МЕДИЦИНА КРЫМА
НЕТ ИСКУССТВА ПОЛЕЗНЕЕ МЕДИЦИНЫ

Республиканской детской
клинической больнице 30 лет!

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
«БУДЕМ МИЛОСЕРДНЫ»

НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРЫМА
22-26 АПРЕЛЯ 2019 Г.

• Хирургия, сосудистая хирургия;
• Анестезиология и реанимация;
• Ультразвуковая и лучевая диагностика;
• Лаборатория и патанатомия;
• Акушерство и гинекология;
• Онкоурология;
• Санаторно-курортное лечение. Реабилитация и
физиотерапия;
• Ортопедия и травматология;
• Финансовые и юридические аспекты деятельности
медицинских учреждений.

В рамках НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРЫМА для врачей Крыма пройдет
полноценное обучение с мастер-классами и лекциями.
Данное мероприятие будет сопровождаться широкомасштабной
выставкой медицинского оборудования и лекарственных препаратов,
соответствующих каждому дню специализации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
РЕСПУБЛИКА КРЫМ,
Г.СИМФЕРОПОЛЬ
ГОСТИНИЦА «МОСКВА»

По вопросам участия
в мероприятии обращаться:
Тел. 8(978) 111 87 43, 8 (978) 028 29 33
krmedinformmarketing@gmail.com

Редакционная коллегия
журнала
«Медицина Крыма»,
учредитель и издатель
ООО «КрымМедИнформ»
Адрес сайта
Крыммединформ.рф
Главный редактор
Евтушек Андрей Николаевич
Редактор Ибраимова С.И.
Литературный редактор
Городулина Е.А.
Отдел маркетинга и
рекламы:
Быкова Е.В.
Контактные данные:
8(978) 111-87-43,
krmedinformmarketing@
gmail.com
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма
«Салта»ЛТД».
295001 Россия,
Республика Крым,
г. Симферополь, ул.
Коммунальная, 24/3.
Тираж 999
Подписано в печать
1.09.2018 г.
Журнал издается 4 раза
в год. Распространяется
бесплатно, адресно
по медицинским
учреждениям, а также
на специализированных
выставках, конференциях,
симпозиумах.

Содержание
Наша история
Второе дыхание детской больницы
Преданные делу и больнице
30 лет на страже здоровья маленьких
крымчан
Основные показатели работы за 2017 год
Неонатальная служба
Хирургическая служба
Педиатрическая служба
Консультативно-диагностический центр
Экстренная и неотложная помощь
Дополнительные диагностические
подразделения
Отделы больницы
Взаимодействие науки и практического
здравоохранения

...................10
...................12
...................16
...................26
....................28
....................30
...................36
...................48
...................58
....................59
....................62
....................69
....................71

ГБУЗ РК «Республиканская
детская клиническая больница»

Нам доверяют

самое ценное!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Республиканская детская клиническая больница перешагнула еще один
важный и ответственный рубеж. 30 лет
– это много или мало? В рамках жизни человека – это немного, это самый
расцвет, становление и перспективы.
В рамках жизни коллектива, тем более
учреждения, которое оказывает помощь детям, это очень много.
Сегодня очень отрадно не только
видеть, каким учреждение здравоохранения стало, но вспоминать, как
оно строилось 30 лет назад, с каким
энтузиазмом наши коллеги «вили это
гнездо» своими руками. Всё было сделано силами коллектива, при этом все
удалось сохранить и приумножить. 30
лет – прекрасный возраст, это большой
этап для учреждения, когда уже есть
профессиональные успехи и достижения, существуют свои традиции, есть
четкое понимание того, куда необходимо двигаться дальше, когда уже видны
результаты труда высококвалифицированного коллектива.
В 1988 году была торжественно открыта наша больница, которая стала
своеобразной альма-матер для всех

детских врачей полуострова, здесь всегда проходили практику студенты медицинского института, многим именно
здесь была дана путевка в жизнь.
РДКБ всегда славилась специалистами высшего класса. Я благодарен судьбе за предоставленную возможность
работать бок о бок с высокими профессионалами своего дела, сплоченным,
дружным коллективом медицинских
работников больницы. Хочу выразить
искреннюю признательность за честный труд, за понимание и помощь в
решении наших общих, непростых задач, за терпение и веру в лучшее. Ваше
трудолюбие, энергия, высокое чувство
долга сделали нашу больницу ведущим учреждением республики.
Пусть всегда вам сопутствует удача,
пусть не иссякает поток благодарностей, адресованных вам пациентами!
Желаю профессиональных успехов и
оптимизма!

С уважением, главный врач
Республиканской детской
клинической больницы
Анатолий Васильевич Олейник

Поздравляю коллектив ГБУ РК «Республиканская детская клиническая
больница» с 30-летним юбилеем лечебного учреждения!
Ваша больница является одним из базовых учреждений системы здравоохранения Крыма. Мы доверяем вам самое дорогое – жизнь и здоровье
наших детей.
Труд детского врача требует не только глубоких профессиональных
знаний и опыта, милосердия и сострадания, которые необходимы каждому медицинскому работнику, но и особых личностных качеств, таких, как
доброта, чуткость, интуиция, душевная щедрость. Это не просто профессия, а высокое служение, которому вы посвятили свою жизнь.
За три десятилетия специалисты больницы спасли жизнь и здоровье
многим тысячам маленьких пациентов, вернули надежду и счастье в тысячи семей. Счастливые глаза ребёнка, радость родителей – это лучшая
благодарность для любого врача, лучшая оценка вашей работы.
Больница росла и развивалась, открывались новые отделения, совершенствовались технологии оказания медицинской помощи.
После воссоединения Крыма с Россией в развитии РДКБ начался новый
этап. В рамках Государственной программы модернизации здравоохранения Республики Крым выполнен значительный объём ремонтных работ,
закуплено почти 400 единиц современного медицинского оборудования.
Внедряются новые методики лечения, повысилась эффективность работы всех медицинских служб.
Ежегодно в стационаре получают квалифицированную помощь более 15
тысяч детей из всех регионов Крыма. Проводится более 7000 операций в
год. До 70 тысяч посещений в год регистрируется в консультативно-диагностическом центре. За этими цифрами – напряженный и самоотверженный труд всего коллектива.
Хочу сказать несколько слов о деятельности Попечительского совета
при больнице, в который входят высшие руководители республики, представители депутатского корпуса, бизнеса, общественности. Совет продолжает замечательные традиции российского меценатства, его работа направлена не только на улучшение материально-технической базы
лечебного учреждения, но и на помощь семьям в проведении дорогостоящего лечения, прежде всего, онкобольных детей.
Хочу от имени всех крымчан поблагодарить коллектив больницы за добросовестный труд и высокий профессионализм, за верность своему врачебному и человеческому долгу!
Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов в вашем благородном
служении людям!
Председатель
Государственного Совета Республики Крым
Константинов В.А.

Министерство здравоохранения Республики Крым
Уважаемый Анатолий Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас и коллектив Республиканской
детской клинической больницы с 30-летним юбилеем!
Вехи истории учреждения измеряются не только годами,
но и знаниями, опытом сотрудников. Каждый день из этих
тридцати лет – это борьба за жизнь и здоровье маленьких
крымчан!
Высокий профессионализм, верность своему делу,
самоотверженный труд коллектива больницы позволили из
года в год возвращать нашим детям здоровье — главную
жизненную ценность!
Основной итог вашей работы – безграничная благодарность
пациентов и уважение их родителей.
Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам.
Именно Вы сформировали особые традиции больницы, задали
высокие профессиональные стандарты, передали навыки
врачебного мастерства.
Сегодня детская клиническая больница – одно из лучших
медицинских учреждений республики. Показательно, что эту
знаменательную дату больница отмечает в модернизации,
уверен, в скором времени мы сумеем вывести учреждение
на один уровень с центральными федеральными детскими
учреждениями здравоохранения. Для этого есть все
необходимое: новейшее оборудование экспертного класса,
которое дает возможность внедрить самые прогрессивные
методики диагностики и лечения. И, конечно же, Ваш талант
врачевания, без которого не сложилось бы мнение о Вас, как о
профессионалах своего дела.
Желаем Вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов
и сохранение того жизненного позитивного настроя, которое
всегда отличало коллектив детской клинической больницы!
С уважением, министр здравоохранения Крыма
Александр Иванович Голенко

История
Республиканской
детской клинической
больницы
История развития Крымского республиканского
учреждения «Детская клиническая больница» берет
свое начало с 1982 года, когда руководством Крыма
было принято решение о создании в регионе крупного, многопрофильного лечебного учреждения
для оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи детскому
населению.

Первым главным врачом был назначен Ивановский Сергей
Владимирович, в настоящее время доцент кафедры педиатрии
Крымской медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ
им. В.И. Вернадского, с ноября 1990 г. по май 1997 г. больницу
возглавлял Матвеев Геннадий Алексеевич, с мая 1997 г. по июнь
2014 г. главным врачом был Астахов Александр Анатольевич. С
июня 2014 г. по настоящее время больницей руководит Олейник
Анатолий Васильевич, заслуженный врач Республики Крым.
В январе 1988 года вступил в строй первый блок больницы
– педиатрическое отделение на 60 коек и консультативная
поликлиника на 240 посещений. Открыты диагностические
кабинеты – рентгенологический, функциональной диагностики, в последующем переоборудованные в отделения,
клинико-диагностическая лаборатория.
К концу 1988 года стали функционировать 9 лечебных отделений, такие как отделение патологии новорожденных
со вторым этапом выхаживания недоношенных новорожденных, гематологическое, пульмонологическое с аллергическими койками, хирургическое, отоларингологическое,
ортопедо-травматологическое, торакальной хирургии, приемно-диагностическое, отделение реанимации.
С целью дальнейшего совершенствования экстренной и
неотложной помощи новорожденным, в 1991 году начало
функционировать отделение реанимации новорожденных с
выездной реанимационной бригадой.
В последующие годы (1992, 1996, 1997, 1998) были открыты
нефрологическое, кардиоревматологическое, эндоскопическое отделение и отделение гипербарической оксигенации. С
1993 года начала работу выездная диагностическая бригада
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по оказанию консультативной, специализированной помощи детям в регионах Крыма. В
1997 году в больнице созданы отделение АСУ,
позволяющее использовать современные методы обработки статистической информации,
технический отдел по ремонту медицинского
оборудования. Сформировалась численность
и структура персонала.
Двухтысячные годы – период реструктуризации стационара, перепрофилирования
коек, адаптации коечного фонда к запросам
современного уровня здравоохранения, потребностей лечебно-профилактических учреждений республики.
Интенсивно развивались онкогематология,
специализированная, в том числе реанимационная помощь новорожденным, открыто
офтальмологическое, неврологическое отделения, развернуты эндокринологические,
нейрохирургические, онкологические койки,
койки челюстно-лицевой хирургии, выделены койки дневного пребывания в кардиоревматологическом, офтальмологическом, отоларингологическом, онкогематологическом
отделениях.
Последние четыре года можно охарактеризовать как годы внедрения новых методик
лечения, интенсивного переоснащения больницы медицинским, хозяйственным оборудованием, повышения интенсивности работы
всех медицинских служб.
С 2014 года Республиканская детская клиническая больница по программе модернизации здравоохранения Крыма была оснащена
всем необходимым оборудованием, техникой, расходными материалами для оказания
помощи детям республики.

МЕДИЦИНА КРЫМА

Фотографии из архива РДКБ
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Анатолий Олейник:
«К 50-летнему юбилею хотел бы
видеть больницу с еще большими
изменениями».
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Второе дыхание детской больницы
Утро каждого дня Анатолия Васильевича Олейника, главного врача Республиканской детской
больницы начинается с врачебной пятиминутки,
где заслушиваются доклады дежурных врачей о
предыдущем дне и о предстоящих планах, состоянии пациентов, их проблемах. Анатолий Васильевич всегда в курсе происходящего во вверенном ему учреждении. А как же иначе? Он всегда
требователен к себе и персоналу, а это гарантия
достижения поставленных целей.
Анатолий Васильевич Олейник проработал в
детской больнице 27 лет, пройдя путь от медбрата до главного врача. Он как никто лучше знает
больницу, знает коллектив, знает каждого тяжелого пациента. Анатолий Васильевич хороший
управленец и хозяйственник: знает, что и где
находится, какие существуют проблемы и как их
можно решить. С приходом Анатолия Васильевича детская больница обрела второе дыхание.
Республиканская больница не просто ведущая
больница региона, но и методический центр для
центральных районных детских больниц, на базе
которой работают профессора, доценты кафедр
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Текущий год для больницы юбилейный. О том,
какие изменения претерпела больница за 30 лет
и какой видит больницу на пятидесятилетие, рассказывает главный врач ГБУЗ РК «РДКБ» Анатолий
Васильевич Олейник.
– Анатолий Васильевич, Республиканская детская больница сегодня, какая она?
–
В
первую
очередь
развивающаяся.
Титаническими усилиями коллектива было создано медицинское учреждение, которое занимается
важным делом – оказанием помощи всем детям
Республики. Сегодня РДКБ – признанный флагман
детской медицины Крыма. Мы никогда не стоим на
месте, мы всегда развиваемся, стараемся быть лучше, чем мы есть.
– Уверена, глобальные изменения произошли в
связи с изменением правового статуса республики.
Насколько было сложно внедриться в здравоохранение России? Насколько сложно было изменить
систему, которая складывалась на протяжении
долгих лет?
– В 2014 году, когда произошли изменения в статусе республики, мне была предложена новая ответственная должность. Для меня было большой честью
возглавить учреждение с громадными традициями
и большим потенциалом. Но это был очень сложный
МЕДИЦИНА КРЫМА

период: на плечи были возложены как управленческие, так и хозяйственные дела. Больница находилась в удручающем состоянии, необходимо было в
первую очередь провести полную инвентаризацию
и переоценку материально-производственных запасов. В тяжелейшем состоянии находилась как инфраструктура учреждения, так и оборудование (мы
не соответствовали никаким стандартам и нормам
оказания медицинской помощи, регламентированным здравоохранением РФ). Очень трудный период был в плане приведения документации в юридическое соответствие. Ведь многое поменялось,
даже названия специальностей.
Следующий очень сложный этап был в преодолении старого, закостенелого мышления врачей,
необходимо было разрушить стереотипы. Врачи
работали в совершенно другой плоскости, где вынуждены были выживать. Сегодня от количества
пациентов зависит поощрение. Тем более созданы все необходимые условия для качественного
оказания помощи. Изменить структуру, изменить
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мышление – вот что было наиболее сложным. Этот
барьер преодолевался в течение 1,5-2-х лет.
– Чего сегодня еще не хватает для качественного
оказания медицинской помощи пациентам, какова оснащенность больницы?
– Вся работа ведется поэтапно. По программе модернизации здравоохранения Крыма учреждение
получило порядка 395 единиц различного оборудования, включая «тяжёлое». Хотя еще четыре года
назад не было даже компьютерного томографа, а
об аппарате МРТ мы и мечтать не могли. Сегодня
мы имеем оборудование экспертного класса для
оказания реанимационной помощи: это и аппаратный комплекс ИВЛ— высокочастотный, мониторы,
инфузоматы для проведения интенсивной терапии и т.д. Одним из главных достижений стало то,
что мы смогли обновить парк рентгенологического
оборудования. На момент вступления в должность
руководителя у нас стояли рентгенологические аппараты, которые изжили себя не только физически,
но и морально устарели. В основной своей массе
это были аппараты — ровесники нашей больницы.
Мне, как ортопеду-травматологу, порой по снимкам, выдаваемым тогда аппаратом, было трудно
поставить диагноз. Новое оборудование – очень
серьезный толчок для развития медицины. Но! Ни
одно оборудование не будет работать и не принесет пользы без людей. Оборудование – очень важный помощник, но прежде всего это руки мастера,
светлая голова врача! Самое важное – это кадры. На
любом оборудовании должны работать профессионалы. Мы стараемся привлекать молодых врачей,
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т.к. технически молодежь подкована лучше, легче
разбирается в сложном медицинском оборудовании, а мы в свою очередь даем им возможность обучаться, становиться профессионалами своего дела.
– Вы человек, проработавший в коллективе чуть
менее трех десятков лет, сложно ли управлять
теми, кто вместе с Вами рос профессионально,
прошел те же этапы, что и Вы? Сложно ли управлять коллективом в 1100 человек?
– Я начал свою трудовую деятельность 3 сентября 1991 года в качестве медбрата хирургического
отделения, после прошел ординатуру на базе этой
же больницы и вскоре был зачислен на должность
врача ортопедо-травматологического отделения.
Мой коллектив – это дружная, сплоченная семья!
Все мы большую часть времени находимся на работе, взаимодействуем, и нам не чужды простые
человеческие взаимоотношения. Мы стараемся понимать друг друга, поддерживать. Каждый человек
– это индивидуальность со своим характером и мировоззрением, но когда ты знаешь этих людей давно, знаешь характер каждого, то тебе гораздо легче.
Сложно не управлять, сложно нести ответственность. От неправильных управленческих решений
зависит судьба этого коллектива. Вот что тяжело, так
это принимать правильные решения!
– Трудовые династии – опора коллектива, верно?
Есть ли таковые в учреждении?
– Более того, ветераны труда – такая же опора
для молодых врачей! На сегодняшний день у нас
более 40 врачей, которые работают со дня основания больницы! Есть у нас и семейные династии
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врачей. Могу отметить хирургическую династию
Григорьевых. Валентина Александровна была заведующей хирургическим отделением, ее дочь пошла
по стопам матери и стала замечательным челюстно-лицевым хирургом. У нас работал прекрасный
доктор Зайцев Александр Викторович, его сын
Дмитрий Александрович также великолепный хирург. Ивановский Сергей Владимирович, наш кардиоревматолог, доцент кафедры педиатрии, пример
для подражания. Его дочь также работает у нас в отделении УЗ-диагностики. Также хочу отметить Зою
Игоревну Галкину, врача-лаборанта КДЛ, ее дочь
прекрасный специалист-реабилитолог в области орфанных заболеваний. Именно на преемственности
поколений строятся традиции учреждения.
– Каким Вы видите будущее больницы, скажем,
через 20 лет?
– Сложно загадывать на 20 лет вперед. Я бы хотел видеть изменения в организационном плане.
Исходя из реалий сегодняшнего дня, могу выделить
несколько пунктов, которые если не существенно,
но все же влияют на работу. Первый – это отдаленность детской инфекционной больницы. В идеале
она должна находиться на одной территории с детской больницей. Очень часто возникают стыковочные инфекционные случаи, которые трудно решить
в условиях одного такого стационара. А «переброска» пациентов из одного учреждения в другое создает некие неудобства как для медицинского персонала, так и для самих пациентов. Второй пункт
– взаимодействие с перинатальным центром. Он
также должен находиться рядом. Сейчас фактически
весь груз ответственности за новорожденных с патологиями лежит на нас. Вся тяжелая хирургическая
патология лечится руками наших врачей. А так как
на данный момент юридически мы разные учреждения, не подчиняющиеся друг другу, то возникает
очень много внутренних несостыковок. Хотелось бы
видеть эти учреждения единым конгломератом, находящимся на одной территории, тогда и оказание
помощи было бы еще на более высоком уровне.
Тем более такая система пропагандируется РФ: вся
детская служба находится в одном учреждении.
Это наброски на будущее, а сегодня нам еще предстоит огромная работа по облагораживанию больницы. Модернизация затронула всего лишь 25% отделений больницы, остальным 75 требуется ремонт.
У нас имеется проектно-сметная документация на
900 миллионов рублей и вполне возможно, что через 3-5 лет эти деньги будут выделены, что позволит закончить ремонт и дозакупить оборудование.
К следующему юбилею хотелось бы видеть светлую,
отремонтированную, красивую больницу с полным
укомплектованным штатом сотрудников, у которых будут высокие зарплаты и огромное желание
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работать, спасать множество детских жизней!
– Анатолий Васильевич, нужно ли обладать необычайным спокойствием, уравновешенным характером для работы с детьми? Какие сложности
есть в Вашей профессии?
– Сложность в работе с детьми заключается в том,
что чаще всего ребенок, который еще не умеет говорить или говорит не очень хорошо, не может объяснить, что и где его беспокоит, ему просто плохо,
и все. Понять ребенка – трудная, но выполнимая
задача. Скажу по опыту – с детьми работать трудно первые пять лет, затем все идет легко и непринужденно. Ребенок искренен, ребенок не врет и не
приписывает себе того, чего нет. А врач за 5-10 лет
набирает диагностический опыт и, немного пообщавшись с ребенком, начинает его чувствовать, несмотря на то, что он кричит, нервничает, толкается,
но даже это дает определенную информацию о состоянии ребенка.
Детские врачи должны обладать душевностью,
воспринимать детей как своих, тогда легче и маленькому пациенту, и врачу. Но самая большая
сложность в работе детского врача – это родители
ребенка. В 90% болезней своих детей виноваты родители. Признавать свою вину они не хотят и пытаются каждый раз переложить ее на врача. Ведь ни
один родитель не приходит в больницу без негатива, хотя не ему плохо, плохо ребенку. Этот негатив
они выплескивают на нас. Ежедневно мы сталкиваемся с такими случаями, иногда абсурдными, но это
не делает нас циничными. Несмотря ни на что, наша
главная задача – помочь ребенку, все остальное потом. Родителям необходимо научиться доверять
тем людям, в чьих руках здоровье малыша.
А доказательством того, что мы можем, хотим и
умеем работать, являются сотни благодарностей родителей, чьи дети выздоровели, и теперь они здоровы и счастливы!
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О необходимости строительства в Симферополе
новой областной детской
больницы впервые заговорили в середине 70-х
годов прошлого столетия.
Тогда в столице не существовало единого центра
для оказания помощи
маленьким крымчанам.
Например, обслуживание
новорожденных детей
производилось в третьей больнице города, в
областной больнице им.
Н.А. Семашко находились
поликлиника и педиатрическое отделение,
детская хирургическая
служба работала на базе
городской больницы №6.

