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45 лет отделению сосудистой хирургии
Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко!
Дорогие друзья, глубокоуважаемые коллеги!
Для меня большая честь – обратиться к вам сегодня, в день 45-летия отделения сосудистой хирургии
Республиканской клинической больницы им Н.А.
Семашко.
Юбилей – это всегда знаменательное событие, определенный рубеж в истории, подойдя к которому, следует дать оценку своей деятельности, определить перспективы и планы дальнейшей работы.
За сорок пять лет пройден сложный и успешный
путь становления. Богатое историческое прошлое, активное внедрение новых технологий сегодня позволяют считать, что отделение находится на передовых
рубежах.
45 лет назад, когда создавалось отделение сердечно-сосудистой хирургии, оно было единственным в
Крыму. За это время в отделении было выполнено
множество, от простых до высокотехнологичных, операций. Это большое достижение. Конечно, это стало
возможным по причине многих обстоятельств. С появлением и быстрым развитием этой, практически
всецело новой отрасли клинической хирургии, стала
вполне реальной, а, главное, эффективной квалифицированная помощь больным с различными сосудистыми поражениями, ранее считавшимися совершенно неизлечимыми.
Сегодня в арсенале отделения имеются высокотехнологичное оборудование, инструменты и материалы.
Но, как показывает практика, одного наличия всего
вышеперечисленного недостаточно. Главным достоянием является высокопрофессиональный коллектив.
У вас работают беззаветно преданные делу специалисты, деятельность которых является ярким примером
служения людям, выполнения своего профессионального долга.
Сегодня отделение находится на небывалом подъеме, возглавляемое учеником доцента Захарьяна А.
Л., главным внештатным специалистом по профилю
«сосудистая хирургия» МЗ В.М. Йовбаком. На плечах
отделения ежедневная круглосуточная экстренная
ангиохирургическая помощь населению республики.
При этом не замедляется развитие и плановой хирургии: хирургия аорты и магистральных артерий, хирургия артерий брахиоцефальной зоны и т.д. Уже 4 года,
как стали выполняться операции на сонных артериях.
А впереди ждет еще широкомасштабное внедрение
гибридных операций, которые применяются уже сейчас совместно с отделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения.
Коллектив отделения весьма молодой, но заданный
заведующим темп заставляет очень быстро и эффективно развиваться каждому сотруднику, и сегодняшнее мероприятие, «Неделя здравоохранения Крыма»,
— еще один шаг на пути к самосовершенствованию.

Уверен, что благодаря работе форума будет найдено
множество путей и выбраны самые правильные решения сегодняшних проблем.
Российское общество ангиологов поддерживает
проведение подобных масштабных мероприятий, которые позволяют привлечь внимание государства и
общества к актуальным вопросам охраны здоровья
граждан. Настоящий форум – авторитетное и научно-практическое мероприятие, которое высоко оценивается специалистами и вызывает большой общественный интерес. Вам предстоит обсудить целый
ряд вопросов, связанных с повышением социального
статуса медицинских работников, совершенствованием системы подготовки квалифицированных кадров,
обеспечением доступности медицинской помощи.
Сегодня молодому поколению врачей предоставляются безграничные возможности в области образования
и профессионального роста!
Анатолий Владимирович Покровский,
Президент Российского общества ангиологов и
сосудистых хирургов, руководитель отделения
сосудистой хирургии Института хирургии им. А.В.
Вишневского, заведующий кафедрой клинической
ангиологии сосудистой и рентген-эндоваскулярной
хирургии Российской медицинской академии
последипломного образования МЗ РФ.

Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию специальный выпуск журнала «Медицина Крыма. Сосудистая хирургия Республики Крым». Это персонализированный выпуск, в котором объединены статьи одной тематики.
Ежегодно сотрудники отделения делятся своими
знаниями и опытом со страниц научных журналов, но
в этот раз мы решили объединить наши усилия и создать для врачебного сообщества некий проспект, рассказывающий о сосудистой службе полуострова, об
успехах и наработках последних лет. Это наш первый
опыт совместного выпуска в свет такого рода издания,
и, надеемся, он окажется удачным.
В этом номере собрана полная информация о работе сосудистого отделения, которое берет свое начало
в 70-х годах прошлого столетия. В выпуске мы расскажем о тех, кто являются авторитетными лицами хирургии Крыма, кто на протяжении долгих лет трудится на
этом врачебном поприще и о тех, кто прибыл в нашу

республику совсем недавно, но уверенно вошел в
наше врачебное сообщество.
В выпуске вы узнаете также о том, как оказывают
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, о внедрении современных новейших
технологий и методик, которые до сегодняшнего дня
не применялись. Вашему вниманию будет предоставлено мнение экспертов о том, насколько изменилась
система оказания помощи за последние четыре года.
И, конечно, речь пойдет о проблемах службы и путях
их решения.
С уважением, заведующий отделением сосудистой
хирургии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая
больница им. Н.А. Семашко»
Владимир Йовбак

История сосудистого отделения.
45 лет — только начало!
В начале 1973 года на базе хирургического отделения областной больницы им. Н.А. Семашко города Симферополя было создано отделение хирургии сосудов. Отделение было
рассчитано на тридцать коек. Но сразу же после начала работы отделение стало ведущим
как по количеству, так и по разнообразию выполняемых реконструктивных операций на
сосудах.
Примечательно то, что отделение всегда располагалось
на территории больницы им. Семашко и никогда не перемещалось, это единственное отделение, оказывающее
помощь хирургическим больным сосудистого профиля на
территории Республики Крым.
Первым заведующим отделения был Каширин Валентин
Семенович. После Рубан Юрий Иванович. С 1987 по 2011 гг.
отделение возглавлял Заслуженный врач Украины и Крыма
Захарьян Аркадий Левонович. Эти три выдающихся врача
стояли у истоков сосудистой хирургии Крыма.
Сегодня в отделении работают девять врачей сердечно-сосудистых хирургов во главе с главным внештатным специалистом по сосудистой хирургии Владимиром
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Михайловичем
Йовбаком.
Сотрудники отделения являются авторами научных
статей периодических медицинских изданий, участвуют
в специализированных съездах и научно-практических
конференциях.
За 45 лет работы отделения
были разработаны и внедрены различные методы оперативных вмешательств, такие
как эмболэктомия, тромбэндартериэктомия и т.д. Таким
образом, результатом 45-летней работы стало решение
ряда вопросов диагностики
сосудистых заболеваний, тактики их лечения и техники
оперативных вмешательств.
В 2007 году впервые в Крыму в отделении сосудистой хирургии внедрена оригинальная малоинвазив-

ная методика – эндовенозная лазерная коагуляция
при варикозном расширении вен нижних конечностей. На сегодняшний день эндовенозная лазерная
коагуляция – это один из самых безопасных видов
оперативного лечения варикоза. ЭВЛК произвела
настоящую революцию в сосудистой хирургии и теперь является популярнейшим методом
лечения этого недуга.
С
2008
года
совместно с Киевским институтом
трансплантологии им. А.А.
Шалимова в отделении сосудистой хирургии внедрен и активно применяется метод лечения
больных с окклюзионными заболеваниями периферических
артерий нижних конечностей,
МЕДИЦИНА КРЫМА

