
По мнению автора, в цепочке
«пациент (его законный представитель) — владелец агрегатора информации о медицинских услугах

– консультирующий медицинский
работник», именно последний обязан выполнить нормы закона, касающиеся получения информированного добровольного согласия (или
отказа от него) у пациента (его законного представителя).
Вместе с тем, остаются открытыми вопросы, где должно храниться
данное информированное добровольное согласие, полученное в
электронном виде или в форме документа на бумажном носителе,
необходимо ли при оказании консультационных услуг заводить медицинскую карту амбулаторного больного и т.д.
В-четвёртых, не совсем ясно,
кто должен нести юридическую ответственность за причинение вреда
жизни (здоровью) пациента при лечении с применением возможностей
телемедицины.
Среди прочих, условно возможно
выделить следующие виды организаций, действующих на рынке телемедицинских услуг:
• виртуальные клиники;
• офлайн-клиники;
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• интернет-сервисы, обеспечивающие оказание телемедицинских
услуг;
• интернет-сервисы, предоставляющие информационные услуги в
медицинской сфере и др.
Вполне логично сделать вывод о
том, что сам процесс телеконсультации, не воздействующей непосредственно на организм пациента, не
приносит вред его здоровью.
Вместе с тем, причиной ятрогении может стать практическое применение в лечении пациента информации (методик или способов
лечения), рекомендации о которых
были даны консультирующей медицинской организацией (её специалистами).
Однако, в соответствии с частью
3 статьи 36.2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», при проведении
консультаций с применением телемедицинских технологий именно
лечащим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения

НОЯБРЬ 2021

лечения на очном приеме (осмотре,
консультации).
Им же после очного приема
(осмотра, консультации) пациента
назначается дистанционное наблюдение за состоянием здоровья
последнего (часть 4 статьи 36.2 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Таким образом, анализируя вышеприведённые меры закона, следует прийти к выводу о том, что юридическую ответственность за вред,
причинённый жизни (здоровью) пациента, должна нести медицинская
организация, в которой он очно наблюдается.

Проблемные вопросы
гражданско-правовой ответственности медицинских
организаций за вред, причинённый жизни (здоровью)
пациентов при лечении с
использованием телемедицинских технологий
Анализируя нормативно-правовую базу в данной сфере, возможно выделить проблемные вопросы

(аспекты) гражданско-правовой ответственности медицинских организаций за вред, который может быть
причинён при лечении с использованием телемедицинских технологий.
Во-первых, гражданским законодательством не регламентирована
форма договорных отношений, возникающих при оказании медицинской помощи (услуг) с использованием телемедицинских технологий.
Так, согласно пунктам 18, 45 и
46 Порядка организации и оказания
медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий, утверждённого приказом Минздрава
России от 30.11.2017 № 965н (далее –
Порядка), лечение пациентов подобным образом может осуществляться
для последних как возмездно, так и
безвозмездно (в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи).
В соответствии с подпунктом «в»
пункта 46 рассматриваемого Порядка, консультирующая медицинская
организация, а также организация,
являющаяся оператором иных ин-
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формационных систем, предоставляют пациенту и (или) его законному
представителю в доступной форме,
в том числе посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, помимо
иной, информацию о существенных
условиях договора на оказание соответствующих услуг.
Таким образом, оказание медицинской помощи с применением
телемедицинских технологий (как
возмездно, так и безвозмездно для
пациентов) должно осуществляться
на основании договора, понятие и
существенные условия которого не
регламентированы
действующим
гражданским законодательством.
Автором статьи предлагается назвать его договором оказания медицинской помощи (услуг) с применением телемедицинских технологий.
Поскольку данный договор может носить как возмездный характер, так и быть безвозмездным для
пациента (его законного представителя), его невозможно заключать
в любой ситуации исключительно в
рамках статей 779-783 ГК РФ.
Во-вторых, неясным представляется, кто должен быть сторонами
договора оказания медицинской помощи (услуг) с применением телемедицинских технологий, и, соответственно, гражданско-правовой
ответственности за возможный вред,
причинённый жизни (здоровью) пациента при лечении с использованием телемедицинских технологий.
Согласно пунктам 2, 22, 27, 35 и
44 Порядка организации и оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в
производимом подобным образом
лечении могут участвовать: пациент (его законный представитель);
лечащий врач (как представитель
медицинской организации, оказывающей пациенту медицинскую
помощь); работники сторонней медицинской организации, привлекаемые для проведения консультации
с использованием телемедицинских
технологий (консультанты); врачиучастники консилиума по вопросам
оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения
прогноза и тактики медицинского
обследования и лечения, целесообразности перевода в специализированное отделение медицинской
организации либо медицинской эвакуации.
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Таким образом, возможны различные юридические конструкции
подобного договора, сторонами
которого могут являться: 1) пациент
(его законный представитель) – медицинская организация, медицинский работник которой осуществляет оказание медицинской помощи
с применением телемедицинских
технологий (далее – консультирующая медицинская организация); 2)
пациент (его законный представитель) – медицинская организация, в
которой ему обычным образом оказывается медицинская помощь (услуги) – консультирующая медицинская организация; 3) медицинская
организация, в которой пациенту
обычным образом оказывается медицинская помощь (услуги) – консультирующая медицинская организация и др.
Кроме того, преамбулой, а также
статьями 9 и 12 Закона РФ «О защите
прав потребителей» предусмотрена
возможность участия в процедурах
по оказанию услуг (в том числе телемедицинских) владельца агрегатора
информации об услугах (далее –
владелец агрегатора), под которым
понимается организация независимо от организационно-правовой
формы либо индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы для электронных вычислительных машин и (или)
владельцами сайта и (или) страницы
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и которые предоставляют потребителю
в отношении определенной услуги
возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца
(исполнителя) о заключении договора возмездного оказания услуг,
заключить с исполнителем договор
возмездного оказания услуг, а также
произвести предварительную оплату указанной услуги путем перевода
денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм
безналичных расчетов.
Помимо иных, к агрегаторам
возможно отнести платные телемедицинские сервисы, в функции которых входит, например, оказание
посреднических услуг по записи на
прием к медицинскому работнику
(врачу).
При этом, согласно пункту 2.2
статьи 12 Закона РФ «О защите прав
потребителей», потребитель (то есть
пациент) вправе предъявить тре-