Как строилась больница…
В то время Совмин СССР принял постановление
по вводу новых койко-мест в союзных республиках, в том числе детских. Вскоре начались масштабные работы по строительству учреждений
здравоохранения.
Так как Украина не выполняла план по вводу детских коек, в Крыму был выбран наиболее готовый
объект для срочной реализации – это был недострой начала 80-х годов.
Главным врачом больницы по рекомендации
Областного комитета КПСС назначил и Ивановского
Сергея Владимировича, молодого, но амбициозного врача-хирурга, председателя профсоюзной организации городской больницы №6.
– В то время заведующим отделом здравоохранения обкома партии Крыма был товарищ Захаров,
который в один прекрасный день срочно вызвал к
себе и поручил заниматься этим делом, причем отказаться мне уже было нельзя. Все было решено,
– начал рассказ Сергей Владимирович.
Для Сергея Владимировича началась новая веха
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его жизни. Ничего не подозревающий врач, которому поручили достроить больницу, с энтузиазмом
взялся за дело и безотлагательно выехал на место
строительства.
– Больница строилась на 300 мест, мне подумалось: ничего страшного, справлюсь, не так уж и
много. Но когда приехал на место, понял, что погорячился: пустые зеницы окон шестиэтажного здания, котлованы, пустота. Работы непочатый край.
Первым делом Сергей Владимирович срочно начал набирать соратников-специалистов по административно-хозяйственной части, тех, кто хоть что-то
смыслил в строительстве.
– Еженедельные планерки – главное мероприятие. Секретарь горкома лично их проводил, и всегда искали крайнего. Вышестоящее руководство
считало, что если сегодня завезли работников, то
на следующий же день должна стоять мебель и работать врачи. Генподрядчик «СУ-57» Юра Ткаченко,
начальник строительного управления Лёня
Проваторов, прораб этой больницы крепко со мной
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тягались. А все ради того, чтоб работа была сделана
качественно и в срок. Потом у нас были прекрасные
отношения, а тогда непросто приходилось…
Далее была череда жестких прений с вышестоящим руководством и отстаивание мнений. По
проекту многопрофильная больница должна была
строиться на 300 мест, но тогда бы в больнице не
было штата круглосуточного приемного отделения
с лабораторией и рентгенкабинетом.
– Проект, по которому строилась больница, был
1968 года, типовой. Таких больниц в Украине
было четыре. Причем этот проект был со значительными изъянами, без учета специфики.
Мне пришлось много раз ездить в НИИ архитектуры и градостроительства Крыма, переделывать
проект, утверждать его в обкоме, а после ездить в
Киев с этим переделанным проектом. Вскоре мы
смогли добиться того, чтобы отстроить здание приемного покоя, поменять проект реанимационного
блока (в Крыму не было детской реанимации новорожденных, а это очень важное отделение со своей
спецификой работы, нам удалось ее запустить) и
увеличить количество койко-мест до 400.
Еще одна серьёзная проблема, с которой столкнулся, – полное отсутствие в сметной документации расходов на современное оборудование (не
было, например, ничего для эндоскопии). До 80%
оборудования в проект заложено не было. И этот
вопрос пришлось урегулировать в сжатые сроки.
Три года достраивалась больница, и на все три
года врач-хирург превратился во врача-строителя,
который рьяно боролся за качество и сроки исполнения. Без курьезов не обходилось.
– Я до сих пор помню, что под водоэмульсионку
делается 14 операций, а строители пытались делать
четыре. Помню, что сначала устанавливается дверная коробка, штукатурится, а потом крепится наличник. Я все проверял лично. Почти за каждым нужно
было присматривать: если строитель укладывает
плитку на цементный раствор, значит все хорошо, а
если на известковую штукатурку, то он вечером ее
отковыряет и унесет домой. Если что-то шло не так,
все переделывалось. Я стал строителем, читал литературу, общался с профессионалами, дабы быть
в курсе происходящего. Работал без выходных, это
был своеобразный новый стиль жизни.
Еще помню момент: было уже 26 декабря, и нам
выделяют миллион рублей, которые нужно освоить
до Нового года. Это были два дня бега с препятствиями по пересеченной местности… Деньги, конечно
же, мы освоили, закупили мягкий ковролин для
игровых комнат и т.д.
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Помню, незадолго до окончания нашего, завершилось строительство здания для обкома партии. По
смете в нашей больнице должен был постелен алкидный страшный линолеум, а для обкома закупили добротный, дорогой, и нам с помощью УКС горисполкома полулегально удалось «перекинуть» оттуда
остатки этого дорогого линолеума, которых хватило
почти на всю больницу. Весь пол в больнице застелили им, а не тем красным, непригодным.
Суть этой истории в том, что глобальной стройкой
руководил 27-летний врач, который ранее никогда не
занимался таким сложным делом. Но мужской стержень, твердый характер и немного юношеского максимализма сделали свое дело.
– Во-первых, я не предполагал масштабов дела, которое предстояло возглавить, но отступать было некуда. Возможности выбора как такового тоже не дали.
Пришлось на 3 года стать строителем, забыв, что я
врач. Но, с другой стороны, это тоже хороший опыт.
При принятии решения о назначении меня руководителем отталкивались от того, что я был слишком инициативным председателем профкома в «шестерке»:
в разговоре с руководством отстаивал мнение коллег,
проявлял твердость характера, мог добиться желаемого (не дал выселить медсестер из общежития).
Когда оставалось немного времени до окончания
строительства, встал вопрос о формировании штата.
Из других учреждений стали приглашаться врачи-профессионалы, которые должны были создать костяк
коллектива, его опору.
– К нам перешел начмед 6-ой горбольницы
Григорьева Валентина Александровна, которая внесла неоценимую лепту в становление больницы. В
Крыму была очень сильная школа детской хирургии.

Слободяник А.М., Биркун Е.Ю., Ивановский С.В., Григорьева В.А.
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Заведовал кафедрой детской хирургии профессор Георгий Илларионович Иванов. Доцент Вера
Константиновна Мазурова, детский хирург и профессор Слепцов В.П. стали сотрудниками больницы.
В больницу перешла кафедра педиатрии во главе с
профессором М.В. Ивановой, которая потом стала
моим учителем в ревматологии. Было сильное ЛОРотделение в третьей детской больнице, заведующей
отделением была Гуляева Людмила Васильевна. Она
перешла к нам, а за ней и весь состав отделения.
Кирсанов Александр Иванович, заведующий реанимацией 6-ой городской больницы, Кожухаренко
А. С., Шимчонок Л.В., главный неонатолог МЗ – все
перешли к нам. Это врачи с большой буквы, наши
учителя. Когда за тобой стоят специалисты такого
уровня, гораздо увереннее себя чувствуешь. У нас
собрался очень сильный коллектив.
Было много и молодежи. Когда создавалось отделение реанимации, штат был совершенно не укомплектован, и нам пришлось взять на работу почти
весь выпуск интернов. Это было очень страшно.
Кирсанов практически жил в больнице до тех пор,
пока не настал момент, когда молодых специалистов
можно было оставить один на один с пациентом.
Поликлиника пришла в полном составе. Пришла
учитель всех детских хирургов Крыма Зинаида
Федоровна Потапова, которой было 96 лет. Строгая,
справедливая и с юмором, умеющая одной фразой
раскрыть всю глубину ситуации. Она была прекрасным человеком, нашим учителем. Зинаида
Фёдоровна проработала у нас 2 года.
Было создано отделение гематологии, которое
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возглавил Валентин Павлович Усаченко. Это прекрасный врач, человек, умеющий решать проблемы. В то время, когда не было БФМ-их протоколов,
лимфобластный лейкоз ежедневно уносил жизни до
трех детей. До конца 80-х годов лечение острого лейкоза было преимущественно не программным, мало
интенсивным и в результате фатальным. Но потом
для улучшения результатов терапии острого лимфобластного лейкоза стали использоваться программы
немецко-австрийской группы BFM. Эффективность
этой программы была наглядной. Пятилетняя выживаемость составляла 75%. И сейчас у нас 75,5 % детей выздоравливают полностью. Валентин Павлович
для входа в эти показатели сделал очень много. То,
что онкогематология сегодня такая, его заслуга.
В 1988 году торжественно открылась детская
больница, она была укомплектована как кадрами,
так и новейшим оборудованием. Ежедневно приходили детки, и жизнь тихо вошла в русло, превратившись в будничную рутину. А Сергей Владимирович,
выполнив все возложенные на него обязанности,
ушел с поста главного врача и занялся наукой. В 1993
году успешно защитил кандидатскую диссертацию
по ревматологии, сегодня он является доцентом
кафедры госпитальной педиатрии Медицинской
академии и одновременно работает в отделении
детской кардиоревматологии заведующим.
– Если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду педиатром, я бы как минимум возмутился. Я целенаправленно шел на хирургию. С первого курса
все было зациклено на этой дисциплине. Стал
травматологом-ортопедом, оперировал, работал
в отделении. Но на пути повстречалась Маргарита
Васильевна Иванова, заведующая кафедрой педиатрии, которая увлекла меня в мир педиатрии.
Я стал ревматологом, мне удалось попасть на
последний съезд ревматологов СССР в Минске,
где мне посчастливилось познакомиться с выдающимся врачом-ревматологом Валентиной
Александровной Насоновой. У нас была прекрасная школа ревматологов, которую создала профессор Н.И. Королева, а продолжила ее работу М.В.
Иванова. Первая книга по идиопатическому артриту в Советском Союзе была написана на нашей
кафедре доцентом Т.Н. Евтушенко и профессором
Н.И. Королевой.
У меня даже нет сертификата по организации
здравоохранения — мне он не нужен, это не мое.
Я люблю работать с детьми, заниматься детскими
болезнями, я очень люблю свое отделение. Вы не
увидите у нас ни одного ребенка с артритом на костылях. Мои дети должны быть здоровы!
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Н.И. Самисова: «Большое счастье
приходить на работу и знать, что тебя ждут»
Сегодня РДКБ не узнать – обновлённый яркий фасад здания, огромный красивый парк
с возвышающимися голубыми елями перед крыльцом,
лавочки, красивые скамейки…
Кажется, что так было всегда.
Но больница переживала как
радостные времена, времена
достатка, так и тяжелые. Неизменным оставалось доброе
отношение к детям.
Мы передаем своих детей
в заботливые руки врачей и
медсестер, заглядываем в их
усталые внимательные глаза
и ждем помощи. Так было
30 лет назад, так происходит
сегодня, так будет всегда.

Хорошим врачом способен стать далеко не каждый выпускник медицинского учебного заведения.
Ему необходимо обладать особым складом характера, внимательностью, терпеливостью, спокойствием, добротой, но в то же время твердостью,
способностью быстро принимать решения. Им
должен быть тот, кто всем сердцем предан своему
делу, кто осознает всю важность и серьезность профессии, не боится трудностей и согласен всю свою
жизнь посвятить людям и их здоровью. Именно
этими качествами обладает Наталья Ивановна
Самисова, врач-пульмонолог диагностического центра Республиканской детской клинической
больницы, уважаемый, любимый пациентами, добрый и чуткий человек. Она врач, проработавший
в детской больнице 30 лет, внесшая неоценимый
вклад в развитие учреждения и пульмонологической службы.
Ежегодно на профессиональные праздники
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Наталья Ивановна получает огромное количество
звонков с благодарностями, звонят бывшие пациенты. Бывшие, потому что давно избавились от своих недугов, но до сих пор помнящие, чьими усилиями была побеждена болезнь.
Наталья Ивановна прошла путь от педиатра до
заведующего отделением и главного детского пульмонолога Крыма. Сейчас она на пенсии, но продолжает работать, ежедневно принимая маленьких
пациентов.
«Это большое счастье – приходить на работу и
знать, что ты нужен, что тебя ждут. Утро каждого
моего дня начинается с приема. Собираешь анамнез, выбираешь тактику ведения больного, разрабатываешь план его обследования, проводишь необходимое лечение и процедуры, одновременно
являешься психологом и учителем для родителей.
Мой принцип – разъяснить. Если родители не будут
понимать, как ребенка лечить, в итоге у нас ничего
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не получится», – говорит Наталья Ивановна.
Наталья Ивановна — очень жизнерадостный человек, несмотря на то, что работа врача изматывающая, требующая много сил и энергии. В руках
врача самое ценное – человеческие жизни, и та ответственность, которая на него ложится, иногда приводит к моральной усталости и истощению, но это не
про нашу героиню.
«В нашей работе, чтобы не выгореть и остаться до
конца врачом, нужно безмерно любить свою профессию. Я педиатр по своей сути. Люблю детей, радуюсь, когда они выздоравливают. Уже 30 лет работаю, но меня находят дети, которые обращались за
помощью на заре моей профессиональной деятельности, звонят и говорят «спасибо». Ребенок уже сам
стал мамой или папой, но тебя помнит и поздравляет. Это вдохновляет на работу, поэтому я так долго
работаю, это мне совершенно не в тягость!»

Разбор случая. У негатоскопа Самисова Н.И.
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Наталья Ивановна перешла в детскую больницу
из хирургического отделения 6-ой городской больницы, где работала педиатром. Отделение в 1988
году в полном составе перевели в детскую больницу. В нем трудились такие замечательные хирурги, как Потапова З.Ф., Мазурова В.К., Слёзкин Г.А.,
Слепцов В.П., а возглавляла отделение Григорьева
В.А. Именно эти люди создали службу и успешно
развивали детскую больницу.
«Мне повезло, не пришлось выбирать, оставаться в старой больнице или переходить в новую, все
мои дорогие коллеги, мои хорошие друзья перешли сюда разом. До 1992 года я работала в торакальной хирургии, заведовала отделением Галина
Петровна Мареш. Она проводила бронхологические исследования, бронхолог с большой буквы,
была и клиницистом, и эндоскопистом. Очень много сделала для больницы и до последнего работала. С нами трудились и кафедральные работники:
Белоблодский Владимир Тихонович, Мазурова В.К.,
Слепцов В.П., которые оказывали консультативную
помощь, принимали участие в ежедневных общебольничных планерках, обходах, это были профессионалы своего дела.
С 1992 года работала врачом-пульмонологом
пульмонологического отделения. А с 2001 по 2010
год возглавляла его.
Сегодня работать еще больше хочется, в нашем
распоряжении все новейшее оборудование экспертного класса: МРТ, рентгеновские, аппараты
УЗИ, ЭКГ, спирограф, прекрасно работает биохимическая лаборатория».
Наталья Ивановна всю жизнь занималась не только врачеванием, но и воспитывала младшее поколение врачей-пульмонологов.
«Мы всегда курировали интернов, под нашим
руководством они осваивали практические навыки, становились настоящими врачами! До сих пор
многих помню, у меня имеется даже тетрадка с их
именами и теми успехами, которых они добивались. Многие здесь и работают, в каждого из них
мы вложили частицу свой любви к профессии».
Наталья Ивановна признается, что никогда бы не
променяла свою профессию на любую другую.
«Мама была фронтовой медсестрой, прошла
всю войну и закончила ее в Берлине. Любовь к
профессии передалась и мне. Я выбрала педиатрию и нисколько не жалею. Это дело моей жизни.
И моя дочь пошла по моим стопам, стала врачом.
Можно сказать, что у нас вот такая медицинская
династия».
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Верность
профессии —
преданность
призванию
Для того чтобы рассказать об Анатолие
Семёновиче Кожухаренко, враче анестезиологе-реаниматологе Республиканской
детской клинической больницы, не нужно
искать специального повода. Хотя таковых предостаточно. Например, вот этот.
В этом году, в преддверии празднования
Дня медицинского работника в Крымском
парламенте состоялось вручение государственных наград, знаков отличия и премий
Государственного совета Республики Крым.
Лауреатом премии в номинации «За верность профессии» стал Анатолий Семёнович Кожухаренко, который 45 лет жизни
посвятил своей работе, служению людям.
Анатолий Семёнович Кожухаренко в 1975 году
окончил Крымский медицинский институт и был
направлен в Херсонскую областную больницу для
прохождения интернатуры. Отработав три года,
вернулся домой, в Симферополь, и стал работать
в 6-ой городской клинической больнице в отделении анестезиологии и реанимации, которая по
праву считалась лучшей хирургической базой, с
мощной школой во главе с таким титаном хирургии как Блискунов А.И.
Проработав чуть более десяти лет в стенах 6-ой
городской больницы, Анатолию Семёновичу было
предложено перейти в отделение анестезиологии
и реанимации в только что построенной новой
детской больнице. Анатолий Семёнович отказываться не стал, было необходимо поднимать и детскую службу анестезиологии в Крыму.
«Ранее, в советское время, не было разделения
врачей на детских и взрослых, но различия все же
есть. В области должна быть детская многопрофильная больница, и врачи там, бесспорно, должны быть детские. Этим и руководствовались члены
обкома, принимая решение о создании больницы.
Это в регионах анестезиолог может выполнять и ту,
и другую работу, но такие сложные манипуляции,
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которые выполняем мы, должны выполняется под
чутким руководством детских анестезиологов», –
рассказывает Кожухаренко Анатолий Семёнович.
«В 1988 году, когда перешли в детскую больницу,
строительные работы продолжались во многих отделениях, в том числе и нашем. Первые дни мы
здесь все убрали, мыли, чистили. Это было совершенно не сложно, ведь мы готовились к важному событию – открытию реанимационного блока. Открыли его только в марте следующего года.
Конечно, было очень приятно, ведь появилось
самостоятельное реанимационное отделение, отдельная служба, и мы были молодыми…»
Так как больница была новая, а штат до конца не
сформирован, встал вопрос о подготовке интернов для дальнейшей работы в отделении.
«Вместе с заведующим отделением Александром
Ивановичем
Кирсановым
и
Валерием
Владимировичем Новаком стали экстренно набирать студентов-интернов медицинского института,
ведь нужно было обеспечивать четыре операционных блока и реанимацию на 12 коек. Нужны
были врачи, молодые, инициативные, смелые. А
так как нас было всего трое, вопрос о расширении штата стоял остро. Мы готовили кадры для

21

В Государственном Совете РК, на вручении премии
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себя, в основном все наши интерны здесь и остались. Одним из первых был Бутылин Александр
Леонидович, сейчас он заместитель главного врача по клинико-экспертной и организационно-методической работе, врач-анестезиолог службы гипербарической оксигенации. Прекрасный доктор,
замечательный человек, о котором с гордостью говорим: это наш ученик!»
Отделение анестезиологии планировалось открыть на шесть коек, но вскоре количество коек
увеличили в два раза. За год в отделении получало лечение около 400 больных, из них 30 % – это
дети первого года жизни, проводилось до 4000
анестезий в год. Но первую анестезию Анатолий
Семёнович помнит как сейчас, именно эта дата
стала официальной датой открытия отделения, ко
дню рождения заведующего хирургическим отделением Слёзкина Г.А.
«Первый наркоз в детской больнице провел я вместе со старшей сестрой-анестезистом
Рахманенко-Дядичко О.М. 28 ноября 1988 года.
Проводила аппендектомию врач-хирург Наталья
Ивановна Родинова. Запись об этом имеется в архивном журнале, это зарегистрированный факт.