этим методом является аутотрансплантация аспирата костного мозга.
С 2017 года врачи отделения стали производить
еще два вида оперативных вмешательств, таких как аортобедренное
бифуркационное,
подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное протезирование
артерий.
Также стали проводить уникальные для Крыма оперативные вмешательства по хирургическому
лечению атеросклероза экстракраниальных артерий.
В 2018 году на базе отделения будут широко проводиться
гибридные операции пациентам с хирургической сосудистой
патологией.
Ежегодно хирургами отделения осуществляются
более 120 экстренных выездов по санитарной авиации в города и районы республики.
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Роль кафедры общей хирургии в
становлении отделения сосудистой хирургии
Отделение сосудистой хирургии, как отдельная структура, стало функционировать с 1973 года, но для того, чтобы отделение образовалось, существовал ряд
предпосылок и огромный труд сотрудников кафедры госпитальной хирургии
Крымского медицинского института. И это логично, именно сотрудники кафедры
всегда были на передовой научной мысли и вносили целесообразные предложения. Сотрудники кафедры всегда стремились более успешно решать единые
для больницы и кафедры задачи по выполнению лечебной, педагогической и
научной работы. Создание отделения – это путь смелого новаторства и высокого мастерства, путь от научных порывов до внедрения новейших достижений.
О том, как развивалась сосудистая хирургия Крыма, рассказывает сотрудник
кафедры хирургии №1 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», врач сердечно-сосудистый хирург Владимир
Владимирович Изосимов, за плечами которого более двадцати лет медицинского стажа. Сегодня он также активно участвует в работе отделения сосудистой
хирургии Республиканской клинической больницы имени Н.А Семашко.

На базе областной клинической больницы имени
Н.А. Семашко изначально функционировало два хирургических отделения и кафедра госпитальной хирургии. Сотрудники кафедры всегда тесно сотрудничали с практическим здравоохранением, оказывали
как плановую, экстренную, неотложную, так и специализированную хирургическую помощь в городах и
районах Крыма. За кафедрой стояла большая плеяда
научных работников, талантливых хирургов, и сегодня
работающих во всех лечебных учреждениях Крыма.
Сотрудники кафедры положили основу целенаправленного развития специализированных хирургических
служб.
Хирургия того времени являлась одной из интенсивно развивающихся областей медицины, и это спровоцировало разделение хирургии на различные самостоятельные разделы, в особенности, использующих
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высокотехнологичные методы диагностики и лечения.
К примеру, таких, как сердечно-сосудистая хирургия.
Причиной тому служило развитие технологий, которое требовало специалистов, постоянно занимающихся той или иной дисциплиной. С появлением хорошего
шовного материала, синтетических протезов, специального инструментария, фармакологических препаратов, при совершенствовании анестезиологических
методик, потому как при вмешательствах на крупных
сосудах применение анестезии обязательное условие,
– все это привело к тому, что сосудистая хирургия постепенно стала выделяться в отдельную отрасль.
Кафедра всегда была как на передовой научной
деятельности, так и практического здравоохранения.
После фундаментальных исследований, накопленного
опыта работы с пациентами одной диагностической
группы сотрудниками кафедры госпитальной хирургии

МЕДИЦИНА КРЫМА
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совместно с сотрудниками больницы им. Н.А.
Семашко было принято решение о создании
на базе больницы ангиологической службы. Заведующим кафедрой общей хирургии
Крымского медицинского института, перепрофилированную в последующем в госпитальную, был Е. И. Захаров, которой бессменно
руководил в течение 20 лет.
Говоря о выделении сосудистой хирургии в
отдельную специальность, необходимо отметить сотрудника кафедры хирургии кандидата
медицинский наук Валентина Алексеевича
Заикина. В 1968 году, защитив диссертацию
в Институте сердечно-сосудистой хирургии
имени Н. М. Амосова по теме «митральная комиссуротомия», Валентин Алексеевич вернулся в Крым и стал пробовать воплощать идеи
в жизнь, связанные с оперативными вмешательствами на сердце. В этот период было
сделано более 200 операций на сердце и магистральных сосудах. Но т.к. смежные службы
были в зачаточном состоянии развития, например, такие важные, как анестезиологияреаниматология (кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи
в медицинском институте была создана только в 1986 году), то по большей части Валентин
Алексеевич консультировал пациентов с сердечной патологией, как единственный кардиохирург Крыма. Можно полагать, что одним
из родоначальников сердечно-сосудистой хирургии был именно он.
Именно сотрудники кафедры были основоположниками отделений, которые отпочковались от отделения общей хирургии. Время
подтвердило правильность таких решений
После создания отделения сосудистой хирургии заведующим был назначен сотрудник областной больницы Каширин Валентин
Семенович, который прошел специализацию
по сосудистой хирургии в Киеве, в институте Н. М. Амосова. В это время вместе с ним
работала врач Барзут Мария Васильевна.
Сотрудники больницы и кафедры Каширин
В.С., Заикин В.А, Борисенко В.А., Изосимов
В.В. выезжали по линии санитарной авиации на ранения сердца и повреждения магистральных сосудов для оказания экстренной
помощи. Это был первый опыт лечения сосудистых больных.
Немного позже к врачам сосудистого отделения присоединились Юрий Иванович Рубан
и доктор Владимир Викторович Калгин, ранее работавший в поселке Ленино. Владимир
Викторович и по сей день продолжает трудиться в больнице, которая за столько лет
стала ему родной, в поликлиническом отделении, все также принимая и консультируя сосудистых больных.
МЕДИЦИНА КРЫМА

Профессор Волобуев Н.Н., зав.отд.офтальмологии, профессор Литвиненко
А. Г., Рыбалко А.Г., доцент Изосимов В.В.,ассистент кафедры хирургии,зав.
курсом анестезиологии и реанимации Свиргуненко Ю.П.

Сотрудники кафедры госпитальной хирургии. Заикин В.А., клинический
ординатор Доля С.,Воронов Н.В., клинический ординатор из Ганы,
Изосимов В.В., Косенко А.В., Чемодуров Н.Т., профессор Сидоренко В.Д.,
зав.каф. госпитальной хирургии №1 Назаревский Н.Г.

Косенко А.В., Изосимов В.В., Воронов Н.В.
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Юрий Рубан: «Это была молодость,
подлинный энтузиазм, желание
работать и работать хорошо»
У истоков создания сосудистой
службы Крыма стоял Валентин Семенович Каширин, первый заведующий отделением сосудистой хирургии областной больницы им. Н.А.
Семашко. Коллеги и друзья вспоминают его исключительно добрым
словом, отмечая, что Валентин
Семенович был педагогом от Бога.
За годы работы в отделении Валентин Семенович ввел в клиническую
практику прежде более простые,
а затем совершенно уникальные
методики диагностики и лечения
различных сосудистых поражений.
Чуть позже на смену маститым пришло новое поколение молодых врачей. Среди них был Юрий Иванович
Рубан, который в последующем стал
возглавлять отделение.
Сегодня Юрию Ивановичу 73 года,
вместе с семьей проживает в Германии и раз в год навещает горячо
любимый Крым. Рассказ об истории
отделения был бы неполным без
личных воспоминаний Юрия Ивановича о работе отделения в 70-х
годах прошлого столетия, трудностях
становления службы, о врачебных
буднях тех дней.