бование к владельцу агрегатора о
возврате суммы произведенной им
предварительной оплаты медицинской услуги.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 12 Закона РФ «О защите прав потребителей», владелец агрегатора,
предоставивший потребителю недостоверную или неполную информацию о медицинской услуге или
исполнителе, на основании которой
потребителем был заключен договор возмездного оказания медицинских услуг, несет ответственность за
убытки, причиненные потребителю
вследствие предоставления ему такой информации.
В-третьих, в части 4 статьи 36.2
ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
регламентирующей проведение такой формы медицинской помощи с
применением телемедицинских технологий, как дистанционное наблюдение за пациентом, не определено,
кто именно должен его осуществлять (контролировать) – представители консультирующей медицинской
организации или лечащий врач.
Наличие вышеназванных проблемных вопросов может создать
серьёзные проблемы при рассмотрении споров о гражданско-правовой ответственности медицинских
организаций за вред жизни (здоровью) пациентов при лечении с использованием
телемедицинских
технологий.

О понятии договора оказания медицинской помощи
(услуг) с применением телемедицинских технологий
В связи с изложенным, представляется целесообразным в дальнейшем разработка и закрепление
в нормах законодательства понятия
договора оказания медицинской
помощи (услуг) с применением телемедицинских технологий (в том
числе его субъектного состава и
формы).
Под договором оказания медицинской помощи (услуг) с применением телемедицинских технологий
предлагается понимать заключенное в письменной или иной предусмотренной законом форме соглашение между пациентом (его законным
представителем) и (или) учреждениями здравоохранения (медицинской организацией, где пациенту
непосредственно и очно оказыва«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ется медицинская помощь (услуги)
и (или) консультирующей организацией) и (или) владельцем агрегатора
информации о товарах (услугах), о
дистанционном оказании пациенту медицинской помощи (услуг) в
установленном законодательством
порядке с применением телемедицинских технологий, касающейся
оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения
прогноза и тактики медицинского
обследования и лечения, корректировки ранее назначенного лечения и
иным вопросам.
Договор оказания медицинской
помощи (услуг) с применением телемедицинских технологий может
быть двухсторонним или многосторонним, заключаться как пациентом
(его законным представителем) с
иными субъектами здравоохранительной деятельности в указанной
сфере, так и в его интересах иными
лицами (например, медицинской организацией, где он очно лечится) по
положениям статьи 430 ГК РФ.
Следует также отметить, что в
части 4 статьи 36.2 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», регламентирующей проведение такой формы
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий,
как дистанционное наблюдение за
пациентом, необходимо внести изменения, указав, что контроль за его
проведением должен осуществлять
лечащий врач.
До внесения подобных изменений данное положение должно
являться одним из существенных
условий, оговорённых в тексте договора оказания медицинской помощи
(услуг) с применением телемедицинских технологий.
В противном случае, в случае
причинения вреда жизни (здоровью) пациентов при дистанционном
наблюдении за пациентом суду при
разрешении конкретного спора будет достаточно сложно принять решение, кто именно должен понести
гражданско-правовую ответственность за наступившие вредные последствия.

Судебная практика о нарушениях законодательства,
связанных с использованием при оказании медицинской помощи (услуг) телемедицинских технологий
Поскольку
телемедицинские
технологии только внедряются в
медицинскую практику, споры в указанной сфере пока не столь часто
становятся предметом судебного
рассмотрения.
Вместе с тем, в соответствии с
выводами отдельных судебных решений, не применение в текущей
деятельности медицинской организацией телемедицинских технологий может свидетельствовать о
совершении ею административного
правонарушения, предусмотренного
частью 3 статьи 19.20 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли,
с грубым нарушением требований
и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией),
если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)).
Так, согласно судебному постановлению, «…кроме того, дистанционное взаимодействие с применением
телемедицинских технологий с медицинскими организациями … области
не организовано, телемедицинские
консультации проводятся только
между перинатальным центром и
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский
центр …» Министерства здравоохранения Российской Федерации…
Таким образом, Государственное
бюджетное учреждение … области «…
центр» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.20 ч. 3 Кодекса РФ об АП…»7.
Рассматривая юридическую ответственность за нарушение лицензионных требований в сфере
телемедицинских технологий, стоит
также остановиться на вопросе законности деятельности интернетсервисов, предоставляющих информационные услуги в медицинской
сфере.