Ученик А.С.Кожухаренко Сергей Ваганов, вместе
медсестрой-анестезистом Рахманенко-Дядичко О.М.
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Мы горели работой, хотели внедрять новые методы, для этого у нас было все необходимое. Мы
ездили в центральные учреждения страны, видели, как работают там, сами учились и по приезду
внедряли у себя. Это было золотое время – время
бескрайнего энтузиазма и желания работать», –
говорит Анатолий Семёнович.
Сейчас Анатолию Семёновичу 69 лет, а он до сих
пор «в строю», ходит на операции, контролирует
тяжелые случаи, направляет молодых специалистов. «Конечно, бывают моменты вселенской усталости, но они быстро проходят. Профессия анестезиолога очень благородная, но подходит далеко
не каждому. Она сложна тем, что требует повышенной стрессоустойчивости. И поверьте, бывают
моменты безысходности, когда опускаются руки
(видеть детскую смерть очень тяжело) и нам знакомо эмоциональное выгорание. Для того чтобы
суметь выйти из этого состояния, необходимо
очень любить свою профессию, иначе будет очень
сложно переносить вышеперечисленные трудности. И у меня были моменты отчаяния, не секрет,
хотелось бросить все и уйти… Но потом посидишь
дома денек-другой и понимаешь, что не хватает
больничной суеты, работы, обходов и возвращаешься сюда, в свой родной коллектив».
Анатолий Семёнович традиционен в морали и
нравах, взгляды архаичны, он всегда внимателен
и вдумчив. В любой ситуации найдет, что сказать
и как поддержать, его очень любят коллеги. На работу он всегда приходит раньше всех, садится на
свое любимое место и наблюдает. Кажется, что
ничто не изменит ход событий, ведь так продолжается уже 30 лет.
«Это ветеран нашей больницы, живая память,
человек, который помнит всех, кто здесь работал,
знает характер каждого. Отделение без Анатолия
Семёновича представить очень сложно. Он до
сих пор активный, бодрый. С профессиональной
точки зрения он специалист высоко уровня, а как
человек – душа нашего отделения. Он всегда спокойный, всегда уравновешенный, несмотря на то,
что наше отделение очень «нервное». Он всегда
успокоит, когда что-то происходит, найдет нужные
слова для поддержки. Он задает спокойный, ровный тон в отделении», – отзывается об Анатолие
Семёновиче коллега, врач-анестезиолог Ольга
Валентиновна Щедрова.
Профессия медицинского работника – это работа, которой посвящаешь себя один раз и навсегда,
ведь нет ничего важнее и гуманней, чем помогать
людям, лечить и заботиться о них.
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Работа в отделении анестезиологии и
реанимации: от души и для души!
Ольга Михайловна Рахманенко-Дядичко, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации службы гипербарической
оксигенации, одна из тех сотрудников, которая
пришла работать в детскую больницу 30 лет назад. Новая, светлая больница с новейшим оборудованием сулила перспективы: интересную и
комфортную работу. Но для Ольги Михайловны
решение перейти сюда далось очень трудно.
Почти два месяца она не могла сделать выбор,
пока не случился забавный эпизод, который поставил точку в раздумьях.
Путь медицинского работника для Ольги Михайловны был предопределен: мама работала
старшим терапевтом областной обкомовской
больницы, и для дочери пророчили тихое, теплое место в этом престижном учреждении. Но
у дочери на этот счет были свои планы, сказался
отцовский самоуверенный характер.

«Я поступила в Симферопольское медицинское
училище и выбрала группу, где была профильная
анестезиология и реанимация. Пришла домой и
решительно заявила, что буду анестезистом. Два
года училась на курсе у Ю.П. Свиргуненко, основоположника крымской службы анестезиологии
и реаниматологии. Решила посвятить свою жизнь
этой дисциплине, и до сих пор нисколько не жалею. Когда первый раз пришла в реанимацию 6-ой
больницы, убедилась в своем решении. Это была
моя стезя», — вспоминает Ольга Михайловна.
В 1979 году заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы №6
Сушко В.С. пригласил Ольгу Михайловну к себе
в отделение, с этого дня она бессменно проработала там по 1988 год. В тандеме с опытнейшим врачом-анестезиологом Каверой В.Н., прошедшим не одну стажировку за границей, Ольга
Михайловна обслуживала оперативные вмешательства травматолого-ортопедического блока. В
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то время в специальности не существовало разделения на взрослых и детских анестезиологов, оперативные вмешательства велись по дням согласно
расписанию.
«Дети – это особая категория. Детский организм имеет ряд анатомических особенностей.
Необходимо учитывать отличия от взрослого организма: лечебные методы и средства, применяемые у взрослых, без учета особенностей детского
организма не только не эффективны, но и опасны.
Анестезиологическое пособие пациентам детского
возраста требует от анестезиолога специальных
знаний в области педиатрии. Поэтому, набирая
штат в детскую больницу, брали во внимание то,
что специалист должен был иметь опыт работы с
детьми», — говорит Ольга Михайловна.
В 1988 году в преддверии открытия детской
больницы стали формировать штат сотрудников.
Из числа приглашенных были и сотрудники анестезиологической службы 6-ой городской больницы.
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подарил его мне… Я работала с замечательными людьми», — делится воспоминаниями Ольга
Михайловна.

Две старшие сестры отделения анестезиологии и реанимации с операционным блоком Рахманенко-Дядичко О.М.,
Алексеева Н.И.

Часть из них уже дала согласие на перевод, но
Ольга Михайловна сомневалась. Здесь оставался
прекрасный, сильный коллектив, она глубоко ценила своего нынешнего заведующего отделением, специалиста высшего класса Ивашкина В.П.,
который воспитал не одно поколение молодых
анестезиологов.
«Так как я с 1981 года в основном работала с
детьми, то начмед новой больницы Валентина
Александровна Григорьева (она была и начмедом в «шестерке») пригласила и меня. Она прекрасный руководитель, но, признаться честно, на
тот момент у меня не было желания переходить
сюда. Часть коллектива оставалось в «шестерке»,
в том числе и мои коллеги сестры-анестезисты,
мы были очень дружны. Мой врач-анестезиолог
Кожухаренко Анатолий Семёнович уже дал согласие на перевод.
В августе 1988 года анестезиолог Александр
Иванович Кирсанов, с которым я работала, предложил работать в детстве, его на тот момент уже
назначили заведующим анестезиологического
отделения. Наш шеф был замечательный человек, замечательный доктор, я безумно счастлива,
что столько лет с ним проработала, мой первый и
единственный заведующий такого уровня, таких
руководителей, как он, не было и уже не будет…
Я долго сомневалась, он уговаривал меня месяца
два. А Ивашкин Валентин Петрович хоть и очень не
хотел, чтобы я уходила, все же сказал, что выбор
за мной. Сказал, что если будешь уходить, бери
все, что тебе пригодится в работе с детьми. Достал
из сейфа единственный детский ларингоскоп и
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«Привязанность к коллективу, к людям, любимому рабочему месту была очень сильна, но все решил случай. Однажды пришла в новую больницу к
Надежде Ивановне Алексеевой, поднялась на шестой этаж в операционный блок, а следом забегает
Сергей Владимирович Ивановский, мой коллега,
главный врач больницы. Поздоровались, поговорили, и тут он поворачивается к кабинету со стороны операционной, на котором висел большой
амбарный замок, снимает со своей связки ключ и
говорит: «На, это тебе, это твое», – и побежал дальше. А я по сей день ему этот ключ не отдала. Так
ключ сыграл решающую роль. Я осталась в этой
больнице. Именно этот замок четверть века провисел на двери нашего отделения.
Все познается в сравнении. В 6-ой городской
больнице мы пользовались одним набором интубационных трубок, мы берегли их как зеницу ока,
другого потому что не было. В те года была страшная нищета, а так как операций на легких проводилось очень много, нам купили аппарат искусственной вентиляции легких «РО-6», 1986 года выпуска.
Вот с ним я сюда и пришла. За год до открытия
закупили все необходимое: 5 новых аппаратов

Сотрудники отделения вместе с Васильевой В.Г.,
главной медицинской сестрой больницы
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ИВЛ «РО-6», 6 аппаратов ингаляционного наркоза
«Полинаркон-2» , комната была до отказа заполнена интубационными трубками, ларингоскопами и
всем необходимым инструментарием. Благодаря
усилиям Ивановского первые десять лет мы не
нуждались ни в чем вообще. Это была сказка!
А когда я пришла в больницу, только заканчивался ремонт в блоке. К концу года торжественно открылось отделение на 12 коек».
Хорошие времена длились недолго, постепенно
все приходило в упадок, техника устаревала и изнашивалась, а вливаний в здравоохранение с каждым годом было все меньше и меньше.
«Мы почти умирали. Всеми силами старались
выжить, но отсутствие финансирования сводило
на нет наши старания. Сегодня ситуация совершенно иная, сейчас у нас есть то, чего мы никогда не
видели: мониторы с BIS-системами, 6 шикарных
наркозных аппарата с микрогазо- анализаторами,
аппараты, предназначенные для проведения ингаляционного наркоза газовой смесью. Мы несколько десятков лет не пользовались газами, наш парк
аппаратов безвозвратно устарел, а проводить детям бесконтрольно такие наркозы нельзя. Сейчас у
нас есть всё и дай Бог нам это сохранить. Работать
стало не просто легче, а несравнимо легче.
Быстро ли пролетело время? Как один день! За
эти 30 лет мы открывались четыре раза, потому что
молодые специалисты, набравшись опыта и знаний, вылетали как птенцы из гнезда. Очень много
сестер воспитано в отделении. Мы все работали в
едином порыве, жили одной большой семьей», —
ностальгирует Ольга Михайловна.
В начале 1989 года Александр Иванович Кирсанов
привел в отделение студента. Это был единственный случай, до этого в отделение студентов не
брали, т.к. отделение тяжелое, работать нужно с
детьми.
«У меня был горький опыт работы со студентами
в 6-ой городской, когда я осталась одна с двумя
студентами на дежурстве. До сих пор помню тот
ужас. Поэтому здесь принципиально студентов не
брала. Они на дежурствах учатся, читают лекции,
спят. Но когда привел сам Кирсанов и сказал, что
Лёша очень хочет у нас работать, возражать не стала. Взяли мы его, но без трудоустройства. Он работал медбратом в соматическом отделении, а к нам
приходил на дежурства. Девять месяцев ходил бесплатно, был очень усерден, старателен, любознателен, всячески помогал и выполнял обязанности.
Рос на глазах. Проработал у нас до самого конца
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Заведующий отделением Кирсанов А.И. смотрит график на
следующий операционный день, 1988 г.

учебы в институте, прошел интернатуру, а потом
уехал в Евпаторию. Открыв там отделение реанимации в детской больнице вернулся к нам уже не
Лёшей, а Алексеем Михайловичем Слободяником.
Сразу стал заведующим отделения. При его заведовании был «золотой век». Молодой, целеустремленный, с тягой к новому, к развитию, мы
смотрели в одном направлении, думали одинаково, говорили одинаково. Ученик превзошел своего
учителя. Это очень отрадно. Таких, как он, великолепных организаторов – единицы».
Ольга Михайловна Рахманенко-Дядичко — достойный пример для подражания, все 39 лет в медицине она работала от души и для души, чтобы
спасать бесконечное количество детских жизней!

Первые детские медицинские сестры-анестезисты,
19 июля 1996 г.
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30 лет на страже здоровья маленьких крымчан!
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Сотрудник

Дата
приема

Должность по штатному расписанию

1

Корниевская Наталья Юрьевна

03.01.1988

медицинская сестра /КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

2

Лукьянец Лидия Владимировна

05.01.1988

заведующий отделением врач клинической лабораторной
диагностики /КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/

3

Имнадзе Ирина Николаевна

06.01.1988

заведующий кардиологическим отделением; врач-детский
кардиолог /ДЕТСКОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/

4

Зотова Галина Порфирьевна

04.02.1988

врач-педиатр /ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ /

5

Маух Валентина Николаевна

15.02.1988

рентгенолаборант /Рентгенодиагностический кабинет/ ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ/

6

Турчанинова Людмила Ивановна

01.03.1988

врач-детский эндокринолог /КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

7

Булатова Светлана Павловна

26.04.1988

врач функциональной диагностики /ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ/

8

Турбер Галина Ивановна

27.04.1988

старшая медицинская сестра /ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ/

9

Глущишина Татьяна Александровна

01.08.1988

фельдшер-лаборант /КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/

10

Менщикова Татьяна Павловна

24.08.1988

рентгенолаборант /Рентгенодиагностический кабинет/ ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ/

11

Крилык Александра Петровна

30.08.1988

рентгенолаборант /Рентгенодиагностический кабинет/ ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ/
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12

Гуляева Людмила Васильевна

01.09.1988

заведующая оториноларингологическим отделением —
врач-оториноларинголог /ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ/

13

Сивак Галина Филипповна

05.09.1988

старшая медицинская сестра /ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ/

14

Михайленко Светлана Васильевна

19.10.1988

санитарка /ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ/

15

Алексеева Надежда Ивановна

16.11.1988

старшая операционная медицинская сестра /ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК/

16

Гонцов Сергей Викторович

16.11.1988

врач-детский хирург (для оказания экстренной круглосуточной помощи ) /ДЕТСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/

17

Кольбас Татьяна Владимировна

16.11.1988

медицинская сестра палатная (постовая) /ДЕТСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/

18

Лесковец Алла Михайловна

16.11.1988

операционная медицинская сестра /ОПЕРАЦИОННЫЙ
БЛОК/

19

Малкова Светлана Николаевна

16.11.1988

младшая медицинская сестра по уходу за больными /ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ/

20

Сердюк Светлана Александровна

16.11.1988

врач травматолог-ортопед /КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

21

Чумак Валентина Васильевна

16.11.1988

медицинская сестра палатная (постовая) /ДЕТСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/

22

Бабенко Татьяна Владимировна

17.11.1988

врач-детский хирург /КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

23

Голубева Неля Петровна

17.11.1988

старшая медицинская сестра /ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ/

24

Жилина Наталья Васильевна

17.11.1988

врач-детский хирург (для оказания экстренной круглосуточной помощи ) /ДЕТСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/

25

Жук Лидия Тайгелдеевна

17.11.1988

медицинская сестра палатная (постовая) /ДЕТСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/

26

Кожухаренко Анатолий Семенович

17.11.1988

врач-анестезиолог-реаниматолог (для обеспечения работы
при проведении плановых манипуляций и оперативных вмешательств) / ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ/

27

Костина Татьяна Владимировна

17.11.1988

медицинская сестра процедурной /ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/

28

Самисова Наталья Ивановна

17.11.1988

врач-пульмонолог /КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР/

29

Усаченко Валентин Павлович

17.11.1988

заведующий отделением детской онкологии и гематологии
с химиотерапией, врач-гематолог /ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ
ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ С ХИМИОТЕРАПИЕЙ/

30

Абросимова Елена Ивановна

21.11.1988

врач-педиатр /КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР/

31

Логвиненко Вера Андреевна

23.11.1988

медицинская сестра палатная (постовая) /ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ С ХИМИОТЕРАПИЕЙ/

32

Кошевая Людмила Павловна

01.12.1988

врач-гастроэнтеролог /КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

33

Рахманенко-Дядичко
Ольга Михайловна

17.11.1988

медицинская сестра-анестезист /ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ (с выездной бригадой (служба
гипербарической оксигенации)/

34

Клиницкая Валентина Николаевна

16.11.198802.01.1989
с 12.06.1989

медицинская сестра по массажу /ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ/