Врачи всегда считались элитой общества. Это «монолит профессионалов разных специальностей», объединенных в служении одной цели – охране и приумножению здоровья. Избрать профессию врача всегда
было сродни героизму. Эта профессия, требующая
максимальной самоотдачи и большой любви к людям,
самоотверженности. Юрий Иванович — один из тех,
кто в то время выбрал для себя путь врача.
Отучившись на лечебном факультете Крымского медицинского института, после прохождения аспирантуры, Юрий Иванович год проработал в Керченской городской больнице хирургом общего профиля. Вскоре
стал подыскивать работу в областном центре, т.к. там
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больше перспектив для совершенствования знаний,
практических навыков и умений.
1973 году, после открытия отделения сосудистой хирургии, первого в Крыму, штат сотрудников начал пополняться молодыми врачами, которые жаждали применить свои знания в этой увлекательной области.
Молодой ординатор Юрий Рубан за работу взялся с
полной решимостью и самоотдачей. Перспективный,
целеустремленный врач вскоре прошел специализацию в Институте хирургии и трансплантологии имени
А. А. Шалимова, руководителем был доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом микрососудистой и пластической хирургии НИХиТ Дрюк
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Николай Фёдорович. От него Юрий Рубан и познал все
тонкости работы. Вернувшись в Крым, стал применять
знания в клинической практике.
Это был период бурного и всестороннего развития
молодой отрасли. Главную роль в становлении Юрия
Ивановича, как врача-сосудистого хирурга, сыграл
В.С. Каширин. «Он мой учитель, — вспоминает Юрий
Иванович. — Он имел колоссальный общехирургический опыт. Уникальные секреты мастерства в проведении широкого спектра операций он передавал нам.
Имел большой опыт по неотложной хирургии.
Касательно сосудистой хирургии, мы шли плечом к
плечу, так как специальность была новой. Мы впервые в Крыму начали заниматься ангиографией, методом контрастного рентгенологического исследования
кровеносных сосудов. Но сначала делали флебографии. Венозную сеть исследуемой области заполняли
раствором специального, непрозрачного для рентгеновских лучей (рентгеноконтрастного) вещества, и
производили серию рентгеновских снимков. Для этого
у нас был примитивный аппарат с барабаном рентгеновских пленок, при этом больной получал высокую
дозу облучения. Это сейчас процесс снимается на видео, как кино, и, если нужно детализировать, хирург
возвращается к интересующей точке. А у нас этого не
было.
В свое время мы ввели новую методику получения
снимков: через наружную подвздошную артерию,
которая впадает в бедренную артерию, вводили контрастное вещество. В устье вшивали трубку и вводили
контраст, вскоре получали снимки наилучшего качества. Эта методика решала и разные лечебно-диагностические задачи: если у пациента была диагностирована гангрена или трофические расстройства, то

лекарства подавались через эту трубку. Метод внутриартериальной регионарной инфузии лекарственных
препаратов.
Далее мы широко внедрили метод тромбэктомии.
Они производились и до нас, но мы довели это до
автоматизма. Вскоре к нам присоединился Калгин
Владимир Викторович, чуть позже Шимкус Юрий
Эдуардович. При нас было становление сосудистой
службы. Мы писали методические рекомендации по
первичному отбору сосудистых пациентов».
В связи с увеличением объема знаний и необходимостью узкой специализации сосудистая хирургия выделилась в отдельную область науки: стали
открываться сосудистые отделения, оказывающие
специализированную хирургическую помощь плановым больным с патологией сосудов. Это было всеобщей радостью для врачей этого профиля. «Смысл
узкой специализации в тонкостях, — говорит Юрий
Иванович, — но на начальных этапах это был тяжелый
труд, путь становления сосудистой хирургии был непрост. Сосудистая хирургия Крыма того времени была
в зачаточном состоянии. В основном мы занимались
потоком «запущенных» больных из районов. Это пациенты с критической ишемией нижних конечностей.
Это крайне низкое состояние кровообращения в конечности, развивающееся в финале облитерирующих
заболеваний артерий и приводящее к постоянным
мучениям пациента, а в итоге к потери конечности,
если не провести восстановление кровотока. Мы выхаживали таких больных. Хотя признаюсь, было очень
много ампутаций. Этому было множество причин.
В то время о плановых сосудистых операциях речь
не шла, потому как у нас не было основы обследования больных – ангиографии. Сегодня правило номер

Коллектив отделения после многочасовой операции
МЕДИЦИНА КРЫМА
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один – сначала ангиографическое исследование, потом создание плана операции. В то время в основном
проводились оперативные вмешательства для очистки и активизации венозной системы. Также была неотложная хирургия по линии санавиации», — рассказывает Юрий Иванович.
«В советской системе здравоохранения были проблемы, но проблемы, связанные не с финансированием, а со снабжением: не хватало расходников, травматических иголок, (специальных иголок, которые не
оставляют дефектов артерий при прошивании), не
было протезов. Все протезы мы привозили из Киева.
Когда были на специализации в институте, пустыми
никогда не возвращались. Достать здесь их было невозможно. Каждый день выкручивались, экономили.
У травматической иголки нитка длиной до двух метров, где-то на западе остатки просто выбросили бы
– мы же экономили, сохраняли, клали в спирт, дезрастворы… Это была молодость, подлинный энтузиазм,
желание работать и работать хорошо», — вспоминает
Юрий Иванович.
После длительной, плодотворной работы в отделении В. С. Каширину поступило предложение поделиться опытом с зарубежными коллегами из Алжира.
На должность заведующего отделением вступил
Рубан Юрий Иванович, он с ностальгией вспоминает
годы совместной работы с Валентином Семеновичем:
«Каждый из команды был на своем месте, нас, сосудистых хирургов, очень уважали. Общий хирург всегда боится травмы сосудов. Самое страшное – венозное кровотечение. Если повреждена артерия, то столб
крови бьет в потолок, а сама рана «сухая», можно увидеть «дырку». Но, а если это вена, то она имеет свойство наполняться, ее не видно, ее вслепую начинают
хватать хирурги. Паника. И тут на помощь приходили
мы. Очень часто нас вызывала «Больница скорой медицинской помощи №6» на неотложные выезды. Мы
делали специфические операции. У нас имелся специальный набор инструментов, который мы берегли
как зеницу ока. С ним мы ездили и по санавиации»,
— говорит сосудистый хирург.
Советская медицинская школа была сильнейшей в
мире. Сегодня одной из главных проблем западных
врачей является всеобщая инновация и информатизация в учреждениях, считает Юрий Иванович, который не понаслышке знает об особенностях западного
здравоохранения. «Они забыли, что такое полагаться
на руки, медицинский опыт, интуицию. Если лишить
их лабораторной, компьютерной диагностики и аппаратуры, они отстали бы от нас намного. Советский
врач приучен к диагностике без аппаратуры. Они
перестали беседовать с пациентом. Основание нашей медицины – это анамнез. Школа советской, отсталой в техническом плане медицины, намного
опережает ту медицину, которая опирается только на
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достижения техники. Пальпация, медицинская логика
и мышление для старых советских врачей – не пустой
звук. Я даже сейчас смогу без аппаратуры сказать,
на каком уровне окклюзия и какой можно составить
план операции».
На вопрос, не скучают ли руки по операциям, Юрий
Иванович задумался и ответил: «Наяву не скучаю. Я
все, что смог, сделал для развития отечественной сосудистой хирургии, но сны часто снятся. Самый страшный сон – я не могу остановить кровотечение или
вынужден его остановить, когда у меня нестерильны
руки. Это уже на подкорке».
После пяти лет заведования отделением Юрий
Иванович перешел в рентгенологическое отделение.
Там был крайне необходим специалист по установке
кардиостимуляторов через сосудистые доступы с помощью рентген-аппарата, через который наблюдают
за положением стимулятора.
Юрий Иванович Рубан в трудовой книжке имеет
только две записи. На протяжении тридцати лет проработал в больнице имени Н.А. Семашко и только
сосудистым хирургом! Тысячи искренних «спасибо»
услышал он от тех, кто доверил ему свое здоровье и
жизнь!
МЕДИЦИНА КРЫМА
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«Светя другим, сгораю сам»