Как правило, при ознакомлении
пациента с подобными сайтами ему
предлагается онлайн изложить жалобы по поводу имеющихся у него
заболеваний, а также сообщить иную
информацию о состоянии здоровья,
включая данные ранее проведённых
обследований (сданных анализов).
Для изучения указанных данных
интернет-сервисами
привлекаются медицинские работники (врачи),
которые дают пациентам соответствующие консультативные рекомендации с использованием телемедицинских технологий.
Вместе с тем, согласно пункту
7 статьи 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», сбор и анализ
жалоб пациента, помимо иного,
возможно включить в понятие диагностики или комплекса медицинских вмешательств, направленных
на распознавание состояний или
установление факта наличия либо
отсутствия заболеваний в целях
определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и
(или) контроля за осуществлением
этих мероприятий.
Таким образом, деятельность подобных интернет-сервисов по диагностике формально подпадает под
оказание ими медицинских услуг,
поскольку под ними законодатель
понимает медицинское вмешательство или комплекс медицинских
вмешательств, направленных на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение (пункт
4 статьи 2 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»).
Однако медицинская деятельность в любых формах (в том числе
с использованием телемедицинских
технологий) должна осуществляться
при наличии лицензии8, выданной
в установленном законом порядке,
и государственной регистрации в
соответствии с нормами ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

7 Постановление Ворошиловского районного суда г. Ростов-на-Дону от 26.10.2018 по делу № 5-302/2018 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные
акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 24.03.2021).
8 См.: О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ. Доступ из справ. — правовой
системы «КонсультантПлюс»; О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») [Электронный
ресурс]: постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 23.09.2016). Доступ из справ. — правовой системы «КонсультантПлюс».

НОЯБРЬ 2021

79

℗

ООО «Криплат Крым»
официальный дилер на территории
Республики Крым и г. Севастополь

В поисках современных решений:

стеновые панели «Криплат» –
гармоничное сочетание практичности
использования и красоты

Стеновые панели для внутренней отделки – относительно новый
отделочный материал, который завоевывает все большую популярность в современной строительной
индустрии. Это и не удивительно:
разумная цена, лёгкость монтажа и
разнообразие материалов делают
их настоящим архитектурным хитом.
Стеновые панели нашли широкое
применение и зарекомендовали себя
в различных отраслях: общественной, промышленной, строительной,
транспортной, энергетической и т.д.
Также они широко используются
для отделки помещений, к которым
предъявляются повышенные гигиенические требования, например, учреждения здравоохранения. В помещениях данного типа используются
материалы, соответствующие самым
высоким требованиям качества и
экологичности. Именно такими характеристиками обладают стеновые
панели «Криплат».
С 2003 года ООО «Торговый Дом
«Аркона» является единственным
производителем отделочных панелей под торговой маркой «Криплат». За 18 лет существования на
рынке компания подтвердила свою
компетентность, получив все необходимые разрешительные документы на изготовление, а также сертификаты на соответствие качества
и безопасности. Со дня основания
компания была нацелена на развитие инноваций и стандартов ка-
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ГБУЗС «Городская больница№2»

ГБУЗРК «КРОКД им.В.М.Ефетова»

ГБУЗРК «Судакская городская
больница»

Наши
клиенты –
наша гордость

ГБУЗРК «Судакская городская
больница»

Руководители учреждений
здравоохранения Крыма
и Севастополя по достоинству
оценили качество и преимущества
использования панелей
«Криплат».

ГБУЗС «Городская больница№3»

ГБУЗС «Центр крови»

ГБУЗ «Городская больница №5 –
Центр охраны здоровья матери
и ребенка»

чества в производстве в сочетании
с конкурентоспособными ценами.
Выбранные приоритеты в производстве позволили с уверенностью
заявить о высоком качестве и эксплуатационных свойствах продукции торговой марки «Криплат».
Свои дилерские компании ООО
«ТД «Аркона» имеет в девяти регионах. В Крыму компанию представляет «Криплат Крым», получив
все необходимые разрешительные
документы и сертификаты на реализацию товаров и систем облицовки
торговой марки «Криплат». За пять
лет работы партнерами компании
стали ведущие учреждения здравоохранения Республики Крым и города Севастополь.
Мы ценим крепкие партнерские
отношения, главными принципами
которых являются профессионализм, взаимное уважение, доверие.

Основными преимуществами применения панелей
Криплат, совместно с декоративной системой профилей
являются:
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Фитнес-парк «GAGAR1N»

эстетическая красота и привлекательность;
простота, чистота и скорость монтажа (экономит бюджет и сокращает
сроки ремонтных работ);
абсолютная экологическая безопасность;
практичность и удобство в уходе (панели устойчивы к разным видам
санитарной обработки);
высокая степень устойчивости к механическим повреждениям;
низкая степень теплопроводности;
хорошие эксплуатационные, потребительские характеристики;
соответствие требованиям СанПиН и пожарной безопасности.

ООО «Криплат Крым»
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41, офис 610
+7 (978) 0-198-198; +7 (978) 0-196-196
crimea@cryplat.ru; cryplat82@mail.ru
www.cryplat.ru
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Великий учёный и гений
медицинской науки:
к 140-летию со дня смерти
Н.И. Пирогова