35

Ивановский Сергей Владимирович

05.01.1988

врач-ревматолог /СОМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ/

36

Пронина Раиса Григорьевна

05.12.1988

рентгенолаборант /Рентгенодиагностический кабинет/
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Основные показатели работы 2017 года
ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница» — современный лечебно-диагностический комплекс, оказывающий квалифицированную специализированную, в т. ч. высокотехнологичную медицинскую помощь III-го уровня детям как в стационарных, так и в поликлинических условиях, а также выездную плановую и экстренную помощь детскому населению
Республики Крым.
Основной задачей коллектива в 2017 году являлось обеспечение доступности и удовлетворения
потребности детского населения Крыма в квалифицированной специализированной медицинской
помощи при рациональном использовании ресурсов путем реализации Государственной программы
развития здравоохранения в Республике Крым на
2015-2017 гг., Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на
2017 год.
На первое января 2018 года в больнице работают
1077 человек, в т. ч. врачей — 220 чел., медицинских
сестер — 408 чел., младшего мед. персонала — 223
чел., прочих — 226 чел.
Укомплектованность штатных должностей физическими лицами составила 71,6%, в т. ч. врачами —
72.0%, медицинскими сестрами — 72.3%, младшим
медперсоналом — 61.4% и прочим персоналом
— 90.2%.
Из общего количества врачей 141 чел. (64.1%) аттестованы на квалификационные категории, из них
121 чел. (95,4%) имеют высшую и первую квалификационные категории.
В течение года повысили свою квалификацию
48 врачей и 83 медицинские сестры. Прошли
аттестацию на присвоение и подтверждение
Основные показатели работы КДЦ
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квалификационных категорий 13 врачей и 23 медицинских сестры.
На 31 декабря 2017 года коечный фонд больницы представлен 404 койками, в т.ч. круглосуточного
пребывания — 398 коек, дневного пребывания — 6
коек.
С целью рационального использования коечного фонда сокращены 10 травматологических коек
в травматолого-ортопедическом отделении, перепрофилировано 5 аллерго-иммунологических
коек в пульмонологические койки соматического
отделения.
План занятости коек круглосуточного пребывания выполнен на 95,0% (307,4 к/дня), в т.ч. койками хирургического профиля на 94,4% (302,9 к/дня),
соматического профиля на 98,2% (327,9 к/дня),
реанимационными в ОАР на 81,0% (226,7 к/дня),
реанимационными для новорожденных на 99,9%
(279,8 к/дня), паллиативными — на 87,4% (292,9 к/
дня).
В отчетном году в больнице развернуто 6 коек
дневного пребывания (онкологические), функционирующие в две смены. За 2017 год выписано 422
чел. Занятость коек составила 420,4 дня. План выполнен на 120,1%.
Результаты госпитализации: из 422 пациентов
выписаны с выздоровлением 259 чел., с улучшением — 113 чел., без
перемен — 50 чел.
Число
проведенных
оперативных
вмешательств составило 7412
операций ( 2016 г. – 7439
сл.), из них экстренных —
2521 операция (34,0%),
плановых — 4891 операция (66,0%).
Удельный вес эндоскопических операций
20,7% (1534 опер.), в том
числе в хирургическом
отделении 11,7% (308
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опер.), в оториноларингологическом Результаты лечения ГБУЗ РК «РДКБ»
46,7% (1226 опер.).
Общая хирургическая активность составила – 71,0% (2016 г. — 68,8%), хирургическая активность среди экстренных
больных — 63,8% (2016 г. — 58,2%).
В 2017 году высокотехнологичная медицинская помощь осуществлялась в
рамках обязательного медицинского
страхования и с августа 2017 г. за счет
средств регионального бюджета по
профилям: хирургия, гематология, онкология, неонатология, оториноларингология, офтальмология, травматология
и ортопедия, урология, челюстно-лицевая хирургия, детская хирургия в периоде новорожденности, нейрохирургия,
запланированные внутренние ремонтные работы.
педиатрия.
Совершенствование системы внутреннего контроВысокотехнологичная помощь оказана 961 пациля
качества оказания медицинской помощи на всех
енту, в т.ч. в отделениях: детской онкологии и гематологии с химиотерапией 136 чел. (2016 г. — 239 уровнях.
Совершенствование и максимальное использочел.), оториноларингологическом 22 чел. (2016 г.
вание
возможностей телемедицины для консульта— 28 чел.).
ции
в
режиме
онлайн тяжелых больных в ведущих
В 2017 году продолжилась работа по внедрению
новых технологий. Всего в течение года внедрено медицинских центрах страны.
30 новых методик диагностики и лечения в 12-ти ле- Перспективные направления развития педиатричебно-диагностических подразделениях больницы. ческой службы, используя ресурсы ГБУЗ РК «РДКБ»
По результатам анонимного анкетирования 99,0% как основную базу для реализации проектов.
Для улучшения качества оказания медицинской
опрошенных родителей пациентов удовлетворены
помощи детскому населению РК, возможности улучкачеством оказания медицинской помощи.
В течение 2017 года в больнице проведено 4 ме- шить наблюдение на амбулаторном этапе за опредицинских совета и 11 оперативных совещаний. деленными категориями пациентов планируется:
* Создание отделения катанамнеза на базе КДЦ
Организовано 46 общебольничных конференций
для врачей и 35 конференций для медицинских се- ГБУЗ РК «РДКБ» для пациентов, родившихся с эксстер по актуальным вопросам оказания медицин- тремально-низкой массой тела, раньше срока, с
ской помощи детям, 17 врачей принимали участие врожденными пороками развития, с целью окаво всероссийских съездах, симпозиумах, конферен- зания клинико-инструментального мониторинга,
консультативной помощи, используя спектр врациях, семинарах.
чей-специалистов КДЦ, оценки и поддержания нуПриоритетные направления на 2018 год.
Выполнение объемов Государственного задания тритивного статуса, проведение профилактики РС
на 2018 год в рамках обязательного медицинского инфекции;
* Создание паллиативного детского отделестрахования.
Исполнение выделенных на 2018 год объемов вы- ния в соответствии с Приказом Минздрава РФ от
14.04.2015 N 193н «Об утверждении порядка окасокотехнологичной медицинской помощи.
Внедрение на всех уровнях МО региональной ин- зания паллиативной медицинской помощи»;
* Организация амбулаторной консультативной
формационно-аналитической медицинской систеслужбы, реанимационной мобильной бригады для
мы «ПроМед».
Оснащение необходимой лечебно-диагностиче- обслуживания паллиативных пациентов на дому;
* Создание Центра орфанных заболеваний с
ской аппаратурой, медицинским оборудованием,
лекарственными препаратами, иными средствами целью осуществления преемственности между
медицинского назначения, кадрами медицинского стационарным и амбулаторным этапами ведеи немедицинского персонала в соответствии штат- ния пациентов, создание регионального регистра
ных нормативов и стандартам оказания медицин- «орфанников», обеспечения и проведения биологической, генно-инженерной и заместительной
ской помощи в педиатрии.
При наличии финансовых средств закончить терапии.
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Неонатальная служба
Отделение патологии новорожденных и недоношенных новорожденных

Заведующая отделением Русанова Марина Борисовна

Отделение патологии новорожденных совместно
с палатами выхаживания недоношенных новорожденных стало функционировать с ноября
1988 года в количестве 60 коек. Заведующей
отделением была назначена врач высшей категории Шимчёнок Людмила Владимировна, которая
была организатором и координатором становления всей неонатальной службы в Крыму.
В отделении в числе первых был внедрен метод совместного пребывания матери и ребенка.
С момента создания отделение является научной
и лечебной базой для врачей и среднего медицинского персонала. В этом отделении оказывают
помощь сотрудники кафедр Медицинской академии. Одним из первых консультантов и учителей
являлась доцент Шишкина Лидия Владимировна,
доцент Бассалыго Ольга Александровна, доцент Досикова Галина Васильевна, доцент Кудря
Валентина Ивановна. Неоценимую помощь на протяжении многих лет оказывала профессор Иванова
Маргарита Васильевна.
В связи с увеличением количества детей, рожденных до срока и требующих длительного
30

выхаживания и лечения, в 1997 году произошла
реорганизация неонатальной службы больницы –
созданы отделение недоношенных новорожденных на 30 коек и отделение патологии новорожденных, рассчитанное на такое же количество коек.
Отделение недоношенных новорожденных возглавила врач высшей категории Абросимова Елена
Ивановна, старшей медицинской сестрой была назначена Слабунова Александра Васильевна. В отделении получали помощь все новорожденные,
рожденные до срока 37 недель, из всех городов и
районов Крыма. Преобладали дети с низкой массой тела при рождении. Основное внимание уделялось вопросам бережного отношения к детям,
совершенствования навыков и знаний для оказания высококвалифицированной помощи самым
маленьким пациентам. Внедрение метода «кенгуру» с привлечением всех членов семьи позволяло
внушить уверенность семье в успешном результате
выхаживания недоношенного ребенка, сохранить
грудное вскармливание, избежать внутрибольничных инфекций и снизить длительность пребывания
на койках. Отделение патологии новорожденных в
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1997 году возглавила главный внештатный неонатолог Крыма Шимчёнок Людмила Владимировна,
старшей медсестрой назначена Яцун Валентина
Николаевна.
С 1 января 2016 года произошла очередная оптимизация коечного фонда больницы и реогранизация – создано отделение патологии новорожденных
и недоношенных новорожденных на 40 коек совместного пребывания. Отделение возглавляет врач
высшей категории Русанова Марина Борисовна, а
старшей медицинской сестрой становится Решетняк
Елена Викторовна. В отделении работают врачи и
средний медицинский персонал высшей и первой
квалификационной категории. Профессиональные
знания и навыки совершенствуются путем стажировки на рабочем месте и в других клиниках, участия в
научно-практических конференциях и семинарах.
В отделении проводится обследование и лечение
новорожденных с различной патологией: врожденные инфекции, наследственные заболевания, патология центральной нервной системы, заболевания
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и др. систем.

При постановке диагноза используются все возможности лабораторной службы, функциональные и инструментальные исследования. При необходимости
в лечебно-диагностический процесс привлекаются
другие специалисты. Родители получают полную
информацию о состоянии новорожденного, тактике
его лечения, особенностях заболевания и принимают непосредственное участие в уходе за ребенком.
В отделении функционирует «Школа матерей»,
где молодые мамы обучаются уходу за новорожденными детьми, получают информацию о грудном вскармливании и его преимуществах. Занятия
проводят врачи и средний медицинский персонал
с использованием видеоматериала и наглядных пособий. Ранний совместный контакт между матерью
и ребенком является необходимым условием формирования позитивной эмоциональной памяти о
родах, позволяет улучшить качество жизни ребенка
и минимизировать возможность внутрибольничной
инфекции. Работа отделения строится на принципах
охранительного режима и индивидуального подхода к лечению и выхаживанию каждого ребенка.

Отделение анестезиологии и реанимации новорожденных

В 1989 году было открыто отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. У
истоков создания отделения стоял Устенко Иван
Михайлович, благодаря которому в Крыму появилась служба интенсивной терапии и анестезиологической помощи новорождённым на базе
Республиканской детской клинической больницы. В разные годы отделением руководили:
Воробьёв Александр Александрович, Торсуева
Лариса Викентьевна, Сидоров Александр Геннадьевич, Щедрова Ольга Валентиновна. С 2014
года возглавляет отделение Олег Константинович
Николаенко.
Отделение рассчитано на 15 коек и является
структурным подразделением многопрофильного
стационара, куда ежегодно госпитализируются до
500 новорожденных. В отделение госпитализируются новорожденные из всех 24-х родовспомогательных и других ЛПУ второго уровня Республики
Крым.
Персонал отделения составляет 52 человека, из
них 11 врачей, 30 медицинских сестер и 11 младших медицинских сестер.
В состав отделения входит выездная реанимационная бригада, которая круглосуточно, в любую
погоду обеспечивает эвакуацию новорожденных
МЕДИЦИНА КРЫМА

Заведующий отделением Николаенко Олег Константинович

реанимобилем в РДКБ. Дежурный анестезиолог
выездной бригады определяет показания к транспортировке, проводит заочную консультацию по
стабилизации состояния новорожденного до момента прибытия выездной бригады, оценивает состояние и проводит подготовку к транспортировке
в ЛПУ. Транспортировка новорожденного – достаточно сложный и ответственный процесс, который
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требует высокого уровня профессиональной подготовки и самоотверженности. Кроме того, выездная бригада обеспечивает транспортировку новорожденных в профильные федеральные центры
четвертого уровня авиацией МЧС. Выездная бригада ОАИРН обеспечивает до 95% госпитализаций в
РДКБ.

Основные показатели работы отделения за период 2014 – 2017 годы представлены в графике:

Структура и динамика нозологий в ОАИРН представлена четырьмя основными группами:
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Наибольшая нозологическая группа представлена
гипоксически-ишемическими поражениями ЦНС,
связанными как с пренатальными, так и с интранатальными факторами. «Эта группа больных вызывает у нас наибольшее беспокойство, поскольку доля
этой группы из года в год остается высокой, и именно в этой группе наибольший процент смертности и
последующей инвалидизации новорожденных.

В группе заболеваний новорожденных особое
место занимают дети с респираторным дистресссиндромом, которые, как правило, всегда являются
недоношенными с низкой и крайне низкой массой
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тела. Их выхаживание – наиболее трудоемкая и
сложная задача, требующая обязательное наличие
высококвалифицированного персонала и высококлассного оборудования.
На настоящий момент отделение оснащено практически полностью в соответствии с требованиями
приказов и порядков по оказанию квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным. Особо необходимо отметить наличие в отделении анализаторов газового
состава и КЩС крови, транскутанных оксиметров и
тканевого оксиметра. Отделение оснащено аппаратурой для проведения различных типов инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции, в
том числе и осциляторной высокочастотной инвазивной и неинвазивной вентиляции.
Благодаря квалифицированной и ответственной
работе всего персонала отделения удалось достигнуть значительного снижения уровня летальности.
По итогам 2017-го года он составил около 2%. В федеральных центрах эта цифра чуть менее 2%, и мы
стремимся к этому значению. На фоне общероссийской статистики мы находимся на очень хорошем
уровне. Без высококлассного оборудования, а главное без умений, знаний и опыта не было бы таких
результатов.
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В отделении, кроме реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, новорожденным
оказывается и хирургическая помощь. Это дети с
врожденными пороками развития и острыми хирургическими заболеваниями. Совместно с нашими хирургами мы выполняем оперативные вмешательства различного уровня сложности, вплоть
до высокотехнологичных. Проводится хирургическая коррекция таких сложнейших пороков развития, как атрезия пищевода, пороки развития
кишечника и передней брюшной стенки, пороки
развития бронхов и легких, пороки развития ЦНС.
Количество оперативных вмешательств – более
100 в год. Персонал нашего отделения обеспечивает анестезиологические пособия при проведении оперативных вмешательств, послеоперационное выхаживание и наблюдение новорожденных.
В 2017 году нам удалось добиться отсутствия послеоперационной летальности и осложнений», –
отмечает Олег Константинович.
Особое внимание в отделении уделяется профилактике распространения внутрибольничных
инфекции. В отделении внедрены протоколы и
стандарты соблюдения правил проведения манипуляций и исследований, протокол профилактики
катетер — ассоциированных инфекций, протокол
подготовки и проведения инфузионной терапии и
парентерального питания. Создан бактериальный
паспорт отделения, который позволяет проводить
рациональную антибактериальную терапию и мониторировать микробный пейзаж.
На сегодняшний день большой проблемой для
Крыма является отсутствие детской кардиохирургии. Дети, требующие хирургической коррекции
врожденных пороков развития сердца и сосудов,
эвакуируются в федеральные и региональные центры сердечно-сосудистой хирургии. На согласование и подготовку к транспортировке уходит достаточно много времени. Во многих случаях именно
время является критическим показателем для
этих больных. Коррекцию многих из пороков можно было бы проводить на базе РДКБ, при наличии
подготовленных специалистов и оборудования.
Среди перспектив развития РДКБ Олег
Константинович видит необходимость создания
Республиканского консультативного центра новорожденных (РКЦН).
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– Эта структура которой, никогда не было в Республике Крым за всю историю существования
службы, но она крайне необходима. В чем её
смысл?
– В настоящее время отсутствует система оперативного учета рождаемости и определения необходимости оказания помощи новорожденным.
Процесс оповещения ОАИРН КРУ РК РДКБ и определения необходимости эвакуации новорожденных из родовспомогательных учреждений если
не хаотичный, то никак не структурированный. В
родильных домах нет общих стандартов оценки
тяжести состояния и подготовки к эвакуации новорожденного. Отсутствует протокол постановки
на угрозометрический контроль новорожденных.
Иногда это приводит к недооценке тяжести состояния новорожденного и недостаткам в обследовании в родовспомогательных учреждениях,
задержке эвакуации новорожденных в ЛПУ 3-го
уровня.
Кроме того, Центр должен обладать не только
консультативными функциями, но и обучающими.
Неонатологи и анестезиологи должны иметь возможность совершенствовать уровень знаний при
оказании экстренной помощи новорожденным
на базе ОАИРН РДКБ. Это позволит значительно
снизить инвалидизацию и смертность. Каждый
врач в районе должен знать, что есть программа
подготовки, переподготовки, и что никто не останется безучастным к его профессиональной деятельности. Он должен понимать, что он звено
большой цепи. Тогда будут видны положительные
результаты.
Главная ценность отделения и лечебного учреждения в целом – его коллектив. Врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал. У
нас слаженный коллектив, с богатейшим опытом,
каждый из нас работает здесь с полной отдачей,
сложился крепкий костяк. Также необходимо отметить работу и коллектива вспомогательных
служб: водителей реанимобилей, РГ-диагностики,
УЗ — диагностики, бактериологической лаборатории, клинической лаборатории – это специалисты,
без которых мы не можем делать свою работу.
Спасибо за то, что, делая общее дело, мы спасаем самое ценное в жизни каждого родителя – их
ребенка!
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Хирургическая служба

Заведующая отделением Дубова Елена Ивановна

Хирургическое отделение
Детское хирургическое отделение было организовано в 1988 году, с момента открытия больницы,
и было предназначено для оказания круглосуточной ургентной хирургической помощи и выполнения плановых хирургических вмешательств детям
Крыма. В связи с совершенствованием и успехами в выхаживании новорожденных в 1991 году
начало функционировать отделение реанимации
новорожденных с выездной реанимационной
бригадой, что позволило оказывать помощь и
выхаживать новорожденных детей после оперативных вмешательств, а также внедрять и усовершенствовать методики коррекции врожденных
пороков у детей.
В детском хирургическом отделении в настоящее
время работают врачи-хирурги разных специальностей: детские хирурги, урологи, торакальные хирурги, челюстно-лицевые хирурги. Отделение развернуто на 60 коек. В отделении работает 26 врачей,
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22 медицинские сестры и 20 человек младшего
медицинского персонала. Это позволяет проводить
максимально квалифицированное лечение при
различных заболеваниях хирургического профиля
и обеспечивает преемственность между амбулаторной и стационарной помощью.
Отделение детской хирургии располагает хорошо
оснащенной операционной, стационаром с палатой
интенсивной терапии и высококвалифицированными специалистами. В операционном отделении имеется современное оборудование: видеоэндоскопические комплексы, рентгеновская и УЗ-аппаратура.
Здесь созданы все условия для проведения самых
разнообразных видов операций. Внедрены и освоены методики эндоскопии пищевода, желудка,
12-перстной кишки, толстой кишки, трахеобронхиального дерева, мочевого пузыря с использованием
методов внутрипросветной хирургии.
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В практику внедрены малоинвазивные (лапароскопические и пункционные) методы лечения
доброкачественных кист и опухолей различной
локализации (диафрагмы, печени, селезенки, поджелудочной железы, почек); варикоцеле; паховых
грыж; атрезии ануса; болезни Гиршпрунга и другой патологии. Выполняются экстренные лапароскопические операции при остром аппендиците,
перитоните, кишечной непроходимости, травмах
органов брюшной полости, гинекологической патологии, желудочно-кишечных кровотечениях. Также
широко применяются торакоскопические операции, внутрипузырные вмешательства при различной урологической патологии, усовершенствованы
практически все виды реконструктивных операций.
Обследование и лечение пациентов осуществляются с привлечением лучевых и эндоскопических
методов, таких как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, гастродуоденоскопия, бронхоскопия, колоноскопия, цистоскопия и
т.д. Широко используются все виды ультразвуковой
диагностики.
В условиях детского хирургического отделения
оказывается плановая и неотложная помощь по
специальностям: детская хирургия, урология-андрология, торакальная хирургия, челюстно-лицевая хирургия.
Неотложная хирургия: аппендицит, перитонит,
кишечная непроходимость, кровотечение, травмы,
инородные тела, раны и укусы, гнойно-воспалительные процессы.
Хирургия новорожденных: коррекция врожденных пороков пищевода, кишечника, хирургическое
лечение пороков передней брюшной стенки, лечение аноректальных пороков.
Плановая хирургия: грыжи, водянки, варикоцеле, кисты грудной и брюшной полостей, гемангиомы, реконструктивные операции на желудке и
кишечнике.
Торакальная хирургия: операции при врожденных и приобретенных кистах средостения и легких,
пороках развития легких, бронхоэктазиях, булезной болезни, эмпиэме плевры.
Челюстно-лицевыми хирургами выполняется
широкий спектр хирургических вмешательств при
врожденных пороках развития, травмах лица и
шеи, гнойно-воспалительных процессах.
В отделении выполняется весь спектр урологических операций: гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, уретерогидронефроз, уретероцеле, крипторхизм, кисты почек, реконструктивные
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Заведующая отделением Дубова Елена Ивановна

операции на гениталиях, специализированное урологическое обследование.
Высокотехнологичные операции у экстренных пациентов проводятся круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
Приоритетное направление работы отделения –
малотравматичная эндоскопическая хирургия.
Ведется тесное сотрудничество с ведущими детскими хирургическими клиниками г. Москвы и
Санкт-Петербурга. Врачи-детские хирурги регулярно повышают свой профессиональный уровень на
обучающих курсах и выездных семинарах в лидирующих клиниках страны, принимают участие в
съездах и симпозиумах детских хирургов.
Коллектив детского хирургического отделения в
лице врачей, среднего и младшего медицинского
персонала направляет все свои профессиональные
усилия на скорейшее выздоровление наших маленьких пациентов.
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Детское ортопедо-травматологическое отделение

Детское ортопедо-травматологическое отделение
развернуто на базе ГБУЗ РК «РДКБ» на 40 коек (10
из них – нейрохирургические) и предназначено