С 1987 по 2011 гг. отделение сосудистой хирургии
возглавлял Заслуженный врач Украины и Крыма,
академик Крымской академии наук Захарьян Аркадий Левонович.
Вклад Аркадия Левоновича в развитие сосудистой
службы Крыма неоценим. За время его работы в
отделении сосудистой хирургии началась интенсивная разработка, апробация и широкое внедрение
Семь лет, как не стало моего отца,
Аркадия Левоновича Захарьяна,
Заслуженного врача Украины и
Крыма, известного сосудистого
хирурга. Осталась только память и
тысячи (за 40 лет врачевания) исцелённых жизней. К труду отец был
приучен с детства. Мой дед, Левон
Калустович, кавалер двух орденов
Ленина, сам был тружеником –
создал в Джанкойском районе колхоз-миллионер – и детям своим не
делал поблажек. Одноклассники
отца мечтали стать агрономами,
заниматься сельским хозяйством.
То же самое советовал моему отцу
и его отец. Но желание стать хирургом было сильнее. В годы учёбы
МЕДИЦИНА КРЫМА

прогрессивных интервенционных методов лечения,
а также миниинвазивных вмешательств.
Отличная теоретическая подготовка, солидный опыт
практической работы, обостренное чувство нового,
общность научных интересов и научного мировоззрения, настойчивость в достижении поставленных
целей и задач позволили Аркадию Левоновичу и его
сподвижникам быстро занять лидирующее положение в изучении и лечении практически всех заболеваний сосудистой системы. Аркадий Левонович проводил полный объем хирургических операций на
магистральных сосудах артерий и вен. Им освоены
новые методики операций на экстракраниальных
сосудах головы, восстановительные операции при
митральных стенозах, операции Мыша при постинфарктных кардиосклерозах и другие. Он был признанным лучшим сосудистым хирургом Крыма, в
2000 году доцент А.Л. Захарьян заслуженно получил
премию Совета министров АРК, и звание «Заслуженный врач Автономной Республики Крым».
Проработав 24 года заведующим отделения, в 2011
году скоропостижно ушел из жизни, оставив за собой множество открытий и плеяду учеников, которые до сих пор ему благодарны.
В этом году Захарьяну Аркадию Левоновичу исполнилось бы 75 лет.
О великом хирурге, преданном друге, соратнике,
любящем отце рассказывает Елена Захарьян, дочь
Аркадия Левоновича Захарьяна, которая пошла по
стопам отца и избрала профессию врача. Елена Аркадьевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренней медицины №1, врач-кардиолог
кардиохирургического отделения больницы им Н.А.
Семашко.

в медицинском институте время,
свободное от занятий, папа проводил в операционной, следя за действиями опытных хирургов. После
окончания института пять лет проработал в Джанкойской районной
больнице хирургом. Учёба в ведущих научных центрах Москвы,
Киева помогла овладеть новейшими достижениями в хирургии. Но
желание заниматься научно-исследовательской работой не покидало, и отец защитил кандидатскую диссертацию. В это время он
уже работает в отделении сосудистой хирургии областной больницы имени Семашко, преподаёт на
кафедре госпитальной хирургии

Дочь Захарьян Е. А.
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Крымского мединститута. Под его руководством молодые сосудистые хирурги осваивают новые методики
лечения больных, занимаются научно-исследовательской работой. Им написано 78 научных работ, получено
6 авторских свидетельств на изобретение, оформлено
23 рационализаторских предложения. В соавторстве с
коллегами разработана и внедрена методика лечения
заболеваний артерий конечностей, за которую присуждена премия Совета министров Крыма.
Неравнодушный, открытый человек, отец ничего
не делал вполсилы. Учил студентов не только специальности, интересовался судьбой каждого, помогал.
Студенты любили его, не раз признавали «лучшим
преподавателем года». Но на первом месте было врачевание. Отец часто говорил: «Вся моя жизнь – поиск.
Поиск во всех сферах. Но главное для меня – это исполнение моего жизненного кредо, которое унаследовал от родителей: постоянно идти к людям, жить
с людьми, жить ради людей. Я никогда не отступлю с
этого заветного пути». Руками он творил чудеса. Это
поистине был Божий дар. Боль проходила от его прикосновения. Но ещё он лечил сердцем. Я не раз была
свидетелем, как загорались глаза больных, только он
заходил в палату. Не скупился на добрые слова, всегда вселял надежду. Если выдавались свободные часы,
много читал, любил и знал историю, ходил с друзьями на охоту, рыбалку. Был преданным другом, отцом,

Сосудистый хирург Мальченко О. А.,
доцент Захарьян А.Л.

братом. Боготворил своего отца, трепетно относился
к матери. Его энергии, оптимизма хватало на всех и
на всё. Отец многое успел, казалось, торопился жить.
Поистине, «светя другим, сгораю сам».
Беседуя с больными, принимая какое-то решение, я
постоянно думаю: а как бы поступил отец, мысленно
советуюсь с ним, ищу его поддержки. Но его нет рядом. Остаются его дела и память. Мы, потомки, ученики, коллеги, обязаны быть достойными её.

Воспоминания коллег
Шимкус Ю.Э.
Он многому меня научил. В самом начале моей практической деятельности в отделении он всегда присутствовал на операциях, всегда смотрел, подсказывал. В
1994 году, когда я только получил первую сосудистую
категорию, он меня заставил ездить по линии санитарной авиации. И это была школа жизни. Он всегда молодых врачей отправлял на сложные позиции – делал
специально, чтобы учились быть самостоятельными.
Он всегда говорил: «Я сказал!». Это была его фраза.
Бывает, высказываешь свое мнение, а он тебе говорит:
«Теперь слушай правильное мнение».
У него была великолепная память. Всё всегда помнил. Через пять лет мог вспомнить ситуацию, операцию и уточнить по этому поводу детали. Ничего не упускал из виду.
На первом месте у него была работа, потом все
остальное.
Он был очень строг, иногда резок, но очень быстро
отходил. У него был талант руководителя. Он болел душой за отделение.
Изосимов В.В.
Наше отделение было его семьей. Он жил отделением, содержал здание, как свое личное. Здесь всегда был идеальный порядок. Он был требовательным
к себе и к коллективу, даже санитарки не оставались
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без внимания: если увидит маленькую дырочку на постельном белье, несдобровать! Тут же все менялось,
чинилось.
Он всегда своим примером воодушевлял коллег.
Имел широкую эрудицию.
Я его считаю своим вторым отцом. Вспоминается
один маленький эпизод. Я, будучи молодым, еще неопытным врачом, провинился в чем-то, и Аркадий
Левонович моему отцу (он тогда был заведующим торакального отделения) говорит: «Кто будет заниматься
ребенком? Ты, отец, или я?» Отец, недолго думая, ответил: «Ты». Больше вопросы, связанные со мной, не
выносились из стен отделения, все решалось на месте.
До конца жизни он ходил в операционную. Брал на
себя все самое сложное. За день мог сделать три операции, и это в возрасте 67 лет. Это был специалист высочайшего класса. Для него не существовало причин
для того, чтобы не оперировать. Больной будет прооперирован в назначенный день и час.
Береговая Н.М.
Аркадий Левонович был моим учителем, преподавал в медицинском институте нашей группе хирургию.
Занятия вел без перерывов. Нас, студентов, заставлял
детально разбираться с каждым случаем и проблемой,
связанной с ним, начиная с клеточного уровня, требовал рисовать ход операции, после – обязательный
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Доцент Захарьян А.Л. и сосудистый хирург Алексанян Г.М.