«Нет солдата под Севастополем, нет солдатки
или матроски, которая не благословляла бы
имени г. Пирогова и не учила бы своего ребенка
произносить это имя с благоговением…»
Н.А. Некрасов о Пирогове
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23 ноября исполняется 140
лет со дня смерти одного из
видных представителей мировой
медицинской науки и практики,
великого хирурга, гуманиста и
философа Николая Ивановича
Пирогова, который в самый тяжелый
период истории Севастополя –
Крымскую войну – трудился во
благо нашего города. Севастополь
стал главным театром военных
действий того времени. 25 сентября
началась героическая 349-дневная
оборона Севастополя, которая вошла
в историю как бессмертный подвиг
нашего народа и блестящего хирурга
Пирогова. Считается, что период с
1853 по 1856 годы один из самых
ярких и плодотворных периодов
врачебной и организаторской
деятельности гениального ученого.
Именно в Севастополе в полную меру
проявился его администраторский,
организационный и военнохирургический талант. Открытия
Н.И. Пирогова в области анатомии,
оперативной хирургии, патологии,
военно-полевой и экспериментальной
хирургии не утратили значения и в
настоящее время. В данной статье мы
обратились к памяти замечательного
русского ученого Николая Ивановича
Пирогова – известного врача-хирурга,
основателя топографической и
хирургической анатомии, пионера
в области применения наркоза
в условиях боевых действий,
остроумного экспериментатора,
знатока патологической анатомии,
педагога, мыслителя и философа. Мы
собрали интересные факты из жизни
великого хирурга в самый активной
период деятельности, в период
работы в Севастополе.

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Интересные факты
из жизни великого
учёного
Крымская война 1853-1856 гг.
является одним из крупнейших событий XIX в. К Севастопольской обороне было приковано внимание всей
мировой общественности. В 1854 г.
войска союзных Турции держав высадились в Крыму, нанесли ряд поражений российской армии и начали
осаду Севастополя. «В ту незабвенную эпоху каждое сердце в Петербурге билось сильнее и тревожнее,
ожидая результата битвы при Инкермане», – вспоминал Пирогов, спустя
двадцать лет. События в Крыму глубоко волновали Николая Ивановича,
и он просит руководство позволить
отправиться в Севастополь, чтобы
«употребить свои силы и познания
для пользы армии на боевом поле».
Факт 1. Николай Иванович успел
побывать на 4-х войнах, каждый раз
отправляясь на них добровольно.
Делал он это для того, чтобы самостоятельно проверять на раненых
солдатах свои усовершенствованные методы лечения.
***
Известно, что Н.И. Пирогов с молодых лет отличался верным и самоотверженным служением высоким
принципам и идеалам, а его размышления о цели жизни, о долге врача и
человека были проникнуты высокой
нравственностью, гражданственностью, гуманностью и глубоким чувством патриотизма. Его жизненное
кредо определялось в содержании
одного из писем жене из осажденного Севастополя: «Мы живем на
земле не для себя только, вспомни,
что пред нами разыгрывается великая драма, последствия которой
отзовутся, может быть, чрез целые
столетия; грешно, сложив руки, быть
одним только праздным зрителем,
кому Бог дал хоть какую-нибудь возможность участвовать в ней... Тому, у
кого не остыло еще сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на
все, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим
взглядом...» .
Факт 2. Из 349 огненных дней
героической обороны города Севастополь ученый провел в Крыму 282
дня.
***
В своём труде «Начала общей
военно-полевой хирургии» Пирогов
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писал: «Я никогда не забуду моего
первого въезда в Севастополь. Это
было в позднюю осень в ноябре
1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была
загромождена транспортами раненых, орудий и фуража. Дождь лил,
как из ведра, больные и между ними
ампутированные лежали по двое и
по трое на подводе, стонали и дрожали от сырости; и люди и животные
едва двигались в грязи по колено;
слышались вопли раненых и карканье хищных птиц, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул
севастопольских пушек. Поневоле
приходилось задуматься о предстоящей судьбе наших больных. Предчувствие было неутешительно. Оно
и сбылось».
Факт 3. Пирогов в Севастополе
заложил основы военно-полевой
медицины. Он внедрил сортировку
раненых по пяти категориям, позволявшую упорядочить оказание
помощи: одним операцию делали
прямо в боевых условиях, других
эвакуировали после оказания помощи и т.д. Введение этой системы позволяло сосредоточить врачебные
силы на первоочередных делах, что
в суматохе Севастополя было просто
необходимо.
***
Будучи независимым от госпитального начальства всех рангов, он
принялся наводить порядок, проявив
себя не только как блестящий хирург, но и талантливый организатор
и администратор медико-санитар-