Заведующий отделением Рыбиков Константин Иванович
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для оказания неотложной травматологической,
антирабической, нейрохирургической и плановой
ортопедической помощи детям с повреждениями
и заболеваниями опорно-двигательной системы.
Заведующий отделением Рыбиков Константин
Иванович, врач травматолог-ортопед высшей
квалификационной категории, главный внештатный детский специалист травматолого-ортопед
Республики Крым.
Главный врач РДКБ Олейник Анатолий
Васильевич, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории участвует в обходах,
клинических разборах, операциях, помогает внедрять в практическую деятельность различные
оперативные методики лечения приобретенных
и врожденных патологий опорно-двигательной
системы.
В отделении оказывается экстренная и плановая
специализированная хирургическая травматологическая, ортопедическая медицинская помощь
детям с первых дней жизни до 18 лет. В случае сочетанной травмы, в том числе в сочетании множественной скелетной травмы, отделение неотложно выполняет операции на всех поврежденных
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сегментах, что позволяет в течение так называемого «золотого часа» полностью решить проблемы, связанные с повреждениями скелета и внутренних органов. Отработаны малоинвазивные
оперативные методики при внутрисуставных повреждениях локтевого, коленного, голеностопного суставов.
В ряде случаев после травм различного характера могут развиваться деформации, ограничивающие функциональность тех или иных сегментов
тела. Такие вопросы возможно решить посредством проведения реконструктивных операций с
восстановлением анатомической, косметической
и функциональной полноценности.
В отделении разработаны технологии, показания и противопоказания к консервативному и оперативному лечению детей при травмах костно-суставной системы разной степени тяжести. Широко
используются современные методы хирургического лечения, включая компрессионно-дистракционные аппараты, применение ауто-, аллотрансплантатов при реконструктивных операциях на
костях и мягких тканях (доброкачественных опухолей и опухолеподобных заболеваний костей:
фиброзная дисплазия, эозинофильная гранулема,
аневризмальные и солитарные костные кисты).
Отделение занимается также лечением больных с патологией стопы и голеностопного сустава, врожденной приведенной деформацией стоп,
врожденными и приобретенными плано-вальгусными деформациями стоп, комбинированным
плоскостопием, пороками развития переднего,
заднего отдела стопы. Лечение любых видов плоскостопия осуществляется с использованием малоинвазивных методов подтаранного артроэреза,
а любые деформации переднего отдела стопы
оперируются с момента выявления, предупреждая развитие сложных многоплоскостных деформаций в старшем возрасте.
Активно внедрен метод лечения врожденной
косолапости по методу Игнасио Понсети. Лечение
осуществляется по методике Понсети, что позволяет в случае врожденной косолапости закончить
лечение к 2-3 месяцам с момента рождения, а
при рецидивных формах восстановить функцию
стопы в течение 1-2 месяцев без использования
обширных хирургических вмешательств.
Отдельное внимание уделяется лечению пациентов с детским церебральным параличом,
которым оказывается как оперативная помощь,
так и проводится комплексная реабилитация,
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направленная на восстановление двигательных
функций и предотвращение развития осложнений. Операции при ДЦП показаны при возникновении деформаций конечностей и позвоночника,
асимметричности роста, снижении амплитуды
движения в суставах, вывихах суставов, невозможности произвольных движений, а также при
ярко выраженном болевом синдроме и неэффективности медикаментозного контроля. Среди
основных типов ортопедических операций при
детском церебральном параличе, проводимых
специалистами отделения ортопедии, важно отметить операции для снятия мышечной спастики,
хирургическое лечение контрактур. Ортопедами
клиники проводятся все виды современных операций при ДЦП, однако чаще всего возникает
необходимость в таких процедурах, как частичное освобождение приводящей мышцы бедра, –
операция позволяет ребенку нормально сидеть
и значительно облегчает ходьбу. Процедура также может быть показана в раннем возрасте при
высоком риске развития вывиха бедра из-за повышенного мышечного тонуса, частичное освобождение мышц и сухожилий задней части бедра
(подколенного сухожилия) облегчает подвижность в коленном суставе, предотвращая развитие его контрактуры и облегчая ходьбу. Операция
на Ахилловом сухожилии – процедура, проводимая при повышенном тонусе мышц голени и невозможности ходьбы на прямой стопе.
На базе больницы функционирует отделение
факультета травматологии-ортопедии, хирургии
катастроф, Крымской государственной медицинской академии им. С.И. Георгиевского, которое курирует доцент, к.м.н., врач ортопед-травматолог
Васильев Олег Викторович.
Врачи отделения травматологии и ортопедии
постоянно участвуют в ежегодных научных конференциях и мастер-классах. Активно внедряют полученные знания в ежедневную работу, повышая
уровень оказания неотложной и плановой травматолого-ортопедической помощи. Отделение
участвует в государственной программе выполнения высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП), соответствует третьему классу аккредитации по сложности выполняемых хирургических
вмешательств. Детское ортопедо-травматологическое отделение ГБУЗ РК «РДКБ» является центральным звеном, «сердцем» оказания ортопедотравматологической помощи детям в Республике
Крым.
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Офтальмологическое микрохирургическое отделение

Заведующая отделением Биркун Елена Юрьевна

Офтальмологическое микрохирургическое отделение (ОМХО) в 2013 году отметило свое 40-летие.
Оно было создано как детское отделение на базе
Крымского центра микрохирургии глаза Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко
в количестве 65 коек, (по нормам РФ должно составлять 30% от взрослого коечного фонда).
Основано отделение по инициативе и под руководством главного детского офтальмолога АР Крым
Затварницкого Олега Порфирьевича, которого считают своим учителем большинство детских офтальмологов Крыма.
С 2002 года входит в состав Республиканской детской клинической больницы (25 коек).
В настоящее время во главе отделения стоит заслуженный врач АР Крым, лауреат премии Надежды
Пильман, главный внештатный офтальмолог МЗ РК
Биркун Елена Юрьевна, воспитавшая целую плеяду
крымских офтальмологов.
Основное направление деятельности отделения –
хирургическое лечение детей с заболеваниями органа зрения.
За год проводится около 1500 экстренных и плановых операций при врожденной и приобретенной
патологии глаз: катаракте, глаукоме, косоглазии,
прогрессирующей миопии, птозе, проникающих ранениях, травмах век, новообразованиях органа зрения, повреждениях слезных путей, реконструктивных операций после травм и ожогов глаза и др.
В отделении применяются новейшие современные
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методики при исправлении косоглазия: подготовка
и проведение операции по исправлению косоглазия у детей с детским церебральным параличом,
сложнейшие операции при косоглазии с вертикальным компонентом, а также уникальная методика
исправления косоглазия с использованием малых
операционных разрезов. Операции проводятся под
операционным микроскопом с использованием
микрохирургической техники. Накоплен опыт оперативного лечения вертикального косоглазия – проведено около 500 операций на вертикаломоторах. В
качестве оперативного лечения прогрессирующей
близорукости применяются склероукрепляющие
операции.
Врач-офтальмолог Сорокина С.А. стажировалась
на базе отделения страбизмологии в г. Цюрих в
Швейцарии, освоив уникальную методику исправления косоглазия с использованием малых операционных разрезов (MISS). Методика MISS позволяетпроводить все виды операций на глазных мышцах,
получить хороший лечебный эффект, сохранить или
задать необходимый вектор движения мышцы, облегчить проведение повторных операций, повысить
качество жизни больного в послеоперационном периоде, уменьшить визуализацию конъюнктивального рубца. Сущность метода заключается в том, что
стандартные операции по ослаблению и усилению
экстраокулярных мышц проводятся под операционным микроскопом через два параллельных малых
разреза конъюнктивы вдоль верхнего и нижнего
края оперируемой мышцы.
Преимущества метода MISS: уменьшение тканевого травматизма, повышение контроля над кровотечением, сохранение вектора действия мышцы,
снижение послеоперационного дискомфорта пациента, повышение качества жизни больного в послеоперационном периоде, уменьшение визуализации
конъюнктивального рубца, сокращение периода
реабилитации.
Говоря о нашем опыте в этом направлении, можно привести следующие данные: по методике MISS
(MojonDS, 2007) под общей анестезией с декабря
2010 по март 2017 г. проведено более 250 операций
по ослаблению и усилению горизонтало- и вертикаломоторов, Faden — операция (задние фиксирующие швы), а также транспозиции прямых мышц с
использованием техники MISS.
Отделение имеет уникальный собственный опыт
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лечения врожденной глаукомы, что позволяет в
большинстве случаев добиться высоких зрительных
функций и избежать инвалидности у наших маленьких пациентов с этим тяжким недугом. В качестве
хирургического лечения операцией выбора в последние годы является глубокая непроникающая
склерэктомия в комбинации с трабекулотомией, это
щадящая (обеспечивает непрямой доступ в переднюю камеру) и патогенетически обоснованная операция, направленная на большинство из возможных
локализаций ретенции. Многие наши пациенты с
первичной врожденной глаукомой уже стали школьниками, учатся наравне со здоровыми детьми.
Обработка травм придатков глаза и проникающих ранений глазного яблока проводится на
микрохирургическом уровне с использованием
высококачественного шовного материала и эндотелиопротекторов согласно современным требованиям офтальмохирургии. Важным этапом реабилитации после травм и при врожденной катаракте
является экстракция катаракты с реконструкцией
передней камеры и имплантацией ИОЛ (факопротез). Золотой стандарт современной хирургии катаракты – факоэмульсификация. Врачами отделения
пройдено обучение на WETLAB в цикле факоэмульсификация катаракты. Мы надеемся на приобретение факомашины.
Считаем, что дети Крыма должны получать помощь на уровне российских стандартов.
В результате реализации масштабной программы модернизации здравоохранения Республики
Крым отделение получило современный офтальмологический микроскоп для проведения операций
на органе зрения, ретинальную камеру Retcam, открывающую новые диагностические возможности и
обеспечивающую новый уровень документирования

МЕДИЦИНА КРЫМА

исследований, радиоволновой аппарат «Сургитрон»,
позволяющий бескровно проводить офтальмологические операции и достигать отличных косметических
результатов. В отделении организовано оказание качественной высокотехнологичной офтальмологической помощи недоношенным детям в соответствии
с требованиями (нормативными документами) МЗ
РФ. Ежегодно выявляется около 30 детей с пороговой стадией ретинопатии недоношенных, которым
проводится своевременное оперативное лечение
при помощи офтальмологического лазера. Крым по
праву может гордиться своим лучшим диагностом
ретинопатии недоношенных, лазерным хирургом
Березовской Татьяной Андреевной, чей профессионализм позволяет избежать слепоты многим новорожденным. Не лишним будет отметить, что за период с
1999 по 2017 годы в Крыму не было зарегистрировано ни одного случая слепоты у детей по причине РН!
Врачи отделения активно делятся своим опытом и
знаниями с коллегами. Являются членами ведущих
офтальмологических организаций России и мира,
таких как Ассоциация офтальмологов страбизмологов России, Европейское общество детских офтальмологов и страбизмологов и Всемирное общество
детских офтальмологов и страбизмологов. Наши
доктора активно участвуют в офтальмологических
конференциях, съездах и конгрессах офтальмологов. В декабре 2018 г. доктор Сорокина С.А. стала
одним из шести делегатов от Российской Федерации
на IV Всемирном конгрессе детских офтальмологов
и страбизмологов. Публикации результатов нашей
работы можно найти в ведущих отечественных и зарубежных изданиях.
Доброжелательное отношение и высокий профессионализм стали визитной карточкой микрохирургического офтальмологического отделения.
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Оториноларингологическое отделение

Заведующая отделением Гуляева Людмила Васильевна

Оториноларингологическое отделение представлено 40 койками.
Здесь в полном объеме и на высоком уровне
оказывают специализированную ургентную и плановую хирургическую помощь детям Республики
Крым.
Весь объем хирургической работы осуществляется под тотальной внутривенной анестезией с интубацией трахеи и использованием современных
анестетиков.
Отделение оснащено современным эндоскопическим оборудованием для диагностики и лечения
заболеваний ЛОР-органов. Благодаря техническому оснащению и высокой квалификации врачей

в отделении проводятся современные операции
по восстановлению носового дыхания, санации
околоносовых пазух при гнойно-воспалительных
и полипозных процессах, выполняются функционально-реконсруктивные операции на ухе с использованием видеоэндоскопической техники.
Оперативные вмешательства на лимфоглоточном
кольце проводятся исключительно с применением
шейверной системы.
Врачи
оториноларингологического
отделения принимают активное участие в конференциях и съездах по специальности на территории
Российской Федерации и за рубежом, выступают с
докладами, имеют печатные работы.

Отделение анестезиологии — реанимации
Отделение анестезиологии-реанимации функционирует в составе РДКБ с 1988 года. Персонал
отделения состоит из врачей анестезиологов-реаниматологов, медсестер-анестезисток. В штате
отделения работает 24 врача, из них 10 врачей
имеют высшую и первую квалификационную
категорию, один кандидат медицинских наук.
Врачи и медицинские сестры постоянно проходят
различные виды курсов для повышения своей
квалификации.
Заведует отделением врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Кубединов Нариман
Шакирович. Старшая медицинская сестра высшей
категории Абдуллаева Ленара Ремзиевна.
Коечный фонд ОАР составляет 9 коек (6 коек для
оказания экстренной помощи и 3 койки для оказания паллиативной помощи детям). Отделение
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Заведующий отделением Кубединов Нариман Шакирович
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оснащено системой централизованной подачи кислорода, современным медицинским оборудованием (наркозно-дыхательная аппаратура, аппараты
ИВЛ, прикроватные мониторы для неинвазивного
мониторинга, аппаратура для проведения заместительной почечной терапии, плазмафереза, аппараты для профилактики гипотермии и т.д.). Ежегодно
в ОАР получают лечение в среднем 600 детей с различными жизнеугрожающими состояниями. Одна
треть – дети до 1 года жизни.
Основными направлениями в работе отделения
являются:
— подготовка к операции, проведение инфузионной терапии, парентерального питания;
— обеспечение анестезиологических пособий в
экстренной и плановой хирургии, травматологии и
ортопедии, оториноларингологии, нейрохирургии,
челюстно-лицевой хирургии, урологии, эндоскопической хирургии;
— проведение анестезиологических пособий
в эндоскопическом и рентгенологическом отделениях (компьютерная и магнитно-резонансная
томография);
— оказание консультативной помощи детскому населению в медицинских организациях городов и районов Республики Крым по принципу
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угрозометрического контроля;
— транспортировка выездной реанимационной
бригадой детей, находящихся в тяжелом состоянии, из медицинских учреждений регионов Крыма
в ГБУЗ РК «РДКБ», ГБУЗ РК «РДИКБ», ожоговый
центр, федеральные медицинские центры и медицинские организации других субъектов Российской
Федерации;
— проведение интенсивной терапии при внезапных нарушениях витальных функций организма,
травмах;
— проведение интенсивной терапии в послеоперационном периоде (виды патологии: абдоминальная, нейрохирургическая, челюстно-лицевая, онкология, ортопедия и травматология, офтальмология,
ЛОР);
— лечение детей с тяжелыми черепно-мозговыми
и сочетанными травмами, с онкогематологическими заболеваниями, с заболеваниями центральной
нервной системы, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной, моче-выделительной систем и
желудочно-кишечного тракта;
— интенсивная терапия детей при острых отравлениях различной этиологии.
В общей сложности в течение года в клинике проводится около 6000 анестезиологических пособий.
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Врачи-анестезиологи используют все виды современных методов анестезии: ингаляционная анестезия через маску, эндотрахеальная комбинированная анестезия с применением искусственной
вентиляции легких, региональная анестезия – спинальная, эпидуральная, проводниковая; владеют
мониторингом, методиками катетеризации центральных и периферических вен. Широко применяется сочетание общей анестезии с центральными
и периферическими регионарными блокадами,
ингаляционный наркоз с низким потоком газов.
Применяются современные анестетики, такие как
севофлюран (севоран), изофлюран (форан), пропофол и мидазолам.
Операционный блок располагает операционными, оборудованными современной отечественной
и импортной аппаратурой. В каждой операционной функционирует наркозный аппарат с возможностью проведения ИВЛ у детей всех возрастных

групп. Все анестезиологические места оснащены
различными следящими системами, значительно
облегчающими работу анестезиолога. Отдельно
выделена операционная для экстренных оперативных вмешательств.
Выездной реанимационной бригадой осуществляется свыше 600 консультативно-лечебных выездов в медицинские организации Республики
Крым, более 80% пациентов транспортируются для
дальнейшего лечения в лечебные учреждения III
уровня.
В состав отделения анестезиологии и реанимации входит служба гипербарической оксигенации.
Проводятся сеансы кислородотерапии под высоким давлением. Лечение в условиях гипербарической оксигенации является незаменимым методом
при лечении таких заболеваний как отравление
угарным газом, краш-синдроме, некротизирующей
инфекции мягких тканей, остеомиелит и т.д.

Отделение ГБО
Гипербарическая оксигенация – принципиально
новый и перспективный метод лечения гипоксических состояний находит все более широкое
применение в лечебных учреждениях нашей
страны и за рубежом. Гипербарическая оксигена-

Заведующий отделением Бутылин Александр Леонидович
44

ция (ГБО) – это метод лечения кислородом под
повышенным давлением в медицинской барокамере.
Принципы, на которых основывается данный метод, во многом обусловлены законами физики, регулирующими растворение газов в жидкостях организма и их распространение в тканях. В нормальных
условиях доставку кислорода к тканям осуществляет гемоглобин, находящийся в эритроцитах, а растворенная фракция лишь регулирует этот процесс.
Однако при нормальном атмосферном давлении
даже дыхание чистым кислородом часто не в состоянии устранить кислородную недостаточность на
уровне клеток и тканей. Единственным способом
решить эту проблему является увеличение количества кислорода, переносимого кровью. Последнее
возможно только в барокамере при повышении
давления кислорода, так как известно, что под
давлением газы лучше растворяются в жидкостях.
Под давлением в условиях барокамеры кислород,
растворяясь в плазме и межтканевой жидкости, в
необходимых количествах попадает в органы и ткани, куда не проникает гемоглобин. Таким образом,
удается ликвидировать кислородное голодание в
больном органе, восстановить его функцию и сопротивляемость к болезнетворным факторам.
— ГБО оказывает целый ряд эффектов, благоприятно влияющих на состояние больного:
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противоотечное действие, противовоспалительное действие, ускоряет течение раневого процесса,
способствует разрастанию сосудистых капилляров
и восстанавливает сосудистый кровоток в органах
и тканях.
— ГБО нормализует синтез коллагена, ускоряет
образование костной мозоли, ликвидируя явления
остеопороза и пр.
— Применяя метод ГБО (отдельно или в комплексе с другими методами), удалось добиться хороших результатов в лечении многих заболеваний,
существенно сократить сроки выздоровления, помочь ослабленному организму справиться с последствиями болезни, а также улучшить качество
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жизни у больных с рядом тяжелых хронических
заболеваний. Спектр заболеваний, при которых
показано применение метода ГБО, достаточно
широк.
В Республиканской детской больнице метод ГБО
хорошо себя зарекомендовал и активно применяется в травматологии, хирургии, неврологии,
нефрологии. Обычно, в зависимости от патологии, продолжительность лечения составляет 5-12
сеансов по 45-60 минут каждый. Лечащий врач
постоянно контролирует состояние больного. Как
правило, пациенты хорошо переносят сеансы ГБО.
Отработанная методика и постоянный контроль
гарантируют отсутствие нежелательных эффектов.
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Педиатрическая служба
Соматическое отделение

Соматическое отделение создано 1-го января 2016
года. Отделение является многопрофильным и
включает в свой состав 12 педиатрических коек, 3
паллиативных, 15 коек ревматологических, по 10
пульмонологических, гастроэнтерологических и
эндокринологических.
В отделении оказывается высокотехнологичная помощь детям с сахарным диабетом и ревматологической патологией.