разбор ошибок. Так было всегда, без исключения.
В 1989 году меня, еще совсем молодого хирурга,
Аркадий Левонович пригласил работать в отделение
хирургии сосудов, которым руководил. Собственно,
Аркадий Левонович и сформировал из меня
ангиохирурга.
Было сложно, шеф требовал выкладываться максимально, никогда не делал поблажек – мы могли с ним
провести за операционным столом 7-10 часов, до тех
пор, пока не выполним весь операционный план.
Оперировал он виртуозно, быстро и четко.
Приходилось соответствовать его темпу. И самое

Аркадий Левонович Захарьян родился 25 сентября
1943 года в селе Артезианское Джанкойского района.
В 1971 году окончил Крымский медицинский институт по специальности «лечебное дело» и пять лет раМЕДИЦИНА КРЫМА

главное – он доверял. А это дорогого стоит, его доверие нельзя было потерять. Практически сразу доверил
ездить по санавиации, самостоятельно оперировать.
Требовал всегда. Практически никогда не был удовлетворен результатом, заставлял придумывать, как
можно сделать еще лучше.
Его любимая фраза: «Людям надо помогать». Он сам
всегда следовал этому принципу и требовал этого от
своих учеников.
Однажды на моем дежурстве, в мае 2011 года, у
пациента развилось аррозивное кровотечение из бедренной артерии, даже неспециалисты понимают,
какое это тяжелое осложнение. Было уже за полночь,
останавливать кровотечение пришлось в палате интенсивной терапии. Из персонала – медсестра и анестезиолог. И счет времени на секунды. Пытаюсь наложить
зажимы, и одновременно сестра звонит шефу, прикладывает к уху телефон:
— Аркадий Левонович! У пациента В. кровотечение.
Останавливаю. Беру в операционную.
— Хорошо, — раздаётся ответ, далее короткие
гудки…
А через пять минут шеф уже за спиной:
— Все, спокойно, остановила, молодец, берем в операционную, я тебе проассистирую. Несмотря на то, что
днем на протяжении восьми часов он стоял у операционного стола. И еще, на тот момент он был уже тяжело
болен.
В последний раз мы с шефом встретились в начале
его отпуска, в августе 2011 года, долго смеялись над
какой-то историей. Рассказывать смешные вещи он
умел. Вспоминали нашу учебу в академии последипломного образования, общих знакомых. И никто не
мог предположить, что это последняя встреча. Таким
он и запомнился: жизнерадостным, веселым, строящим планы на жизнь и работу, без которой себя не
представлял.
ботал хирургом Джанкойской ЦРБ. В 1975-1979 годах
обучался в заочной аспирантуре КМИ по хирургии,
в 1981-м прошел курс специализации по сосудистой
хирургии в Москве. В 1980-1982 годах он ординатор
областной больницы им. Н.А. Семашко и по совместительству ассистент кафедры. В 1984 году проводится по конкурсу ассистентом кафедры хирургических
болезней № 1. В 1986 году защищает кандидатскую
диссертацию «О новом методе хирургической профилактики тромбоэмболии легочной артерии» и с 1987го до последних дней работал внештатным главным
сосудистым хирургом Крыма.
В 2012 году в отделении сосудистой хирургии, где
долгое время работал академик Крымской академии
наук, врач высшей категории, доцент кафедры хирургии № 1 А.Л. Захарьян, была установлена мемориальная доска.
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Дело всей жизни
Говорить о своих достижениях трудно,
легче — о профессиональных достижениях тех, кто шел плечом к плечу к достижению цели в едином порыве.
Юрий Эдуардович Шимкус, выбрав делом
своей жизни профессию врача, более 35
лет своей жизни отдал служению людям,
25 лет проработав в отделении сердечнососудистой хирургии, являясь опытным
врачом, производящим уникальные
оперативные вмешательства. О своем
жизненном пути рассказывает довольно
скромно, хотя о его достижениях можно
говорить много.
Профессионалы много не говорят. Их слова – на вес золота…

Практическая деятельность Юрия Эдуардовича
Шимкуса началась задолго до окончания Крымского
медицинского института и продолжается по сегодняшний день.
Обучаясь на лечебном факультете, Юрий Эдуардович,
с младших курсов уделял особое внимание хирургическим дисциплинам. Уже на втором году обучения стал
отлично разбирался в анатомии человека и тонкостях
строения организма. К четвертому курсу, будучи студентом, уже работал в хирургическом стационаре, ассистировал на больших операциях. Однако, несмотря
на это, продолжал отрабатывать даже самые базовые
навыки. Все это способствовало тому, что по окончании университета он уже владел хорошей практической и теоретической базой в области общей хирургии.
Медицинский институт Юрий Эдуардович закончил
с красным дипломом и был направлен на дальнейшее
обучение в интернатуру по специальности «хирургия»,
где уже имел возможность в качестве врача-хирурга вести пациентов, консультировать их, принимать
участие в диагностике и лечении хирургических заболеваний. Здесь же он углубленно изучил оперативное лечение целого ряда заболеваний. По окончании
интернатуры поступил на работу в Республиканскую
16