ного обеспечения боевых действий
войск. Его заслуга состоит в том, что
новым по тому времени видам вооружения и особенностям тактики военных действий в условиях длительной осады города, он сумел найти и
противопоставить соответствующие
формы организации и тактики военно-медицинской службы. Это дало
возможность отечественной медицине выполнить тяжелейшую задачу
обеспечения медицинской помощью
войск и населения осажденного Севастополя.
Факт 4. Во время Крымской войны Пирогов был назначен главным
хирургом при обороне Севастополя.
По воспоминаниям Пирогова, санитарное положение и медицинское
обслуживание были крайне неудовлетворительными, раненые зачастую
по несколько суток лежали на поле
боя, и много их умерло не столько от
ран, сколько от не предоставленной
вовремя медицинской помощи. По
его инициативе во время осады Севастополя в армии появились сестры
милосердия для ухода за ранеными.
Пирогов руководил обучением и работой сестёр Крестовоздвиженской
общины сестёр милосердия. Он распределил их на четыре группы: перевязочные, аптекарши, хозяйки, а также транспортные сёстры, которые
сопровождали раненых до госпиталя. Это тоже было нововведением по
тем временам. Первой сестрой милосердия была Даша Севастопольская. Она создала первый в истории
санитарный боевой передвижной
пункт и по праву заслужила звание
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первой русской сестры милосердия.
Позже труд сестер милосердия стали
применять и в госпитальных условиях.
Факт 5. О беспримерной деятельности сестёр Крестовоздвиженской
общины и в память об их подвиге
Пирогов написал «Исторический обзор действий Крестовоздвиженской
общины сестёр попечения о раненых и больных в военных госпиталях в Крыму и Херсонской губернии
с 1 декабря 1854 по 1 декабря 1856
года».
***
Во время Крымской войны Пирогов впервые применил гипсовые
повязки для фиксации переломов
конечностей. Эта идея ему пришла
в голову в мастерской знакомого
скульптора Николая Степанова. Наблюдая за работой художника, он
обратил внимание, как быстро твердеет податливый гипс. Изобретение
гипсовых повязок спасло жизнь и
здоровье десятков тысяч людей.
Поскольку в те времена фиксировать неподвижно сломанные кости
не умели, очень часто конечности
срастались неправильно, и человек
оставался калекой на всю жизнь. В
худшем же случае из-за нагноения
приходилось ампутировать конечность. У Пирогова же количество
таких ампутаций было сведено к минимуму.
Факт 6. Оперируя в Севастополе
раненых, Пирогов впервые в истории русской медицины применил
гипсовую повязку, дав начало сберегательной тактике лечения ранений
конечностей. Наложение гипсовой
повязки дало возможность шире
ставить показания к сберегающему
конечности лечению раненных и существенно ограничить первичные
ампутации, которые считались основной операцией при огнестрельных переломах костей и повреждениях суставов.
***
Важнейшей заслугой Пирогова
стало внедрение в Севастополе совершенно нового метода сортировки раненых. Пирогов впервые в мире
предложил распределять раненых
по степени тяжести на пять категорий: 1) безнадёжные и смертельно
раненые; 2) тяжело и опасно раненые, требующие безотлагательной
помощи; 3) тяжёлые, способные
пережить после оказания первичной помощи доставку в госпиталь;
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4) подлежащие отправке в госпиталь
и 5) легкораненые, которым помощь
оказывается на месте (наложение
лёгкой повязки или извлечение поверхностно сидящей пули). Из такой
сортировки впоследствии выросла
вся лечебно-эвакуационная служба
армии.
Факт 7. Пирогов по справедливости считается основоположником
специального направления в хирургии, известного как военно-полевая
хирургия. А он смог организовать
военно-полевую медицину так, что
ее тактику и по сей день преподают
на всех военных кафедрах.
• А в 2020 году был основан Орден Пирогова – государственная
награда Российской Федерации, учреждённая Указом Президента Рос-

сийской Федерации и сегодня уже
более 400 медиков награждены ими
за борьбу с COVID-19.
• За оборону Севастополя Н.И.
Пирогов был награжден орденом
Святого Станислава первой степени.
• В Севастополе установлены два
памятника Пирогову. Один на территории Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота
РФ им. Н.И. Пирогова, другой на территории городской больницы № 1.
• В 1967 году имя Н.И. Пирогова
было присвоено Севастопольской
городской больнице № 1.
• В 1968 году его имя стал носить
и Военно-морской Краснознаменный госпиталь.
• В Севастополе именем Пирогова названа площадь и улица, ведущая к ней от территории больницы.

Сестры Крестовоздвиженской общины,Севастополь, 1855 г.
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В

своих звонках в редакцию журнала и в личном общении врачи разных специальностей отмечают острую нехватку знаний в области
психологии больного, особенностей протекания заболеваний в зависимости от психотипа пациента, коммуникативных стратегий со «сложными»
больными. Всеми этими проблемами занимается клиническая психология, и
в ближайших номерах мы рассмотрим наиболее интересные и прагматичные
темы. Указанная тематика особенно актуальна в настоящее время, когда существует дефицит времени для общения с пациентами, а ряд больных, в силу
влияния болезненного расстройства на их психическую сферу, имеют эмоциональные проблемы и заострение характерологических особенностей. Поэтому, чтобы всегда быть на высоте, каждый врач может опереться на эти знания.
Сегодня мы поговорим о внутренней картине болезни, ее влиянии на поведение больного и его общение с другими людьми, в первую очередь, с медицинским персоналом.

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА
БОЛЕЗНИ
Внутренняя картина болезни по
А.Р. Лурии – это все то, что испытывает и переживает больной, весь тот
огромный внутренний мир больного,
который состоит из весьма сложного сочетания восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов,
психических переживаний и травм.
Современный подход учитывает
психологию больного, отношение к
болезни, тип переработки конфликтных ситуаций.
Изучая внутреннюю картину болезни при неврозах, Ташлыков В.А.
указывает, что она представляет систему психического приспособления
личности к заболеванию, в основе
которой лежит значимость невроза
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для больного («значимые» отношения по Мясищеву В.Н., «личностный
смысл» по А.Н. Леонтьеву) и концептуализация им своих ощущений
и переживаний в условиях взаимодействия осознаваемого и неосознаваемого уровней психики с учетом
его жизненной ситуации. Им выделены депрессивный и фобический
варианты, каждый из которых подразделяется на психоцентрический
и соматоцентрический подтипы. В
последние годы ряд авторов отмечают возрастание уровня соматизации внутренней картины болезни,
что ухудшает прогноз и затрудняет
реабилитацию больных.
Изучение внутренней картины
болезни при различных болезненных состояниях перспективно с точки зрения системного подхода, рас-

Рубрику ведет доктор
медицинских наук,
врач-психиатр высшей
квалификационной
категории, психотерапевт Игорь Викторович
Ганзин, основоположник
нового направления в
клинической медицине –
психиатрической
лингвистики,
разработки которого
используются как
для совершенной
диагностики, так и
для новых подходов
в терапии. В 2011
году монография
«Клиническая
(психиатрическая)
лингвистика» была
удостоена высшей
премии Республики
Крым. Автор 110
научных работ в
области психиатрии,
наркологии, сексологии,
психоанализа, этологии,
психолингвистики.