Заведующая отделением Левченко Галина Дмитриевна
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Заведует отделением Левченко Галина Дмитриевна,
врач высшей категории, в 2009 году награждена
Почетной грамотой Министерства охраны здоровья
Украины.
Коллектив отделения:
Азизова Алиме Рустемовна, врач-педиатр, пульмонолог, специалист по лечению муковисцидоза, имеет
вторую квалификационную категорию. Моцарь В.В.,
доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии имени С.И.
Георгиевского, врач-педиатр высшей категории, специалист по паллиативной помощи. Ивановский С.В.,
врач-ревматолог высшей категории, доцент кафедры
педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского.
Лебедева Т.Н., врач-гастроэнтеролог высшей категории, доцент кафедры педиатрии с курсом детских
инфекционных болезней Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского. Марчукова А.Ю., врач—
гастроэнтеролог, специалист, ассистент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского.
Синцова И.В., врач-пульмонолог высшей категории.
Яровая Е.В., врач-эндокринолог, врач-специалист.
Старшая медицинская сестра, специалист высшей
категории Вторушина Е.А.
В штате отделения работают квалифицированные
медицинские сестры, младший медицинский персонал по уходу за больными, воспитатель.
Отделение рассчитано на 60 коек, размещенных в
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11 боксах, в каждом из которых расположены санитарные узлы и ванные комнаты, выходы на прогулочные веранды, имеется 15 палат, рассчитанных на 2-4
человека. Боксированные палаты рассчитаны на двух
пациентов. Один бокс является обсервационным для
изоляции больных с лихорадкой неясной этиологии и
больных, нуждающихся в проведении интенсивной
терапии. Также имеется бокс для детей без родительской опеки, борудованный неонатальной кроваткой,
тремя функциональными кроватками для детей до
двух лет. Оборудовано помещение для проведения
кинезитерапии у детей с муковисцидозом.
В отделении используются современные методы
обследования, включая исследования в лабораториях
федеральных центров, ультразвуковое исследование
внутренних органов, головного мозга, сердца, рентгено-урологическое обследование, компьютерная

томография, магнитно-ядерно-резонансная терапия,
электроэнцефалограмма, спирография и другие методы исследования.
При отсутствии диагностических и лечебных возможностей на базе отделения педиатрии дети направляются в стационары регионов Российской
Федерации, федеральные центры, НИИ г. Москвы,
Санкт-Петербурга для оказания высокотехнологичной
и высокоспециализированной помощи.
Сотрудниками отделения проводится работа с мамами по программе «Школа матерей», где проводится санитарно-просветительская работа по поддержке
грудного вскармливания, здорового образа жизни матери и ребенка, «Школа сахарного диабета»,
«Школа бронхиальной астмы». Сотрудники соматического отделения в своих задачах придерживаются
девиза «Здоровье детей – здоровье нации!»

Детское кардиологическое отделение

Заведующая отделением Имнадзе Ирина Николаевна

2 февраля 1998 года на базе РДКБ по инициативе заведующей кафедрой педиатрии профессора М.В. Ивановой и доцента Сухаревой Г.Э. и при
поддержке заместителя министра по охране материнства и детства МЗ Крыма Третьяковой О.С.,
заместителя главного врача по лечебной работе
РДКБ Устенко Л.И. было создано отделение детской
кардиоревматологии.
Отделение возглавили ученики М.В. Ивановой,
сотрудники кафедры: заведующим отделением
стал ассистент С.В. Ивановский, консультантом отделения – доцент Г.Э. Сухарева.
За 20 лет в отделении работали врачи-детские
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кардиологи: Хоменко М.О., Лебедь И.Г., Зюкова И.Б.,
Нгема В.А., Джемилева Г.А., Краснова В.В. и другие.
Поликлинический прием кардиологических больных бессменно ведет детский кардиолог Блажко
Т.Г. Более 10 лет отделение возглавляет Имнадзе
И.Н. В 2014 году произошла реорганизация РДКБ, в
результате которой отделение получило название
«Детское кардиологическое отделение».
За 20 лет в отделении внедрены новые, современные методики исследования, прошли обследование и лечение десятки тысяч детей, в том числе с ВПС в пред- и послеоперационном периоде.
Отделение стало учебной и методической базой
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для подготовки крымских врачей — детских кардиологов. На базе отделения регулярно проводятся профессорские обходы, «Дни кардиолога»,
организуются научно-практические конференции. Сотрудники отделения принимают участие
в различных акциях: «День сердца», «Таланты
Крыма – детям с пороками сердца», футбольный
матч с участием команды «Храбрые сердца», состоящей из детей, оперированных на сердце, и
других мероприятиях. Врачи отделения регулярно повышают свой профессиональный уровень,
а также тесно взаимодействуют с коллегами из

кардиодиспансера, отделения инвазивной кардиологии и аритмологии больницы им. Н.А. Семашко
и другими лечебными учреждениями Крыма, а
также с профильными детскими санаториями.
Налажена работа с кардиохирургическими центрами: НПМЦ детской кардиологии и кардиохирургии, НЦССХ им. А.Н. Бакулева, НМИЦ им. В.А.
Алмазова и другими ведущими профильными
учреждениями.
Хочется верить, что традиции, сложившиеся в
коллективе отделения, будут сохраняться в грядущих десятилетиях.

Нефрологическое отделение

Заведующая отделением Тукина Анна Михайловна

Нефрологическое отделение функционирует с
1993 года. Бессменным руководителем отделения является врач-нефролог высшей квалификационной категории, заслуженный врач Республики Крым, главный внештатный детский нефролог
МЗ РК Тукина Анна Михайловна, стаж работы
которой более 40 лет.
Нефрологическое отделение располагает достаточной материально-технической базой и подготовленными кадрами для оказания высококвалифицированной нефрологической помощи детям,
включая такие современные схемы и методики в
диагностике заболеваний, как ультразвуковое исследование почечного кровотока с импульсивной
допплерографией, определение объема почечной
паренхимы, экскреторная урография, микционная
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цистография, электроэнцефалография, компьютерная томография, МРТ, холтеровское мониторирование артериального давления.
При затяжном течении нефрологического процесса, отсутствии эффекта от традиционной терапии
проводятся исследования на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, грибы, вирусы, микобактерии туберкулёза, исследования иммунного статуса детей.
С 2013 года в отделении начали проводиться цистоскопические исследования, которые являются
неоценимыми в процессе диагностики лечения.
Лечебные мероприятия проводятся с использованием данных мирового опыта и периодической
литературы. Внедряются новые лекарственные
препараты и медицинские технологии. В комплексном лечении больных широко применяются
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физиотерапевтические процедуры: ЛФК, ГБО.
Консультативную и лечебную помощь оказывают сотрудники кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского», Медицинская академия им. С.И
Георгиевского, зав. кафедрой Н.В. Лагунова, доцент
В.И. Соколовская. Неоценима роль сотрудников
отделения в выполнении научных исследований,
проводимых совместно с сотрудниками кафедры.
Коллектив кафедры Медицинской академии и
сотрудники отделения поддерживают рабочие
отношения с ведущими клиниками Российской
Федерации.
На базе нашего отделения осваиваются новейшие технологии и методы оказания помощи детям
с нефрологической патологией. С 2017 года в ГБУЗ

РК «РДКБ» совместно с отделениями ОАР и ДХО начато оказание помощи детям с ХБП и ОПП в виде
заместительной почечной терапии: ультрафильтрация, ручной и аппаратный перитонеальный диализ.
Сегодня в отделении работает слаженная профессиональная команда медицинских работников.
Здесь трудятся самоотверженные люди, спасают
детей, не считаясь со временем.
В планы развития отделения входит освоение и
внедрение новейших методик заместительной почечной терапии, обучение и усовершенствование
знаний и способов лечения наших пациентов.
Коллектив нашего отделения уверен, что мы делаем все правильно и занимаемся крайне важным
для всех делом – стоим на страже здоровья детей
Республики Крым.

Психоневрологическое отделение

Заведующая отделением Номеровская Алла Анатольевна

Психоневрологическое
отделение
осуществляет высококвалифицированную специализированную неврологическую медицинскую помощь. Отделение возглавляет Номеровская Алла
Анатольевна, невролог, врач высшей категории.
Сотрудники отделения:
— Воронова Алина Вадимовна, невролог, кандидат медицинских наук;

МЕДИЦИНА КРЫМА

— Бондарь Мария Александровна, невролог;
— Мещерякова Ольга Владимировна, врач-педиатр;
— Голубева Неля Петровна, старшая медицинская
сестра высшей категории.
Средний медицинский персонал отделения
имеет высшую и первую квалификационные
категории.
Отделение расчитано на 30 коек. Ежегодно в отделении проходят лечение и обследование более
900 детей в возрасте от 1 мес до 18 лет с различной неврологической патологией, из них более 20%
детей госпитализируются в отделение с пароксизмальными состояниями по экстренным показаниям. Ведущим в структуре пароксизмальных состояний является эпилепсия, которая диагностируется у
30% детей и подростков.
Основными показаниями для госпитализации
являются:
1. Эпилепсия, эпилептические синдромы с
целью уточнения диагноза, подбора и коррекции
терапии.
2. Детский церебральный паралич и другие паралитические синдромы для планового лечения.
3. Травматическое повреждение периферической нервной системы (акушерские параличи,
повреждения периферических нервов, параличи
конечностей).
4. Наследственные и дегенеративные заболевания нервной системы.
5. Прогрессирующие нервно-мышечные
заболевания.
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6. Острые заболевания периферической нервной
системы.
7. Последствия и остаточные явления после перенесенной нейроинфекции.
8. Вертебральные синдромы посттравматического и воспалительного генеза.
9. Цереброваскулярная патология, в т.ч. ОНМК по
ишемическому типу для обследования и лечения.
10. Сложные случаи органического поражения
ЦНС с целью дифференциальной диагностики.
11. Расстройства вегетативной нервной системы.
12. Генерализованные тикозные расстройства.
В структуру психоневрологического отделения
ГБУЗ РК «РДКБ» входят 4 паллиативные койки.
Паллиативная помощь оказывается, когда реабилитационный потенциал отсутствует и излечение
уже невозможно. Оказание помощи начинается с
момента установления диагноза и продолжается в
течение всего периода заболевания, в том числе на
фоне проводимого радикального лечения. Помощь
оказывается обученным персоналом – врачами-педиатрами, прошедшими очное обучение на базе
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минзрава
России по программе повышения квалификации
«Паллиативная медицинская помощь детям».
Больных, находящихся в психоневрологическом
отделении, консультируют врачи разных специальностей: психиатр, эндокринолог, окулист, кардиолог, ортопед, врач-физиотерапевт, диетолог.
В
диагностически
сложных
случаях
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консультативную помощь оказывает профессор
КМА Кушнир Г.М.
Для верификации диагноза используются современные методы диагностики: МРТ, СКТ, ЭЭГ, ЭНМГ,
НСГ, УЗД. Проводятся генетические скрининги для
определения наследственной патологии.
В отделении внедрены современные методы
лечения эпилепсии с использованием новейших
антиконвульсантов.
Отделение активно сотрудничает с ФГАУ «Научный
центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводит заочные
консультации пациентов, находящихся на стационарном лечении в психоневрологическом отделении с решением вопроса о необходимости оказания высокотехнологичной помощи.
Ежемесячно врачи отделения участвуют в общебольничных конференциях, клинических конференциях по специальности согласно разработанного плана. Два раза в год неврологи отделения
посещают заседания детских неврологов Крыма
на базе ГБУЗ РК «РДКБ», где заслушиваются доклады по актуальным вопросам детской неврологии. Подготовлены статьи для журнала
«Международный неврологический журнал»:
«Труднокурабельные возраст-зависимые фамильные эпилептические синдромы у младенцев и детей в Республике Крым», «Роль интратекального
синтеза Ig G у детей с фармакорезистентными эпилепсиями», «Энцефалит Бикерстаффа».
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Отделение детской онкологии и гематологии с химиотерапией
В 2014 году произошли глобальные изменения в
судьбах Республики Крым и Российской Федерации. Благодаря этим событиям список центров
детской гематологии-онкологии Российской Федерации пополнился ещё одним центром, который находится в г. Симферополь.
Отделение, широко известное в республике и за
ее пределами, начинает свою историю в конце 80-х
годов XX века, когда 17 ноября 1988 года оно впервые открылось как самостоятельное подразделение в составе Республиканской детской больницы.
С того самого дня отделение возглавляет Усаченко
Валентин Павлович. Сейчас он заслуженный врач
Республики Крым и Украины, лауреат множества
премий, а тогда – обычный педиатр, но необычный
человек, которому не всё равно. Ситуация с лечением онкобольных детей в то время была очень сложной, большинство из них погибало. Чтобы как-то
изменить расстановку сил на «поле боя» за жизнь
маленьких пациентов, доктор Усаченко в 1990 году
отправился на стажировку в Германию, в г. Йена в
клинику профессора Цинтля. Вернувшись, он немедленно начал воплощать в жизнь увиденное и
услышанное. И в 1991 году в крымском отделении
гематологии впервые не только в Крыму, но и на
всей территории Украины, ребенок с острым лимфобластным лейкозом был взят на программное
лечение по протоколу BFM-90. Девочка выздоровела! Это была первая победа.
Детская гематология в то время еще стояла в самом начале сложного, но очень интересного пути.
Впереди была работа по формированию протоколов лечения, созданию лейкемической группы
Украины, привлечению фондов и общественных
организаций для помощи онкобольным детям.
В 1992 году впервые в Украине при отделении онкогематологии была создана общественная организация «Родительская инициатива».
В 1993 году отделение получило грант для онкогематологических больных от «Иоханита Унфаль
Гильфе» (ФРГ) – один из шести для стран СНГ.
Благодаря этим средствам в течение 10 лет отделение превратилось в одно из самых оснащенных
на Украине и стало готово к проведению сложных
химиотерапевтических программ. Не удивительно,
что в 2000 году Симферополь стал ведущим центром по лечению неходжкинских лимфом у детей,
а сам Валентин Павлович возглавил группу по их
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Заведующий отделением Усаченко Валентин Павлович

терапии. В последующие годы в рамках лейкемической группы Украины отделение было принято ассоциированным, а затем действительным членом
международной кооперативной группы ALLIC-BFM.
В 1993 году по приглашению заведующего отделение посетил известный американский гематолог, профессор Дональд Пинкель. В этом же году
по инициативе немецких ученых Г. Шеллонга и
А. Райтера была создана лейкемическая группа
Украины, в нее входило тогда 5 отделений, одним из которых было отделение онкогематологии Симферополя. В 2001 году профессор Гюнтер
Шеллонг, который курировал детскую гематологию
Крымского региона с 1993 года, приезжал посмотреть на своих подопечных, оценить проведенную
работу. Встреча была теплой и запоминающейся.
И сегодня не обходят вниманием отделение детской онкогематологии общественные и политические деятели: премьер-министр РФ Д.А. Медведев
и министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова
посетили отделение в апреле 2014 года.
Сегодня заведующий и врачи отделения с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее.
Верят, что вместе с большой и дружной семьёй
онкологов-гематологов России будут дарить своим маленьким пациентам прекрасное будущее.
Данные по заболеваемости

По данным статистики, в Республике Крым проживает около 400.000 детского населения, которое равномерно распределено по территории.
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Злокачественными
заболеваниями
ежегодно заболевают около 60 детей. Помощь в
Республиканской детской клинической больнице
оказывается пациентам до 18 лет, что соответствует
нормам Российской Федерации.
Информация об отделении

Сегодня отделение онкогематологии рассчитано
на 30 коек. Отделение является одним из самых
светлых и просторных в больнице.
В ближайшее время планируется создание
Центра для помощи детям с онкологическими
и гематологическими заболеваниями. В состав
Центра будут включены отделения детской онкологии и гематологии, интенсивной терапии, койки
дневного пребывания.
К настоящему времени достигнуты следующие
результаты 5-летней безрецидивной выживаемости: острый лимфобластный лейкоз – 78%, острый
миелоидный лейкоз – 55%, неходжкинские лимфомы – 78%, лимфомы Ходжкина – 95%. В отделении выполняется химиотерапия гемобластозов,
лимфом, гематологических заболеваний (анемии,
геморрагические диатезы) по следующим протоколам: ALL-IC BFM 2009 – в рамках международного кооперативного исследования; AML BFM 2004,
ALL-REZ BFM 2002, НХЛ ДГЛУ 2000. Освоены основные протоколы лечения солидных опухолей: NB
2004, WT SIOP 2001, EURO EWING 2008, CWS 2009,
HIT 2008, SIOPEL III/IV и другие.
Коллектив врачей-единомышленников под руководством Валентина Павловича пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и является
одним из лидеров здравоохранения Крыма. Врачи
отделения живут активной научной и общественной жизнью. С недавних пор все специалисты
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являются членами Национального общества детских гематологов и онкологов, активно принимают
участие в проектах Общества. Активно включились
в организацию семинара по программе «Дальние
регионы», на котором присутствовало множество
врачей из районов республики. Детский онколог
Сакун Д.Л. прошёл стажировку в ФГБУ «НМИЦ
ДГОИ им. Д. Рогачёва» по программе «Лечим вместе». В последующем по этой же программе прошли обучение два врача-анестезиолога, патоморфолог и специалист лаборатории нашей больницы.
Отделение онкогематологии с мая 2015 года
активно сотрудничает с благотворительным фондом «Подари жизнь». Фондом оказывается адресная помощь детям нашего отделения в проведении высокотехнологичных исследований (ПЭТ КТ,
сцинтиграфия с МЙБГ) и верификации онкологических заболеваний.
В отделении существует большое волонтёрское движение. Волонтёры группы регулярно
оказывают адресную помощь нашим маленьким
пациентам.
Многие проблемы в отделении решаются с помощью Попечительского Совета, председателем
которого является Константинов В.А., и благотворительного фонда «Будем Милосердны» под руководством Бахаревой Н.Э.
Заключение

За время работы отделения детской онкогематологии, с 1988 года, от злокачественных заболеваний было вылечено более 1300 детей. Эти дети
ведут активный образ жизни и являются полноценными членами общества. Многие из них, будучи уже взрослыми людьми, имеют свои семьи и
родили здоровых детей.
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Педиатры общебольничного штата
Общебольничный штат является одним из самых
важных подразделений Республиканской детской
клинической больницы, в котором собрана команда молодых, перспективных, трудолюбивых специалистов. Это врачи-педиатры, имеющие дополнительную специализацию по детской неврологии,
паллиативной медицине, диетологии, клинической
фармакологии, гематологии, иммунологии.
Руководителем является заместитель главного врача по медицинской части и лекарственному
обеспечению Машковская Дина Валерьевна.
Общебольничный штат – это отделение, которое
оказывает круглосуточную, специализированную
помощь пациентам, находящимся на лечении и
обследовании в ГБУЗ РК «РДКБ», это динамическое

наблюдение детей, оставленных под наблюдение
лечащими врачами, консультирование детей других отделений, нуждающихся в педиатрическом осмотре, это коррекция терапии, реанимация тяжело
больных пациентов, курация паллиативных детей.
Врачи общебольничного штата регулярно повышают свой профессиональный уровень, участвуя
в региональных и общероссийских конференциях,
семинарах и курсах тематического усовершенствования врачей.
Ни одно отделение не обходится без их участия в
лечении пациентов. Их работа – это колоссальный
труд, огромный вклад в развитие республиканской
детской больницы! Это врачи-профессионалы, которые бегут на помощь по зову сердца...