детскую больницу, где помогал вернуть здоровье
маленьким крымчанам. Чуть позже принял решение
продолжить обучение и поступил в клиническую ординатуру по специальности «сердечно-сосудистая
хирургия». Освоил узкую специализацию сосудистого
хирурга.
В 1993 году стал сотрудником отделения сосудистой хирургии Республиканской больницы им. Н.А.
Семашко.
— Когда я пришел работать в отделение, заведующим уже был Аркадий Левонович Захарьян.
В тот период в коллективе трудились замечательные врачи: Борис Вениаминович Пиастро, Сергей
Кучик, Юрий Иванович Рубан, Владимир Викторович
Калгин, Наталья Михайловна Береговая, чуть позже
пришли Михаил Александрович Потапенков, Сергей
Александрович Леонтьев.
За эти годы приходившие в отделение молодые сотрудники при помощи нас, своих старших коллег, проходили период становления в качестве достойных
продолжателей славных традиций отделения, проводилась их научная деятельность, получались ученые
степени, писались научные статьи и доклады, — рассказывает Юрий Эдуардович.
МЕДИЦИНА КРЫМА
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С момента создания отделения оно несколько раз
меняло свое название, то оставаясь сосудистым отделением, то переименовываясь в сердечно-сосудистое, т.к. кардиохирургии в то время не существовало.
Все сотрудники отделения в то время делали широкий
спектр сосудистых оперативных вмешательств.
— Много чего делали и тромбэктомии, венозная
патология широко применялась, старались развивать
сердечную хирургию. Несмотря на слабое оснащение
операционной, даже не было аппарата искусственного кровообращения, мы старались внедрять новые
методики. После, видя наши успехи, нам закупили немецкое оборудование. С этого началось развитие, мы
стали оперировать на сердце. Я тогда ездил в Киев в
Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова на обучение. По приезду с
коллегами начали делать операции на закрытом сердце, в основном закрытую и открытую митральную комиссуротомию, — вспоминает Юрий Эдуардович.
В 1996 году на работу в отделение пришел Риза
Ваапович Асанов, кардиохирург высшей категории, с
большим опытом работы. Он с 1973 года работал во
Всесоюзном научно-исследовательском институте
клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР.
— Вместе с Ризой Вааповичем начали делать сложные сердечно-сосудистые операции. Одновременно
с этим начали заниматься оперативными вмешательствами на экстракраниальных артериях. Наталья
Михайловна Береговая ездила в Донецк на обучение,
и они с Захарьяном начинали эти операции. В то время были осложнения, не было совершенных технологий. После стал появляться качественный шовныйматериал, инструментарий, операции стали делаться
быстрее, в течение часа. Осложнений становилось все
меньше и меньше. Делали аортобифуркарционное
шунтирование, но их было мало. В 2000-е годы стали
наращивать обороты (появились протезы), при России
— довольно много. В 2014 году приняли решение продолжить операции на экстракраниальных артериях. И
уже сделали более ста.
С 2000 года кардиохирургическая группа отделилась
в самостоятельное отделение в связи с расширением
объема и спектра оперативных вмешательств на магистральных артериях и венах. В отделении сосудистой
хирургии был значительно расширен спектр и объём
оперативных вмешательств: выполнялись операции
на магистральных артериях головы и шеи, верхних и
нижних конечностях, а также операции при венозной
патологии.
Выполнять сосудистые операции не сложно, имея
большой опыт и знания. Но необходимо производить
правильный подбор пациентов: возраст, осложняющие факторы, имеются ли патологии магистральных
артерий, повторные риски после ОНМК.
С 2014 года врачи отделения стали часто ездить по
МЕДИЦИНА КРЫМА

Шимкус Ю. Э. и Шимкус Ю.Ю.

лечебным учреждениям России, смотреть, как там
делаются такие оперативные вмешательства. За это
время очень часто участвовали на различных всероссийских медицинских конференциях и съездах.
— Однажды с Владимиром Михайловичем в клинике Саратова наблюдали за операцией на общей
сонной артерии, вот это было интересно! И мы смогли бы, но сейчас нам необходимо определиться в
порядке оплаты медицинской помощи. У нас очередь на ВМП уже около сорока человек, на этот год
заказали шестьдесят операций на сонные, аотро-бедренные, подвздошные артерии. Данные операции
в отделении активно внедрены Жданюком Леонидом
Александровичем.
Юрий Эдуардович Шимкус — старший из врачей отделения. За двадцать пять лет работы многое видел,
спасал много раз и никогда не ждал благодарности.
Он врач, «который на своем месте», все эти годы он
беззаветно исполняет свой долг, долг профессионала
и человека.
Сегодня можно с уверенностью сказать — он один
из тех врачей, которые составляют костяк республиканской системы здравоохранения.

Сосудистый хирург Жданюк Л.А.
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Сосудистая хирургия Крыма: на
новом этапе развития
Владимир Михайлович Йовбак, заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больницы им. Н.А. Семашко»,
Заслуженный врач Республики Крым,
главный внештатный специалист МЗ
РК по профилю хирургия, сосудистая
хирургия, председатель Крымского
регионального отделения Российского
общества хирургов, председатель
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым хирургического
профиля.

– Владимир Михайлович, какова сегодня мощность
отделения и скольким пациентам в год оказывается
помощь?
– В отделении проходят лечение до 1100 человек в
год. Сейчас немного меньше, в силу того, что жители
Республики Крым, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной помощи, пока отправляются в федеральные
центры по предоставленным квотам. Приблизительно
производим до 900 операций в год. В прошлом году получили лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи второго раздела. И мы снова стали
констатировать увеличение количества пациентов.
– С какого рода сосудистыми заболеваниями больше всего обращаются крымчане?
– Кровеносные сосуды делятся на два типа: артерии и
вены. По артериальной системе кровь течёт от сердца, по
венозной притекает к сердцу. Крымчане, в большинстве
своем, страдают от проблем, связанных с артериальной
системой: облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Количество таких больных ежегодно
варьируется, но не на много.
Касательно системы венозной, то это варикозная болезнь и тромбофлебиты. Тромбофлебиты – также бич
современного человека. Эти заболевания связаны с
климатическими особенностями нашего региона. У нас
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знойное лето и достаточно жаркое межсезонье.
Из ста процентов заболеваний сосудов шестьдесят приходится на артериальную, а сорок на венозную систему.

– Какие приоритетные направления в лечении заболеваний сосудов являются первоочередными?
– Приоритетным направлением отделения является лечение атеросклеротических поражений магистральных
сосудов. За последние три года начали активно оперировать на сонных артериях, и результаты очень хорошие.
Такого рода операции определяются как высокотехнологичная медицинская помощь, конечно же, труд хирурга
оплачивается должным образом. Но главное то, что мы
вообще стали делать такие операции. Кстати, у нас в отделении два молодых хирурга получили вторую специализацию по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения и готовы к работе. Теперь у пациентов не
будет нужды ездить далеко за этой помощью.
– Вы сказали, что последние три года вы делаете
операции на сонных артериях. Почему это стало возможным?
– Сотрудники отделения и раньше делали такого рода
операции, но в небольшом количестве. В настоящее время больше перспектив и возможностей.
Тут вопрос к первичному звену оказания медицинской
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помощи. Дело в том, что пациент с жалобами
на боли в голове обращается к терапевту, тот в
свою очередь направляет к невропатологу, неврологу и т.д. Естественно, каждый специалист
назначает свое лечение. А суть проблемы – в
функциональности состояния сосудов и продолжительности патологического процесса.
Благодаря программе модернизации здравоохранения в республике, многие больницы
стали оснащать необходимым оборудованием
для такого рода обследований. Совместно с
Министерством здравоохранения Республики
Крым мы разработали маршрутизацию и протокол оказания помощи пациентам с патологией экстракраниальных сосудов. Уже выработались определенные правила: когда поступает
пациент с облитерирующим атеросклерозом,
то обязательно производится обследование состояния системы экстракраниальных артерий,
коронарных артерий сердца, а затем артериальная система нижних конечностей. И в таком
же порядке при необходимости проводятся
операции.
Но бывают пациенты с ошибочными суждениями, когда при наличии патологии сонных
артерий, артерий сердца желают вначале «спасать ноги». Это в корне неправильно. Когда есть
риск получения инфаркта или инсульта, к вопросу с ногами нужно обращаться в последнюю очередь, но не откладывать. Это принятая тактика, доктрина врачей.