сматривающего формирование тех
или иных расстройств, отталкиваясь
от соответствующих им типов личностно-средового взаимодействия
и вытекающих из них типов взаимодействия с болезнью.
Наиболее подробная классификация отношения к болезни (Личко,
Иванова, 1980) известна в связи с
популярной методикой диагностики
типов отношения к болезни – ТОБОЛ
(Бурлачук, Коржова, 1998). Классификация выделяет 12 вариантов реагирования личности на болезнь:
гармоничный – трезвая оценка, активное сотрудничество, отсутствие болезненного эгоизма,
гибкость. Это идеальный пациент, с
легко достигаемым комплайенсом
(соглашением о сотрудничестве и
взаимообязательствах в процессе
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терапии и реабилитации), стойко
переносящий боль и дискомфорт.
Поддерживающий других больных,
помогающий медперсоналу.
эргопатический – уход от болезни в работу. Трудоголики и, по
совместительству, активные мазохисты со скрытым комплексом вины
предпочитают «сгорать на работе»,
прикрываясь благими намерениями
и альтруистическими заявлениями,
бравадой и критицизмом в адрес
«коновалов». Такого больного не запугать летальными последствиями
и инвалидизирующими осложнениями. Необходимо понять скрытые
мотивы такого поведения и апеллировать к здоровому прагматизму, где
инвестиции в свое здоровье – это
вклад в стабильное будущее семьи
и детей, стабильность собственной
карьеры.
анозогнозический – вытеснение
информации о болезни и последствиях, пренебрежительное к ним
отношение, нежелание лечиться. Негативизм, отказ, отрицание. Иногда
– это невысокий образовательный
уровень – необходима просветительская работа и информирование.
Иногда – глухая защита по причине
страха – больного нужно успокоить,
обнадежить, добиться его доверия.
тревожный – беспокойство,
мнительность, озабоченный поиск
информации о болезни и лечении,
угнетённое настроение. Такие больные больше других нуждаются в
поддержке и психологической помощи, так как своим поведением
индуцируют других пациентов в отделении. Они хорошо поддаются
внушению, если признают авторитет
врача, успокаиваются, откликаясь на
спокойное, уверенное и заботливое
отношение.
ипохондрический – уход в мир
болезненных ощущений. Здесь не
обойтись без помощи психотерапевта. Сложные больные со своей
системой лечения и жизни в целом,
вооруженные большим количеством
бессистемных и противоречивых
знаний, почерпнутых из интернета.
Недоверчивые, скептичные, осторожные, живущие в мире своих ощущений и впечатлений, требующие
признания особого статуса их переживаний и особой тяжести их заболевания, с вытекающими эксклюзивной диагностикой и инновационной
терапией. Найти общий язык с ними
можно только на основе детального

86

профессионального подхода, предполагающего высокий авторитет
врача, его уверенность и безусловное лидерство в отношениях с пациентом.
неврастенический – раздражительность, нетерпеливость, нервозность. Наиболее распространенный
и несложный тип реагирования.
Внимание, доброе слово, оптимизм,
внушение веры в выздоровление – и
больной становится вашим надежным и благодарным союзником.
меланхолический – пессимизм,
подавленность, безверие. Своевременное информирование, моральная поддержка, разумный оптимизм,
активное вовлечение больного в
процесс реабилитации являются
профилактикой развития депрессивного расстройства. Не помещает
консультация психиатра/психотерапевта.
апатические – безразличие,
утрата интереса к жизни. Пассивность, уход в себя, пессимизм. Здесь
тоже нужен психиатр, поскольку высок риск развития депрессии, как и в
предыдущем случае.
сенситивный – озабоченность,
чувствительность, ранимость, боязнь
ухудшения отношений к окружающим. Эти пациенты в наибольшей
степени подвержены ятрогениям. С
ними необходимо быть предельно
корректными в даче информации,
интерпретации результатов клинических исследований. Подбодрить,
успокоить, внушить.

эгоцентрический – уход в страдание и их демонстрация с манипулятивными целями. Больные
требуют особого отношения, повышенного внимания, специальных
условий. Они потенциальные жалобщики. Тем не менее также, как и
другие больные, нуждаются в качественном психологическом опосредовании лечебно-реабилитационного процесса.
паранойяльный – подозрительность, недоверчивость, обвинения,
борьба за свои права, обличения,
обвинения, конфликты, жалобы, судебные иски. В этом случае, помимо
всего вышесказанного, необходимо
тщательно следовать стандартам
и клиническим протоколам, качественно и скрупулезно оформлять
все виды медицинской документации. Что, впрочем, следует делать
всегда.
дисфорический – тоскливозлобное настроение, ненависть к
здоровым, обвинение других в своей
болезни, деспотизм к близким. Тип,
сочетающий в себе сложности двух
предыдущих. Необходима консультация психиатра.
Интересным феноменом, характеризующим коммуникативные особенности больных, является алекситимия.