Возраст нашего коллектива — очень хорошая круглая цифра, и она говорит о том, что коллектив сложился и был проверен на прочность на волнах жизни.
Сегодняшний юбилей — дата примечательная: мы
уже многого добились и еще много предстоит достичь. У нас много замыслов и надежд...
Процветания, успехов и новых побед!
С уважением, Дина Валерьевна Машковская,
заместитель главного врача по медицинской части
и лекарственному обеспечению
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Физиотерапевтическое отделение
Отделение физиотерапии функционирует с февраля 1988 года. Первой заведующей отделения
была Гуляева Л.А.
Со дня открытия и по сегодняшний день в отделении работают старшая медсестра, медсестра высшей категории по физиотерапии Турбер Г.И., медсестра-массажист Клиницкая В.И.
В настоящее время в отделении работают 20 человек. А возглавляет его врач высшей категории
Л.М. Шевченко.
Для лечения больных используется 16 видов физиотерапевтического воздействия, в их числе спелеотерапия, небулайзерная терапия, лазеротерапия,

Заведующая отделением Шевченко Людмила Михайловна
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рефлексотерапия, электролечение, ЛФК, массаж,
открыт кабинет кинезитерапии для лечения детей
с муковисцидозом.
Ежегодно пролечиваются порядка 8000 человек,
т.е. 55% детей, находившихся в стационаре, получают физиотерапевтическое лечение, порядка 10-12
процедур каждый.
Наиболее часто применяются следующие виды
физических факторов, удельный вес которых
составляет:
магнитотерапия – 12,7%,
теплолечение
(парафиноозокеритолечение)
– 12%,
ЛФК – 12,3%,
массаж – 20%.
Учитывая структуру пролеченных больных, широко используются различные виды электромиостимуляций: от стимуляции скелетных мышц до стимуляции мышц глаз, внутренних органов (мочевого
пузыря, прямой кишки).
Для лечения нейропатий, мигрени, близорукости
достаточно широко применяется рефлексотерапия
путем воздействия лазерным лучем на биологически активные точки (лазеропунктура).
За истекшие годы, в связи появлением новых отделений, разработаны и внедрены методики лечения и реабилитации детей с офтальмологической, неврологической, эндокринной патологией.
Внедряются методики по реабилитации больных,
перенесших операции на сердце.
В течение 15 лет отделение являлось базой для
обучения студентов медицинского колледжа им. Д.
Ульянова и студентов факультета реабилитации ТНУ
им. Вернадского.
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Консультативно-диагностический центр
Консультативная поликлиника является структурным подразделением ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» и работает
со дня открытия больницы. Целью ее работы
является оказание специализированной медицинской помощи детям из регионов Крыма.
Высококвалифицированные специалисты по 20
видам специальностей проводят амбулаторный
прием, здесь же консультируют заведующие
стационарных отделений, сотрудники кафедр
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.
На базе консультативной поликлиники работает
сурдологическая служба и отделение выездной
консультативно-диагностической помощи.
В среднем за год в консультативную поликлинику
обращается 60 тысяч детей, а за 30 лет работы оказана помощь 1 800 000 детей.
Консультативная поликлиника оснащена согласно современным стандартам и требованиям.
Врачи, которые оказывают помощь детям, люди с
«золотым сердцем», отдавшие десятки лет этой почетной, но очень сложной и ответственной работе.
С юбилеем больницы!
Пусть будет здоровье
У сотрудников славных,
Что трудятся здесь!
Вдохновенья, удачи
Всегда будет вдоволь!
Каждый день пусть приносит
Хорошую весть!
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Заведует поликлиникой Заслуженный врач
Республики Крым, врач высшей категории
Онищенко Зоя Владимировна. В штате поликлиники
65 сотрудников, 29 из них – врачи. Сурдологическая
служба, которая работает в поликлинике, является
единственной в Крыму и оснащена всем необходимым оборудованием для ранней диагностики
нарушений слуха у детей. Врачи консультативной
поликлиники участвуют в выездной работе, осуществляя специализированный прием в медицинских организациях городов и регионов Крыма,
принимают участие в медицинских конференциях,
конгрессах, семинарах, съездах в Крыму и за его
пределами.

Заведующая консультативно — диагностическим центром
Онищенко Зоя Владимировна
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Экстренная и неотложная помощь
Приёмное отделение
Приемное отделение, как структурное подразделение больницы, начало работать с октября 1988
года в круглосуточном режиме. Его основные задачи – оказание экстренной и неотложной помощи детям Крыма, обеспечение согласованных действий
всех подразделений больницы с консультативнодиагностическим центром, другими лечебными
учреждениями города и республики, со скорой помощью. Отделение расширялось, совершенствовалась его работа, улучшалось оснащение. Вскоре
значительно возросла пропускная способность.
За год через отделение проходит более 30 тысяч пациентов от рождения и до 18 лет. Ежегодно
около 60% обратившихся больных получает
квалифицированную амбулаторную помощь.
Круглосуточно осуществляется регистрация, прием больных, оказывается квалифицированная
медицинская помощь и госпитализация во все отделения больницы. В короткие сроки проводится
комплексная диагностика совместно с врачами
отделений рентген-лучевой, эндоскопической,

функциональной диагностики и клинико-диагностической лаборатории с привлечением всех
специалистов. Отделение оборудовано процедурным, перевязочным, противошоковым кабинетами, смотровыми и оснащено современной
аппаратурой для своевременной диагностики и
оказания помощи детям, поступающим в тяжелом
состоянии. Круглосуточно прием экстренных больных осуществляется дежурной бригадой врачей
10 специальностей, работают клиническая лаборатория, рентген-кабинет, травмпункт, служба по доставке препаратов крови и кровезаменителей.
Коллектив отделения – слаженная высокопрофессиональная команда, многие из медицинского
персонала имеют высшую и первую квалификационные категории, работают и молодые специалисты, есть сотрудники, работающие со дня основания больницы. С 2008 года отделением заведует
Бассалыго Ольга Анатольевна, врач-педиатр высшей категории со стажем работы в больнице более
27 лет.

Заведующая отделением Бассалыго Ольга Анатольевна
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Травматологический пункт
Детский городской травматологический пункт нашей больницы функционирует с осени 1988 года,
и ежегодно в травматологическом пункте оказывается медицинская помощь более 15 тысячам
больных.
Заведующий травматологическим пунктом врач
травматолог-ортопед высшей квалификационной
категории Рыбиков К.И.
Травматологический пункт оказывает первичную
неотложную травматологическую помощь всем
детям, обратившимся в лечебное учреждение, независимо от места жительства, наличия страхового
полиса и направления.
Травматологический пункт оснащен всем необходимым для оказания квалифицированной медицинской травматологической помощи детям
при любых травмах, повреждениях кожных покровов и укусах животными.
Врачи травматологического пункта оказывают
высококвалифицированную медицинскую помощь по стандартам в соответствии с N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации» и с учетом новейших достижений медицинской науки.
Рентгенологический кабинет приемного отделения оборудован цифровым рентгеновским аппаратом 2015 года выпуска, что позволяет уменьшить
лучевую нагрузку при выполнении диагностической рентгенографии.
В случае необходимости больные госпитализируются непосредственно из травматологического
пункта в травматологическое и другие отделения
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больницы.
В соответствии с основной задачей на травматологический пункт возлагаются следующие
функции:
— оказание экстренной специализированной
травматологической помощи пострадавшим с
травмами опорно-двигательной системы и направление их для дальнейшего лечения к травматологу-ортопеду по месту проживания с соответствующей документацией;
— направление на госпитализацию в специализированное отделение при наличии медицинских
показаний;
— соблюдение преемственности и продолжение
лечения больных, выписанных из стационара;
— направление на восстановительное лечение в
отделение реабилитации или в поликлинику;
— проведение экспертизы временной нетрудоспособности больным с травмами;
— направление больных с признаками стойкой
утраты трудоспособности на освидетельствование
МСЭ при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе вне зависимости от сроков временной нетрудоспособности;
— проведение профилактики столбняка и
бешенства;
— передача информации о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в ГИБДД, о
телесных повреждениях насильственного характера в органы МВД;
— ведение медицинской документации установленного образца.
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КрымМедИнформ - компания-специалист по
коммуникациям в сфере здравоохранения, деятельность направлена на эффективное взаимодействие, интеграцию знаний
и получение самой актуальной информации в сфере медицины.

• Подготовка и организация круглых столов, семинаров, научнопрактических конференций
• Проведение медицинских выставок и мастер-классов
— поддержка Министерства здравоохранения Республики Крым
— гарантия высокой посещаемости
— транспортная доступность
— начисление баллов на продление аккредитации врачей-специалистов
• Издание и популяризация медицинского журнала в Крыму

Мы открыты к сотрудничеству и приглашаем
медицинские компании, общества, ассоциации и
организации для совместного проведения
образовательных мероприятий!
По вопросам сотрудничества:
Тел. 8(978) 111 87 43 Екатерина
Тел. 8 (978) 028 29 33 Алина
krmedinformmarketing@gmail.com

Дополнительные диагностические
подразделения
Бактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория является
структурным подразделением ГБУЗ РК «РДКБ»,
которая проводит работу с патологическими биологическими агентами (микроорганизмами) III-IV
групп патогенности.
Лаборатория, как самостоятельная структура, начала работать с января 2015 года. Заведует отделением врач-бактериолог первой квалификационной
категории Лариса Владимировна Пашко.
В бактериологической лаборатории работают 1
врач-бактериолог, 3 биолога, 5 фельдшеров-лаборантов, 3 санитарки.
Основные направления работы бактериологической лаборатории:
— микробиологическая диагностика кишечных
инфекций;
— микробиологическая диагностика воздушнокапельных инфекций;
—
микробиологическая
диагностика
инфекций,
вызываемых
условно-патогенными
микроорганизмами;
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— клиническая микробиология: микробиологическая диагностика гнойно-воспалительных
заболеваний;
— санитарно-бактериологические исследования.
Бактериологической лабораторией проводится
исследование биоматериала культуральным методом на наличие факультативно-анаэробных и
аэробных микроорганизмов, а также грибов рода
Candida от детей с различной патологией, находящихся на лечении в ГБУЗ РК «РДКБ».
Специалисты лаборатории владеют методами
бактериологической диагностики амбулаторных и
госпитальных инфекционных заболеваний.
В лаборатории используются практические навыки по выделению и идентификации широкого круга
микроорганизмов с использованием отечественных и зарубежных тест-систем.
Специалисты лаборатории владеют основами
клинической фармакологии, знаниями по механизмам действия и механизмам резистентности
антибактериальных препаратов, практическими
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Заведующая отделением Пашко Лариса Владимировна

навыками по определению антибиотикорезистентности микроорганизмов.
Бактериологическая лаборатория проводит микробиологическую диагностику инфекций нижних

дыхательных путей у больных муковисцидозом.
Основным микробиологическим методом диагностики ИНДП при МВ является культуральный метод
с использованием селективных и неселективных
питательных сред.
Бактериологическая лаборатория проводит динамическое микробиологическое наблюдение новорожденных детей в отделении анестезиологии
и реанимации новорожденных с целью участия в
системе мер профилактики госпитальных инфекционно-воспалительных заболеваний, наблюдения
за динамикой колонизации условно-патогенными
микроорганизмами.
Бактериологическая лаборатория осуществляет
микробиологический мониторинг в системе эпидемиологического надзора за госпитальными инфекциями, а также санитарно-бактериологический
контроль внешней среды стационара в рамках производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением противоэпидемических
мероприятий в стационаре.
Ежегодно в лаборатории осуществляется до
70000 исследований.

Клинико-диагностическая лаборатория
Клинико-диагностическая лаборатория является
диагностическим подразделением ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» на
правах отделения. С момента основания (4 января
1988 года) лабораторией заведует Лукьянец Лидия
Владимировна, врач высшей квалификационной
категории по клинической лабораторной диагностике. Старший лаборант Гарматюк Надежда Михайловна, фельдшер-лаборант высшей категории.
В состав лаборатории входят клинический, биохимический, иммуноферментный отделы, пост
экстренной медицинской помощи (приёмное отделение) и отдел, обслуживающий отделения анестезиологии и реанимации.
КДЛ выполняет следующие группы исследований: клинические, гематологические, цитологические, иммунологические, биохимические,
коагулологические.
В штате КДЛ работают 4 врача (3 из которых с высшей квалификационной категорией), 4 биолога, 25
фельдшеров-лаборантов (7 из них с высшей квалификационной категорией) и 5 санитарок.
Огромные возможности анализаторов новейшего поколения позволяют рационально организовать
работу лаборатории, максимально устранить влияние человеческого фактора на процесс исследования, добиться улучшения качества и сокращения
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Заведующая отделением Лукьянец Лидия Владимировна

времени выдачи результатов исследований.
В 2015 году при содействии благотворительного
фонда «Подари жизнь» наша лаборатория получила
анализатор для лекарственного мониторинга. Теперь
врачи имеют возможность контролировать концентрацию лекарственных средств в крови пациентов
непосредственно в своей больнице. Организация
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мониторинга безопасности лекарственных средств
особенно важна в психоневрологическом и онкогематологическом отделениях, где грань между лекарством и ядом минимальна. Наша лаборатория определяет концентрацию в крови таких лекарственных
препаратов, как карбамазепин, вальпроевая кислота, метотрексат, циклоспорин.
С 2003 года в лаборатории определяется агрегационная активность тромбоцитов. Агрегация проводится с различными индукторами: адреналином, АДФ,
ристомицином, коллагеном. Возможность использовать данный вид исследования помогает своевременно диагностировать тромбоцитопатии у детей и
проводить адекватную профилактическую терапию,
что позволяет предупредить выраженную кровопотерю и повысить качество жизни маленьких пациентов.
В связи с развитием клеточных технологий, молекулярной биологии и ряда других высокотехнологичных дисциплин в повседневную практику
внедряются новые высокоточные и высокотехнологичные методы. Данные междисциплинарные
тенденции затрагивают и область медицинских
знаний. За последние десять лет получил широкое
распространение и внедрение в массовую практику метод под названием «иммуноферментный
анализ». Отдел ИФА-исследований в клинико-диагностической лаборатории основан в 2015 году. С
момента организации были внедрены различные
методы по изучению состояния иммунной системы, в том числе с использованием моноклональных антител. За пару лет работы расширился спектр
проводимых ИФА-исследований от диагностики
антител до антигенов и маркеров острой и хронической форм ИППП, ToRCH-инфекций, других видов
иммуноферментного анализа по мере внедрения
их в практику (гормональный уровень, диагностика
гельминтов и пр.). Новым направлением в работе
является внедрение современного метода оценки уровня сывороточных иммуноглобулинов различных классов с использованием твердофазного
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иммуноферментного анализа.
Качество лабораторных исследований соответствует требованиям по аналитической точности,
установленными нормативными документами
Минздрава РФ, что является обязательным условием надежной аналитической работы КДЛ. Важным
элементом обеспечения качества лабораторных исследований является внутрилабораторный контроль
качества, который состоит в постоянном (повседневном в каждой аналитической серии) проведении
контрольных мероприятий.
Клинико-диагностическая лаборатория регулярно принимает участие в региональном контроле
качества, проводимом по плану Главного лаборанта
Республики Крым. Лаборатория с 2007 года принимала участие во всеукраинском контроле качества
биохимических и гематологических исследований.
Координатором этой программы являлся Украинский
Референт-центр по клинической лабораторной диагностике и метрологии НДСБ «ОХМАТДЕТ» ГОМС
МОЗ Украины. С 2017 года лаборатория успешно
принимает участие в межлабораторных сличительных испытаниях «ФСВОК», которые проводит «Центр
внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (г. Москва).
Клинико-диагностическая лаборатория обеспечивает получение быстрых, надежных и достоверных
результатов лабораторных исследований, которые
помогают поставить пациенту правильный диагноз,
выбрать нужный метод лечения, определить прогноз заболевания, осуществлять контроль над эффективностью терапии, а также разработать адекватные меры профилактики.
Сотрудники лаборатории постоянно поддерживают контакт с процедурными медицинскими сестрами и лечащими врачами отделений, оказывая при
необходимости консультативную помощь.
Врачи и биологи регулярно принимают участие в
общероссийских семинарах и республиканских научно-практических конференциях и симпозиумах.
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Отделение функциональной диагностики

Заведующая отделением Янина Татьяна Юрьевна

Отделение функциональной диагностики было
открыто в сентябре 1988 года. На момент открытия в отделении работали врач Булатова С.П.,
медицинские сестры Сивак Г.Ф. и Корецкая Л.В.,
а оснащение состояло из чернильнопишущих
аппаратов с ручной обработкой исследований. На
протяжении 29 лет отделением успешно руководила высококвалифицированный специалист
Булатова С.П.
За 30-летней период работы отделение постоянно оснащалось оборудованием, и на данный
момент в аппаратном фонде отделения находятся
диагностические приборы ведущих мировых производителей и лучшая диагностическая аппаратура отечественных разработок.
С 2017 года отделением руководит врач функциональной диагностики, кандидат медицинских
наук Янина Т.Ю. Сейчас в отделении работает 9
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сотрудников. Это врачи высшей и I-ой квалификационной категории, кандидат медицинских наук,
4 медицинские сестры высшей категории и младшая медсестра.
Большое внимание уделяется внедрению новых аппаратных методик, требующих постоянного
повышения профессионального уровня. Все современные методы функциональной диагностики высокоинформативны и безопасны. Их можно
многократно проводить всем категориям больных, в том числе и детям.
В структуре отделения функциональной диагностики имеются 3 основных направления, которые
помогают выявить функциональные нарушения
различных органов и систем еще до развития анатомических изменений в организме:
1. Нейрофизиологическая диагностика:
— Электроэнцефалография (ЭЭГ), в том числе
ЭЭГ в неонатальном периоде;
— Электронейромиография (ЭНМГ);
— Исследование вызванных потенциалов мозга;
— Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ).
2. Диагностика сердечно-сосудистой системы:
— Электрокардиография (ЭКГ);
— Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское
мониторирование ЭКГ);
— Суточное мониторирование артериального
давления (СМАД);
— Проводятся тесты с физической нагрузкой.
3. Функциональная диагностика системы внешнего дыхания:
— Компьютерная спирография;
— Компьютерная спирография с бронхолитиками или физической нагрузкой.
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Отделение лучевой диагностики

Отделение лучевой диагностики организовано в
структуре ГБУЗ РК «РДКБ» в январе 2018 г. В состав отделения входят рентгенологические кабинеты, МРТ-кабинет, КТ-кабинет, УЗИ-кабинеты.
Отделением руководит Светлана Викторовна
Дмитрюк, врач–рентгенолог высшей категории,
ассистент кафедры Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им В.И.
Вернадского».
Кабинеты оснащены передовым оборудованием лучших производителей. Отделение лучевой
диагностики является отделением высоких медицинских технологий. Высококвалифицированный
медицинский персонал отделения имеет большой
опыт работы, владеет всеми современными методами диагностики, а также проводит научные
исследования по широкому спектру медицинских
проблем.
Благодаря территориальному и организационному единству отделения лучевой диагностики
пациенты проходят комплексное обследование
и получают максимально полное и достоверное
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диагностическое заключение.
Работа отделения строится на принципе тесного взаимодействия с врачами-клиницистами для
успешного решения конкретных диагностических
задач.
В отделении лучевой диагностики применяются самые современные методики обследования
пациентов:
— УЗИ органов пищеварительной, мочевыделительной систем, женских и мужских половых органов, щитовидной железы, вилочковой железы,
лимфоузлов, мягких тканей, УЗИ суставов при ревматологических заболеваниях;
— МРТ и КТ головного и спинного мозга, позвоночника, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза, суставов и мягких тканей.
Высокая квалификация и опыт сотрудников – залог высокоточной диагностики в самых сложных
случаях, в том числе на ранних стадиях развития
любого патологического состояния пациента, при
котором в диагностический план входит применение лучевых методов исследований.
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Патологоанатомическое отделение
Патологоанатомическое отделение является
структурным подразделением ГБУЗ РК «РДКБ» с
момента основания больницы.
В отделении проводятся прижизненные и посмертные патологоанатомические исследования.
75% работы патоморфолога связано с прижизненными исследованиями, которые оплачиваются из
фонда ОМС. За 2017 год эта цифра составила 5930
пациентов. Надо отметить, что морфологическому
исследованию в обязательном порядке подвергаются все органы и ткани, удаленные при оперативных вмешательствах. Такие исследования позволяют не только выявить патологический процесс, но и
определить показанность операции и в полном ли
объеме она выполнена.
Отделение укомплектовано современными аппаратами, позволяющими изготовить препараты и
дать заключение в максимально короткие сроки.
Именно патоморфолог подтверждает диагноз

клинициста, являясь одним из звеньев в цепочке
обследования, диагностики и лечения пациента.
Зачастую труд патоморфолога остается в тени, однако недооценивать важность этой работы было бы
большой ошибкой. Изучая образец ткани на стекле,
патоморфолог четко понимает, что от его заключения зачастую зависит тактика лечения пациента, а в
конечном итоге его здоровье и жизнь.
В нашей больнице сотрудничество клиницистов
и патоморфологов находится на высоком уровне.
Действия всех врачей направлены на быстрейшее
выздоровление маленького пациента.
Для блага детей в ПАО трудятся пятеро опытных
врачей, четверо из которых имеют высшую категорию, пятеро лаборантов, медицинский регистратор, трое санитаров.
Работа коллектива отличается слаженностью,
четкостью выполнения функциональных обязанностей, готовностью к развитию, освоению новых
методик.