– Является ли отделение клинической базой кафедры хирургии Медицинской академии? Профессорско-доцентский состав кафедры принимает
активное участие в консультировании и лечении
пациентов?
– Как таковой нет. Но сотрудники кафедры работают в нашем отделении и являются нашими коллегами.
Естественно, студенты проходят обучение в нашем отделении. И я Вам скажу, среди них есть талантливые ребята, которые уже показывают результаты. Уверен, среди
них также найдутся те, кто вскоре пополнит ряды докторов отделения сосудистой хирургии. Мы всегда рады тем,
кто хочет посвятить жизнь врачеванию.
– В отделении, несомненно, работают профессионалы своего дела, но бывают ли такие случаи, когда
нужны все-таки консультации высшего профессорского состава академии или Ваших коллег из материковой России?
– Естественно, консультативные моменты неизбежны.
И консультируют они не только врачей отделения, но
других специалистов учреждения. Это заведено еще со
времен заведующего А. Захарьяна, ведь он сам был сотрудником кафедры.
С 2014 года активно взаимодействуем с коллегами из
материковой России. Впервые в Крыму нами была проведена сертификация сердечно-сосудистых хирургов, где
курсы проводились специалистами из России. Сейчас
наладили видеосвязь для проведения консультаций с
институтом хирургии им. А.В. Вишневского, с научным
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центром сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.
Они всегда готовы нам помочь.

– Вы являетесь членом Российского общества хирургов. Что дает сотрудничество с этой организацией?
– С 2014 года являюсь членом этого общества. Мы
организовали Крымское региональное отделение
Российского общества хирургов. У нас и раньше функционировало общество, но сейчас все изменилось. Мы
восстановили проведение «Дня хирурга». Раз в квартал
все хирурги Крыма собираются, обсуждают новости,
аспекты развития хирургии Крыма и т.д. Сегодня врачи
шагают вместе со временем, к сожалению, не все. Есть
районные хирурги, которые живут старыми понятиями,
они остались в прошлом, постоянно ностальгируя по старым временам.
– По уровню организации медицинской логистикимаршрутизации движения пациента оценивается
качество управления отраслью. Есть какие-то подвижки в этом вопросе?
– Совместно с Министерством здравоохранения
Республики Крым мы прописали приказы маршрутизации движения пациентов по профилю «хирургия»
и «сосудистая хирургия». Кстати, наш онкодиспансер
им. В.М. Ефетова один из первых это реализовал. Мы
два года углубленно этим занимались. В перспективе у
нас будут функционировать сосудистые центры, оказывающие первичную помощь в Керчи, Феодосии, Ялте,
Евпатории, Джанкое. Каждый центр «замыкает» на себе
район. В каждом из этих центров работает врач, которого мы лицензировали в 2014 году. Эти центры должны
«от и до» быть обеспечены всем необходимым для экстренной помощи пациентам с хирургической сосудистой
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Медицинская академия, конечно же, выпускает достаточно специалистов. Но специализацию сосудистого
хирурга выбирают немногие – сложная специальность,
требующая глубоких знаний. В 2014 году мы взяли троих
молодых врачей, которые проходили у нас интернатуру.
Они заинтересованы в своем деле, а мы, в свою очередь,
позволяем им свободно мыслить и действовать, но все
это под нашим чутким контролем. Порыв к творчеству и
самореализацию поощряем.
Для нас главная задача – сохранить кадры. Сейчас время перемен! Многое можно изменить, главное – желание! За инициативными людьми будущее Крыма! Есть
люди, которые ищут причины, а есть, которые ищут возможности. Я себя отношу ко второй группе.
Утренняя пятиминутка в отделении сосудистой хирургии

патологией. И если есть необходимость в оказании пациенту медицинских услуг высшего уровня, как наше отделение в Симферополе, и если он сам не в состоянии приехать к нам, то в регион выезжает санитарная авиация.
Яснее стала логистика, наводится порядок. Мы упорно
старались это сделать и будем продолжать делать. Еще
есть над чем работать, но основные принципы уже выработались, и я думаю, в процессе работы будут происходить изменения, дополнения.

– Сейчас в Крыму остро стоит кадровый вопрос.
Нехватка специалистов существует в каждом лечебном учреждении. Есть ли такая проблема в Вашем
отделении?
– В учреждениях здравоохранения Республики Крым
трудятся около двадцати сосудистых хирургов. Этого
вполне достаточно. К сожалению, весь перечень оперативных вмешательств на сосудистой системе может
выполнить лишь половина специалистов. В больницах
Симферополя в хирургических отделениях имеется 38
коек сосудистой хирургии. Несмотря на такое количество
они работают не в полной мере. Касательно районов, то
там вопрос сложный. Повсеместно отмечается нехватка.
Мы на сайте РОХ вывесили объявление о вакантных
должностях в районах. Ответная реакция есть. Работой
в Крыму интересуются врачи из материковой России.
Правда, хотелось, чтобы у нас в большем количестве работали выпускники нашей Медицинской академии.

– Существуют ли центры непрерывного образования
для сосудистых хирургов в Крыму?
– Пока в Крыму центров непрерывного образования
нет. Есть кафедра последипломного образования. Но
есть огромное количество проводимых конференций,
симпозиумов, которые входят в эту систему. Во-первых,
это интересно, ведь врач растет профессионально, на
такого рода конференциях всегда есть, что почерпнуть.
Во-вторых, ему начисляются баллы, которые важны при
аккредитации.
Буквально недавно у нас прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы сосудистой хирургии», в которой принимали участие хирурги из Санкт-Петербургского Российского научного центра
радиологии и хирургических технологий Министерства
здравоохранения РФ. На ней были представлены очень
интересные доклады по инновационным технологиям,
и эта конференция объединила всех хирургов Крыма.
Такого рода конференции – коммуникативная площадка для профессионалов своего дела, это возможности,
предоставляемые организаторами для дальнейшего развития и применения технических инноваций.
– Инновационные разработки в области медицинских технологий, новые методики лечения, более
высокие требования к уровню оснащенности клиники и интерес к получению новых знаний дали толчок
для развития и совершенствования системы постдипломного образования и тренингов. Все ли есть для
применения новых знаний на практике?
– Сейчас у нас идет процесс адаптации к реалиям.
Применение инноваций требует новейшего оборудования, и как следствие — должного обеспечения. А у нас
еще очень много проблем насущных. Даже то, что здание у нас очень старое, не позволяет разместить дорогостоящее оборудование в силу технических моментов.
Специалисты есть, они готовы работать.
Прошедшие два года мы ездили по всей России, чтобы
посмотреть, как, с чем работают наши коллеги, делали
выводы и строили планы на будущее. Мы сейчас в новой
фазе развития, еще многому должны научиться, и те возможности, которые дает ОМС, мы должны понять. А пока
у нас возникает только бумажная проволочка, и хирурги
зачастую становятся «писарями». Уверен, все это изменится, но пока так.