АЛЕКСИТИМИЯ
Алекситимия, согласно концепции Сифнеоса, – нарушения в когнитивно-аффективной сфере, снижаю-
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щие способности к вербализации и
осознанию эмоциональных переживаний, генез которых рассматривается в рамках психоаналитических
концепций.
Четыре типичных признака алекситимии:
1.Ограниченная способность к
фантазированию,
механистичный
утилитарный тип мышления.
2. Неспособность вызывать переживаемые чувства как на вербальном, так и на невербальном уровне.
3. Приспособленность к товариществу при «пустоте отношений».
4. Неспособность к объектным
отношениям и переносу, тотальная
идентификация с объектом, зависимость от него.
Этиологические теории.
1. Гипотеза дефицита (J. Ruesh)
«первичное застревание» на ранней
фазе развития.
2. Гипотеза регресса вследствие
психотравмы.
3. Гипотеза наследования.
4. Гипотеза нейроанатомического,
нейрофизиологического нарушения.
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5. Гипотеза социально-психологического формирования реакции:
алекситимия – феномен типичного
приспособления коммуникативного
стиля к особенностям современного
западного индустриального общества.
Типичные проявления алекситимии, исходя из указанных представлений, наглядно отражены в Торонтской алекситмической шкале (Taylor
G.J., 1985).
Нами разработаны представления об алекситимии в рамках клинико-этолого-лингвистической модели
(Ганзин И.В., 2002 г.)
Алекситимия – феномен, характеризующий и описывающий особый коммуникативный стиль как в
норме, так и при различных формах
психических расстройств. Для алекситимии характерна сниженная способность к выражению и пониманию
эмоциональных категорий, что проявляется во всех аспектах речевого
поведения:
- вербальном – сниженное употребление эмоциональных катего-

рий речи: существительных, обозначающих эмоциональное состояние,
качественных прилагательных и
определительных наречий; аморфность и нерасчлененность оценочных суждений, категоричность и полярность оценок, их детерминация
внешними социальными нормами,
замена эмоциональных категорий
другими модальностями (например,
соматическими);
- просодическом – сниженная
способность к пониманию и узкий
спектр использования в речи эмоциональных аспектов: интонации, тона,
громкости, акцентуации слов и т.п.;
- мимическом – бедность мимики и пантомимики, сопровождающих
речевое поведение, снижение импрессивной способности – оценки
эмоционального состояния других
людей по их невербальному поведению;
- коммуникативном – отсутствие
нацеленности на открытое и конструктивное общение в микросоциуме, закрытость и отгороженность,
сложность создания доверительных
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отношений, эгоцентризм, затруднения в формировании терапевтических отношений с врачом и медицинским персоналом.
Для выявления, изучения и оценки степени выраженности алекситимии нами разработан специальный
глоссарий. Глоссарий разработан на
основе изучения речевого поведения 300 больных различными психическими расстройствами с явными
проявлениями алекситимии. В нем
исследуются личностные и социально-психологические характеристики
пациентов, особенности речевого
поведения и коммуникации в микросоциуме.
Среди личностных и социально-психологических характеристик,
предрасполагающими к развитию
алекситимии являются следующие:
- воспитание в духе рационализма, терпимости и непозволительности эмоций;
- большая зависимость от мнения
родителей, симбиотическая связь с
ними;
- наличие стереотипов в субъективной картине мира, упрощающих
и примитивизирующих отношения
между людьми, препятствующих
гибкому и творческому подходу и
решению проблем; слабый интерес
и недоверие к людям, опора на авторитеты, отношения подчинениесубмиссия;
- конкретное механистическое
мышление;
- неадекватность эмоциональных действий в социальном плане,
что приводит к конфликтам, социальной изоляции, углублению эгоцентризма, снижению уровня социальной поддержки и одобрения.
Из клинических характеристик
значимыми являются недооценка
роли психологических факторов и
психических конфликтов и их вклада в болезненную симптоматику;
наклонность к соматизации внутренней картины болезни, анозогнозические тенденции.
Наличие или отсутствие того
или иного признака оценивается в
баллах, при суммации которых получается результат в рамках 4-х категорий, характеризующий степень
выраженности алекситимии и обусловливающий необходимость проведения специальных мероприятий,
так как наличие выраженной алекситимии является неблагоприятным
прогностическим фактором.
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Мы выделяем 2 вида алекситимии: первичную и вторичную. Первичная алекситимия обусловлена
индивидуальными особенностями
речевого поведения личности и
наблюдается как у здоровых лиц,
так и при патологии – главным
образом, в клинике невротических, постстрессорных и соматоформных расстройств, в меньшей
степени, при неврозоподобных
расстройствах, соматогенных и в
клинике органических поражений
головного мозга, аффективных
расстройствах настроения. Вторичная алекситимия связана с модифицирующим влиянием на речевое
поведение самого болезненного
процесса. В свою очередь вторичная алекситимия подразделяется
нами на два варианта:
1) регрессирующую (обратимую) –
вследствие купирования болезненного процесса и проведения специальных лечебно-реабилитационных
мероприятий;
2) прогрессирующую (необратимую).
Регрессирующая
алекситимия
встречается в клинике острых психотических расстройств неорганического генеза, при благоприятном
течении аффективных расстройств
с полноценными и длительными
интермиссиями. Прогрессирующая
алекситимия связана с нарастанием
эмоционально-волевых расстройств
при длительном течении шизофрении (при простой форме – с инициального периода расстройства);
усилении тяжести органического
поражения головного мозга, неблагоприятном течении аффективных
расстройств настроения.
Наличие алекситимии у больных
соматического профиля затрудняет
как диагностический процесс, так
и проведение терапевтически-реабилитационных мероприятий. Это
одна из характеристик «трудных»
больных с неясными переживаниями и плохим терапевтическим ответом. Такие пациенты нуждаются в
повышенном внимании, тщательной
обратной связи, их реабилитационная программа обязательно должна
включать психологическую коррекцию или психотерапию.
Представим клинический пример пациента с алекситимией.
Больной Д., 35 лет. Диагноз: генерализованное тревожное расстройство. В соматическом статусе