Заведующая отделением Ивченко Елена Сергеевна
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Эндоскопическое отделение

Эндоскопическое отделение детской клинической
больницы основано в далеком 1989 году. Создавалось оно как специализированное отделение
для оказания экстренной, плановой и консультативной помощи детям, и на сегодняшний день
функция его осталась неизменной. С 2002 года
заведующим отделения является Адриан Анатольевич Беглицэ, врач высшей квалификационной
категории, чей вклад в развитие детской эндоскопической службы неоценим.
За время работы он сумел создать мощную
структуру по оказанию эндоскопической помощи и слаженный, дружный коллектив, состоящий
из врачей высшей квалификационной категории
со стажем работы более двадцати лет и профессионально грамотный средний медицинский
персонал, которые работают на благо маленьких
пациентов.
Спектр эндоскопических исследований и манипуляций, проводимых в стенах отделения, обширен. Ежегодно выполняется более трех тысяч эндоскопических исследований. На протяжении 29 лет
здесь оказывают помощь детям всех возрастов, и
новорожденные не исключение. Отделение оснащено современной аппаратурой мировых лидеров по производству эндоскопического оборудования. Современная эндоскопия – это цифровые
видеотехнологии.

Заведующий отделением
Беглицэ Адриан Анатольевич

Согласно статистическим данным, приведенным в отчетах эндоскопической службы республиканской детской больницы,
ежегодно сотни инородных тел
попадают в организм маленьких
крымчан. Доказательством тому
является стенд, на котором можно увидеть различные предметы,
проглоченные детьми, а также попавшие в их дыхательные пути.
Стенд, созданный сотрудниками
отделения, уже более 12 лет постоянно пополняется новыми «экспонатами». И за каждым – спасенный
ребенок!
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Организационно-методический отдел
Клинико-экспертный отдел

Клинико-экспертный отдел является структурным
подразделением ГБУЗ РК «РДКБ». Создан в 2015
году приказом главного врача с целью оптимизации клинико-экспертной работы, усиления ведомственного контроля, усовершенствования лечебнодиагностического процесса.
Руководство клинико-экспертным отделом (КЭО)
осуществляет заведующий, назначаемый и увольняемый главным врачом в установленном порядке.
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Возглавляет КЭО с 2015 года Абдураманова Л.Н.
Контроль по клинико-экспертной работе отдела
осуществляет заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Бутылин
А.Л.
Основными задачами и функциями клиникоэкспертного отдела являются организация клинико-экспертной работы, экспертизы временной
нетрудоспособности
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Отдел организации методической работы и медицинской статистики

Организационно-методический отдел (ОМО)
является структурным подразделением ГБУЗ РК
«Республиканская детская клиническая больница», осуществляет организационно-методическое
руководство ее подразделениями.
Работа ОМО проводится согласно плану, утвержденному заместителем главного врача по организационно-методической и клинико-экспертной
работе. В своей работе ОМО взаимодействует
с Министерством здравоохранения Республики
Крым (штатными и внештатными специалистами),
ГБУ «Крымский медицинский информационноаналитический центр», ОМО республиканских МО,
информационно-аналитическими центрами МО городов и районов, руководителями педиатрических
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служб регионов, заведующими структурными подразделениями больницы.
Деятельность ОМО организуется в соответствии с
законодательством РФ, приказами и инструкциями
МЗ РФ, Министерства здравоохранения Республики
Крым в части, касающейся организации медицинской помощи детскому населению, Уставом больницы, приказами главного врача больницы.
Организационно-методический отдел обеспечивает разработку перспективных и текущих планов
работы больницы, анализ основных количественных и качественных показателей ее деятельности,
вносит предложения по совершенствованию оказания специализированной медицинской помощи
детям, работе структурных подразделений.
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Взаимодействие практического
здравоохранения с кафедрами КФУ
Кафедра педиатрии, физиотерапии, курортологии
Зав. кафедрой педиатрии с курсом курортологии и физиотерапии ФПО КГМУ, профессор Каладзе Н.Н.

Кафедра педиатрии, физиотерапии и курортологии факультета подготовки медицинских кадров
высшей квалификации и дополнительного профессионального образования (ранее — кафедра
педиатрии ФУВ, которой заведовал профессор И.В.
Богадельников) сотрудничает с Республиканской
детской клинической больницей все 30 лет её существования. Ещё на этапе завершения строительства
руководство больницы выделило кафедре помещения на шестом этаже рядом с эндоскопическим отделением. Сотрудникам кафедры удалось преобразовать их в три учебные комнаты, где с открытием
больницы начался учебный процесс по подготовке
врачей-педиатров, приезжавших на курсы повышения квалификации со всего Советского Союза.
Преподаватели, которые начали там работать (доцент В.Е. Покатилова и ассистент Ю.А. Канаева),
были известны сотрудникам больницы как опытные врачи-педиатры, много лет проработавшие в
детском отделении Областной детской больницы,
как сотрудники кафедры госпитальной педиатрии
(возглавляемой профессором М.В. Ивановой), переведенные на факультет усовершенствования врачей. Доцент В.Е. Покатилова была консультантом в
отделении нефрологии, а ассистент Ю.А. Канаева
– в кардиологическом отделении. Сотрудники кафедры оказывали помощь, курируя и консультируя диагностически сложных и тяжелых больных,
выезжая по санитарной авиации в отдаленные
районы Крыма, спасая тяжелых больных. Кроме
того, за всеми преподавателями были закреплены

отдаленные районы, куда они ежемесячно выезжали, оказывая консультативную и методическую помощь врачам-педиатрам, работавшим в сельской
глубинке. Позже на смену им пришли другие молодые и активные преподаватели, бывшие тогда ассистентами, ставшие в последующем доцентами: Н.Г.
Гавалова, Т.А. Романова, профессор С.В.Тришина.
Сегодня на базе РДКБ продолжают эстафету старшего поколения ассистенты Л.Я. Белалова (кардиологическое отделение) и Л.И. Мурадосилова
(гематологическое отделение). Сотрудники кафедры, являясь в разные годы главными внештатными специалистами Минздрава Крыма (доцент Л.Л.
Олексенко – главный детский гастроэнтеролог; доцент М.Л. Бабак – главный детский пульмонолог;
профессор С.В.Тришина – главный иммунолог),
оказывали РДКБ помощь, работая в выездных бригадах специалистов, консультируя тяжелых больных, проводили приемы детей из районов Крыма,
работали консультантами в различных комиссиях,
рецензировали истории болезни.
В 90-х годах кафедра начала работать с выпускниками Крымского медицинского университета,
пожелавшими стать педиатрами и неонатологами,
проводя первичную специализацию в интернатуре, а позднее и в двухгодичной ординатуре. Наши
ординаторы и врачи-слушатели курсов повышения
квалификации имеют возможность проходить обучение на базе хорошо оснащенного и имеющего
высококвалифицированных специалистов медицинского учреждения Республики Крым.

Кафедра педиатрии с курсом инфекционных болезней
Зав. кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского профессор Лагунова Н.В.

Совместная работа ГБУЗ РК «РДКБ» и кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского началась 30 лет назад с открытия Республиканской
детской клинической больницы в Симферополе.

МЕДИЦИНА КРЫМА

С первых дней ее существования бок о бок с врачами отделений оказывают консультативную, диагностическую и лечебную помощь детям Крыма
сотрудники кафедры госпитальной педиатрии
(ныне — кафедра педиатрии с курсом детских
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инфекционных болезней Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского). В то время кафедрой руководила неординарный ученый со смелым творческим
подходом, со стремлением открывать новые пути в,
казалось бы, уже изученных ранее проблемах, полная энергии и идей профессор, д.м.н. Маргарита
Васильевна Иванова. Благодаря её усилиям, в 1989 г.
на базе РДКБ открылись новые республиканские отделения, которые на тот момент были крайне необходимы и важны для оказания квалифицированной
специализированной медицинской помощи детям:
кардиоревматологии, гематологии, патологии раннего возраста, а затем врожденной и наследственной патологии, школа санаторного типа для детей,
больных ревматологическими заболеваниями. В
конце 90-х – начале 2000-х годов в связи с ростом
заболеваемости и высоким уровнем младенческой
смертности в Крыму усилиями заведующей кафедрой и сотрудников был создан в РДКБ неонатальный центр, позволивший поднять технологический
уровень диагностики и лечения новорожденных.
Высокая квалификация и профессионализм сотрудников кафедры снискали им широкий авторитет

в научной среде и в практической медицине. Их
(проф. Сухареву Г.Э., доц. Ивановского С.В., доц.
Лебедеву Т.Н., доц. Семенчук Т.В., доц. Дивинскую
В.А., доц. Моцарь В.В., доц. Трофимову И.А. и др.)
можно увидеть у постели тяжелых больных во всех
отделениях РДКБ.
Также некоторые сотрудники кафедры на протяжении многих лет являлись и являются в настоящее
время главными внештатными специалистами.
Ежегодно сотрудниками кафедры для врачей
Крыма проводятся научно-практические конференции по современным проблемам детской
кардиологии, ревматологии, гастроэнтерологии,
пульмонологии, эндокринологии. Совместно с
практическими врачами больницы опубликовано
более 100 печатных научных работ в медицинских
журналах и сборниках.
Сегодня сотрудники кафедры видят свою задачу в дальнейшей разработке наименее изученных
аспектов современной педиатрии и кропотливом
труде совместно с врачами больницы по оказанию
квалифицированной профессиональной медицинской помощи больным детям Республики Крым.

Центр повышения квалификации медсестер
Директор ГБОУДПО РК «Крымский центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием» Артемова А.В.

Вот уже 23 года под одной крышей с РДКБ расположен Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием ГБОУ
ДПО РК «КУПКССМ» или как мы все его называем
«Наш Курск».
Важная роль в сфере здравоохранения принадлежит средним медицинским работникам, так
как медицинская сестра, фельдшер, акушерка не
просто первые помощники врача, они – опорное
звено. Вот почему большое значение имеет совершенствование и качество подготовки их профессионального уровня.
Центр повышения квалификации проводит обучение более чем по 50 специальностям на базе
25 лечебно-профилактических учреждений. В настоящее время более 3000 средних медработников
ежегодно повышают свою квалификацию и проходят профессиональную переподготовку.
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Республиканская детская клиническая больница в течение 30 лет является учебной базой центра повышения квалификации специалистов со
средним медицинским образованием по следующим учебным циклам: «Сестринская помощь
детям», «Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях», «Лабораторное дело в
рентгенологии».
Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам больницы за их профессионализм, умение научить и передать опыт работы для грамотной
подготовки средних лаборантов. Врачам больницы:
Синцовой И.В., Абросимовой Е.Н., Бассалыго О.А.,
Журчаниновой Л.И., Якубовой Е.И., Дмитрюк С.В.,
Куловской Н.В., Гуменюку А.А., главной медицинской сестре Колосюк Т.С., старшей медицинской сестре хирургического отделения Привалихиной А.И.,
рентгенлаборантам Каретниковой Е.Я., Житовой И.В.
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Буевич А.П.:
«Крым должен
быть ведущим
регионом России»
Сегодня невозможно представить современное
лечебное учреждение без хорошей медицинской
аппаратуры. Республиканская детская клиническая больница – одно из таких в Крыму, оборудованное по последнему слову техники. Не так давно
детская больница «задыхалась» из-за отсутствия
современного оборудования, расходного материала и еще много чего, но мощная поддержка
государства позволила стать больнице такой, какая
она есть сейчас. Сегодня больнице есть чем гордиться, но главная ценность – это ее коллектив.

В честь 30-летия учреждения Анатолий Васильевич
Олейник, главный врач больницы, принял решение издать юбилейный журнал о тех, кто не покладая рук трудится во благо здоровья маленьких крымчан. Поддержал
его идею генеральный директор российской компании
«ЭнергоМедСервис» Анатолий Петрович Буевич.
Анатолий Петрович является меценатом, под патронатом
возглавляемой им компании проходят благотворительные
мероприятия, которые реализуются в нашей республике.
Компания, которую создал Анатолий Петрович Буевич,
имеет колоссальный опыт и за время работы обрела доверие своих клиентов. Сегодня клиентами компании
«ЭнергоМедСервис» являются учреждения здравоохранения от Камчатки до Калининграда.
В 2014 году, когда наша республика изменила статус, компания вошла в Крым, сразу же став ведущей в сфере поставок и обслуживания медицинской техники.
– Я неразрывно связан с Крымом. Очень люблю этот
край, манящий своей живописной красотой. Это место, где
я провел лучшие годы. Дело в том, что я заканчивал здесь
Севастопольское высшее военноморское инженерное училище. Вскоре уехал служить на север, но часто приезжал
сюда.
После увольнения в запас стал применять на практике
свои инженерные знания, умения и военный опыт четкого
решения поставленных задач – создал компанию и стал ее
развивать.
Когда произошли изменения в статусе Крыма, появилась
возможность войти в новый для нас субъект. Мы очень тепло
поддержали референдум и воссоединение. Компания стала активно оказывать помощь в развитии республиканского
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здравоохранения с точки зрения оснащения, поддержки,
обслуживания медицинского оборудования, – рассказывает Анатолий Петрович.
Сегодня компания имеет филиалы по всему Крыму, что
является неоспоримым аргументом для тех, кто желает
оснастить учреждение новым оборудованием. Не секрет,
что немаловажным фактором является наличие сервисных
центров, которые дают возможность решать возникшие
проблемы в кротчайшие сроки. Ведь в здравоохранении
крайне важно их быстрое устранение.
– Техника имеет свойство ломаться, она может не выдерживать температурные нагрузки, большого потока пациентов и т.д. Мы имеем филиалы во всех крупных городах Крыма, инженеры компании всегда готовы выехать
и оперативно решить любые вопросы, связанные с сервисным обслуживанием. Специалисты сервисной службы
решают самые сложные задачи, а если возникает случай,
когда решение не зависит от них, привлекаются специалисты из московского офиса, напрямую работающие с
производителями.
Буквально недавно в Республиканской клинической
больнице им. Н.А. Семашко произошла серьезная поломка
«тяжелой» техники – кардиологического рентген оборудования. Это грозило переносом оперативных вмешательств,
что могло навредить пациентам. Но мы решили проблему
в кротчайший срок, и оперативные вмешательства продолжились по графику.
Мы обслуживаем порядка 150 объектов по Крыму. У нас
отличная команда, специалисты высочайшего класса, которые проходили обучение на заводах-производителях, в
центрах сервисной службы. Мы стремимся не раздувать
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штат, но иметь максимальную отдачу, идти по пути не наименьшего сопротивления, а по пути эффективного использования и кадров, и ресурсов, – подчеркивает Анатолий
Петрович.
Стратегия компании «ЭнергоМедСервис» проста –
максимальная ориентация на потребности клиента.
– Мы пропагандируем клиент-ориентированный подход в
нашей компании и всегда его применяем. Среди заказчиков
компании крупнейшие медицинские учреждения Крыма,
такие как Республиканская клиническая больница им. Н.А.
Семашко, городская больница №7 города Симферополь,
Республиканская детская клиническая больница, Крымский
республиканский онкологический диспансер им В.М.
Ефетова, Ялтинская городская больница и другие учреждения здравоохранения республики, — отмечает А.П. Буевич.
Четыре года назад в Крыму существовала катастрофическая нехватка оборудования, а парк эксплуатируемой техники безнадежно устарел.
– Из-за нехватки оборудования чувствовался застой во
внедрении новых методик. Также были пробелы в плане
знания законов РФ, а именно 44-го ФЗ. Для того чтобы было
легче внедрится в новое для Крыма российское здравоохранение, в Севастополе мы организовали масштабную конференцию для главных врачей. Лекции читали приглашенные нами специалисты из федеральных учреждений науки
и образования Москвы и Санкт-Петербурга, а также представители как отечественных, так и зарубежных производителей медицинской техники. После была проведена череда
семинаров уже для врачей Крыма.
Наша цель, чтобы наш Крым был не только полноценным, но и ведущим регионом России, — подчеркнул глава
компании.
Также компания «ЭнергоМедСервис» поддерживает благотворительные начинания. Одна из последних благотворительных акций была организована для детей с ограниченными возможностями Севастопольского дома ребенка,
куда компания передала ряд реабилитационной техники.
– Я особо не запоминаю, где и какие акции мы проводим,
благое дело не нужно запоминать. Когда видим острую необходимость учреждения в той или иной помощи, мы ее
оказываем, – говорит Анатолий Петрович.
Компания «ЭнергоМедСервис» – развивающаяся компания, внедряющая новые технологии. Еще одним направлением в развитии компании является разработка информационных программ для учреждений здравоохранения.
Специалисты компании во главе с руководителем уже несколько лет трудятся над созданием региональной информационно-аналитической медицинской системы.
Перед разработчиками стоит задача охватить все разделы оказания медицинской помощи, полностью автоматизировать процессы сбора, обработки и хранения информации
в медицинских учреждениях региона.
– Если компания позиционирует себя как серьезная, то
тогда она, безусловно, должна развиваться. Разработки
программных продуктов – еще одно направление, над которым мы работаем. Специалисты по IT–технологиям трудятся над созданием информационной системы, которая
поможет быстро, оперативно, нажатием на одну клавишу
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предоставить информацию об эффективности оборудования, его занятости, времени простоя. Эта программа будет
решать целый спектр задач, связанных с инвентаризацией
оборудования. Можно будет наглядно увидеть все изменения не только в администрации больницы, но и в министерстве здравоохранения.
Еще одной, не менее нужной опцией, которой будет обладать программа, – это прямое взаимодействие с обслуживающей организацией. Можно будет очень быстро оценить эффективность обслуживающей организации, время
реагирования. На сегодняшний день очень много сервисных компаний, которые не находятся в Крыму, не имеют постоянной базы, а выигрывая тендеры, не выполняют своих
обязанностей ввиду дальности расстояний. И это большая
беда.
Если обслуживающая организация не имеет диспетчерской службы, как это полагается по закону, то таким компаниям будет крайне проблематично работать в ЛПУ Крыма.
Ввиду того, что после проведения процедуры закупки услуг на техническое обслуживание медицинских изделий,
в соответствии с 44-ым ФЗ, обслуживающей организации
придётся получить доступ в лечебном учреждении к ПО в
части, касающейся технической поддержки, при этом заполнить свои данные относительно номеров действующих
лицензий и других разрешений, включая адрес места нахождения. Соответственно, информация об исполнителе
становится еще более прозрачной, а качество и скорость
работ будут оцениваться совершенно непредвзято, и заказчик (лечебное учреждение) будет иметь возможность
оперативно и непредвзято сопоставлять соответствие исполнителя условиям подписанного государственного контракта и законодательству РФ, – объясняют разработчики
IT-программы. С точки зрения законодательства РФ, обслуживать медицинскую технику без соответствующих лицензий запрещено. Это влечет за собой прямое нарушение
законодательства. Существует ряд специализированных лицензий, например, для обслуживания аппаратов с источниками излучения. Кроме того, существуют специальные допуски и решения, без которых работать нельзя. Компания
«ЭнергоМедСервис» обладает всем пакетом документов.
— Приятно осознавать, что изменился подход к написанию технических заданий для открытого конкурса
на право оказания услуг. Лечебные учреждения акцентируют внимание на наличие разрешительных документов компаний-участниц. Это означает, что Крымское здравоохранение вышло на качественно новый
уровень, сделало еще один шаг к улучшению оказания
помощи населению Крыма.
Программу, разрабатываемую нами из средств собственного бюджета, готовы апробировать уже сейчас в РДКБ и
на базе 5-ой детской городской больницы Севастополя.
Программа запуститься в тестовом режиме. На основе замечаний будут вноситься правки, после устранения шероховатостей мы официально представим ее руководству
Крыма.
Важно понимать, что наша компания не однодневка, мы
здесь сегодня и навсегда, все наши действия направлены на
развитие здравоохранения в республике!
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