присутствует широкий спектр функциональных расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта и
сердечно-сосудистой системы. По
профессии пациент инженер, по
складу личности типичный «физик»:
немногословный,
рациональный,
скрытный, неактивный в общении,
но при желании, умеющий найти
общий язык с многими людьми;
сдержанный, терпеливый и поэтому вспыльчивый, неромантичный
и скупой в выражении своих переживаний. Вегетативные расстройства, ассоциированные с тревогой,
склонен расценивать как начало
грозных физических недугов, и интернет здесь в помощь. Недоверчив, склонен больше полагаться
на цифры и факты лабораторных и
инструментальных исследований.
Не может ни с кем обсудить, как
ему страшно и тяжело, и поэтому
иногда склонен к массивному злоупотреблению алкоголем, несмотря на стремление строго придерживаться лечения, прописанного
врачом. Речь больного отличается
простотой формы, избегает эмоциональных категорий и конкретики в
описании жалоб. Все, что касается
болезненных переживаний, приходится тщательно выспрашивать, по
крупицам составляя картину болезни. Другие темы обсуждает более
живо и активно, но не отличается
особой оригинальностью и индивидуальностью мнений и взглядов.
Держится особняком, с другими пациентами не общается, хотя иногда
заходит на форумы, изучая мнения
других людей по интересующим его
вопросам. Все вышеописанные особенности коммуникативного стиля
пациента создают определенные
сложности в диагностике и лечебно-реабилитационном процессе и
предполагают необходимость специальной работы с психотерапевтом или клиническим психологом,
учета данных особенностей врачами других специальностей.
В следующем номере мы поговорим о злободневной и очень важной
проблеме современности: влияние
коронавирусной инфекции на психическое здоровье инфицированных и
переболевших, а также профилактику и меры по преодолению информационного невроза у населения в связи
с пандемией.
До новых встреч! Всем крепкого
здоровья и бодрости духа!
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Внимательная
медицина
Последние два года показали
нам, как важен не только сам факт
наличия медицинской инфраструктуры, но и человеческий подход к
медицинской деятельности.
Именно поэтому сеть Многопрофильных медицинских центров
«Аванта» не только не спасовали
перед трудностями в тяжёлое время
пандемии, но и усилили активность.
«За 2020-2021 годы мы открыли два совершенно новых филиала,
– рассказывает главный врач МЦ
«Аванта» Дмитрий Петрович Подурец, – мы закупили новейшее
оборудование: аппараты УЗИ, гастроскопическую стойку, оснастили
физиопроцедурный кабинет – все
для того, чтобы мы могли оказывать
качественную медицинскую помощь
севастопольцам и гостям нашего города. Ведь с приходом коронавируса
люди не перестали болеть! Никуда
не делись хронические заболевания,
которые также нуждаются в диагностике и лечении!»
На сегодняшний день сеть Многопрофильных медицинских центров «Аванта» это:
• МЦ «Аванта», ул. Балаклавская,
3В,
• МЦ «Аванта», пр. Гер. Сталинграда, 63,
• МЦ «Аванта», ул. Вакуленчука,
33А/4,
• Детское отделение МЦ «Аванта», ул. Балаклавская, 3А.
Огромное внимание мы уделяем
подбору специалистов! Без преувеличения, мы можем гордиться нашей
командой. Во всей сети МЦ «Аванта»
работает более 100 сотрудников: 92
– это врачи, 9 из которых – кандидаты медицинских наук, 2 – доктора
наук.

Ведется прием
по направлениям:
•
•
•
•
•
•

терапия;
проктология;
гинекология;
урология;
дерматология и трихология;
неврология (в том числе консуль90

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тативный прием врача-нейрохирурга и вертеброневролога);
рефлексотерапия;
эндокринология;
травматология и ортопедия;
кардиология;
отоларингология;
пульмонология;
хирургия;
онкология-маммология;
гастроэнтерология;
аллергология и иммунология;
офтальмология;
нефрология;
остеопатия;
ревматология;
а также прием психиатра, нарколога, психолога;
консультативный прием инфекциониста-гепатолога;
функциональная
диагностика
(ЭКГ, холтер, тредмил, ЭЭГ);
спортивное оздоровление;
физиопроцедурный кабинет;
массаж;
грязелечение;
педиатрия;
проведение профилактических
осмотров;
лабораторные анализы.

Диагностические
возможности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ультразвуковая диагностика;
МРТ;
Функциональная диагностика;
ЭЭГ, РЭГ;
Тональная аудиометрия;
Спирометрия;
Эндоскопия (ФГДС ФКС);
Лабораторная диагностика.

Таким образом, Медицинский
центр «Аванта» – это качественная
помощь для всей семьи. Это клиники, где можно пройти комплексную
диагностику, получить консультации
и лечение. И все это с комфортом и
с соблюдением всех норм и правил,
что особенно важно в период пандемии.
Узнать подробнее о возможностях МЦ «Аванта» и
записаться на прием можно
по телефонам: +7 (978) 55300-01, +7 (8692) 55-77-82
или онлайн на сайте www.
avantaclinic.ru
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