Йовбак В.М., Шимку Ю.Э. и Шимкус Ю.Ю.
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– Программа, направленная на
импортозамещение уже действует, Вы работали уже с оборудованием, расходниками отечественного производства? Как они себя
показывают?
– Когда мы в 2014 году столкнулись
с новыми реалиями, у нас не было
ничего. Финансирование прекратилось. Не было выбора совершенно.
И мы радовались тому, что было!
Пациент ведь не ждет! Вскоре стали поступать на рынок препараты
отечественного производства, стал
расширяться рынок инструментариев, оборудования, расходников.
Мы стали пробовать. Могу отметить
отечественные сосудистые протезы
«Север», эти материалы для протезирования неплохо себя показали.
Но тут больше вопросов к разработчикам. Американские, немецкие,
французские производители поставили очень высокую планку в качестве своего товара, а нашим еще есть
над чем работать. Процесс запущен,
и вскоре будут результаты. Если ничего не делать, ничего и не будет!
Но проблема сейчас у нас не в «качестве» или «некачестве», а в финансировании. За каждый страховой случай фонд ОМС оплачивает больнице
определенную сумму согласно тарифного соглашения. Необходимый
же расходный материал стоит в разы
больше. А ведь администрация клиники не может приобрести расходный материал, чтобы прооперировать и получить за страховой случай
в разы меньше и работать себе в
убыток…Пока пациенты, которым показана высокотехнологичная медицинская помощь, по нашим заявкам
отправляются в федеральные центры
Российской Федерации, где для них
предусмотрены квоты. Наших пациентов всегда принимают, и никаких
проблем по отправке не существует.
– Вы оперирующий хирург. Опыт
работы огромен, и уверена, первую свою операцию Вы помните
как сейчас. Какие чувства возникают у операционного стола?
– Спокойствие. Отдых от бумажных
дел. Это совершенно другой уровень.
Сегодня операция не переживание
предстоящего, а наслаждение процессом. Естественно, волнение присутствует, ведь это ответственность,
человеческая жизнь и здоровье, и не
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нужно здесь раскидываться высокопарными словами! Если сравнивать с
началом карьеры и насущным днем,
то внутренние ощущения совершенно иные. А самое главное – это глаза пациента во время выписки, это
непередаваемое чувство восторга и
благодарности.

– По количеству икон на рабочем
столе и маленькому иконостасу в
Вашем кабинете вижу, что Вы верующий человек. На Ваш взгляд,
медицина и религия идут вместе
или порознь?
– Это практически одно и тоже. Все
мы в разной степени верим в Бога.
Религия лечит душу, медицина –
тело. В истории есть наглядный пример человека, сумевшего соединить
два понятия: Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий, Святитель Лука.
Это величайший, выдающийся хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук,
профессор, а также духовный человек, доктор богословия. Он совмещал деятельность хирургическую и
духовную.
Моя бабушка была хирургом, и дед
также всю жизнь посвятил хирургии.
Он был заведующим кафедры хирургии в Крымском медицинском институте. Они были знакомы лично со
Святителем Лукой, и те мысли, те заповеди, которые у них рождались в
процессе общения, то зерно истины,
то трепетное отношение к врачеванию души и тела передали и мне. У
медицины и религии общая цель: сохранение дара Божьего – человеческой жизни! Веришь в Бога, веришь в

Йовбак М. А.

Потапов В. Г.

людей – это истина!

– Это Ваши дедушки пристальным
взглядом наблюдают за нами с
полотен?
Мой дед, Потапов Владимир
Григорьевич, известный крымский
хирург. Всю жизнь посвятил медицине. В 1931 году в Симферополе
был открыт медицинский институт,
а вместе с ним кафедра хирургии.
С началом Великой Отечественной
войны и возникшей угрозой оккупации Крыма институт был эвакуирован на Северный Кавказ, а затем в
Среднюю Азию. В период миграции
и по возвращении ВУЗа в Крым кафедру возглавлял мой дед, профессор
Владимир Григорьевич, а моя бабушка, Потапова Зинаида Федоровна,
была у него ассистентом. Сегодня
хирурги в почетных летах помнят ее
и ласково называют баба Зина. Она
была в свое время главным хирургом Крымской области. «Ругать ругала, но своих в обиду не давала»,—
тепло вспоминают о ней. Прадед по
материнской линии был главным
врачом больницы им. Пирогова в
Севастополе, а прабабушка — гинеколог. По отцовской линии мой дед,
Йовбак Михаил Алексеевич, в 1939
году окончил в Чехии старейший
университет в Восточной Европе,
Universitas Carolina Pragensis. Всю
свою жизнь работал земским врачом
в Закарпатье.
Я посчитал – я врач в пятом
поколении.
– Я правильно поняла, что у Вас
вообще не было шансов стать
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кем-то другим, кроме врача?
– Не было. Я с детства помню эти совещания, конференции, симпозиумы. Я всегда был рядом с бабушкой, и
любовь к профессии привита с малых лет. Хотя я в детстве хотел стать продавцом мороженого, но тут другой
вопрос – это было вкусно!
Старший сын сейчас заканчивает пятый курс
Медицинской академии, какую специализацию выберет,
решать будет сам, настаивать ни на чем не будем, но желание быть хирургом в высказываниях проскальзывают.
– Почему Вы выбрали специализацию сосудистого
хирурга?
– Тут вмешалась воля случая и человеческое обаяние.
По распределению на практику попал к доценту Аркадию
Левоновичу Захарьяну, который на тот момент был заведующим отделения сосудистой хирургии. Он был очень
интересный человек: интеллигентный, эрудированный,
многогранный. С ним мы все прошли очень хорошую
школу. Именно он меня покорил и зацепил. После была
интернатура у него, потом я остался тут работать.
Я душой болею за хирургию, также, как и мой наставник.
– С годами у каждого хирурга формируется свой почерк, «визитная карточка», у Вас он выработался?
– Нет. Все мы оперируем и оперируем хорошо. Но есть
то, чем мы выделились. Впервые в Крыму мы внедрили
лазерные операции. В 2007 году мы провели первую эндовенозную лазерную коагуляцию варикозных вен. Этим
мы горды. Сегодня эта технология широко распространена и результаты всегда хорошие. Но я не это хочу отметить, главное – это отношение к пациентам. Где-то пошутить, где-то подбодрить. Вот это и почерк, и визитная
карточка. Пациент приходит к врачу с надеждой, и иногда
сказанное доброе слово врачом решает исход болезни,
ведь психологический настрой пациента – это уже половина успеха.
– От древности до современности хирурги решали
три проблемы: как уменьшить боль при операции,
как остановить кровотечение и как справиться с инфекцией? Сейчас хирургия вышла на более высокий
уровень, и вопрос стоит уже в биоинженерных технологиях. Если говорить об инновациях в хирургии
сосудов, какие методы важно вспомнить в первую
очередь и какие применяются в отделении.
– В 2007 году впервые в Крыму в отделении сосудистой
хирургии внедрена оригинальная малоинвазивная методика – эндовенозная лазерная коагуляция при варикозном расширении вен нижних конечностей.
С 2008 года совместно с Киевским институтом трансплантологии им. А.А. Шалимова в отделении сосудистой
хирургии внедрен и активно применяется метод лечения
больных с окклюзионными заболеваниями периферических артерий нижних конечностей. Ежегодно сосудистыми хирургами отделения осуществляется большое
количество экстренных выездов по санитарной авиации
в города и районы республики.
Одной из наших целей на перспективу в плане развития
оказания медицинской помощи совместно с отделением
рентгенэдоваскулярных методов диагностики и лечения
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является проведение гибридных операций пациентам с
хирургической сосудистой патологией.

– Биоинженерные технологии по выращиванию
фрагментов сосудов – это далекое будущее?
– Это хорошее дело. В России уже есть наработки, но
вопрос стоит во внедрении, это очень сложный процесс.
Данная концепция интересна и вскоре покажет результаты. Я думаю, за этим будущее. Мы за новые технологии. Если они будут, мы с удовольствием будем ими
пользоваться, но у нас сейчас гораздо больше насущных проблем, которые требуют безотлагательного решения. Биоинженерия — это вопрос времени. А время,
как мы знаем, неумолимо бежит вперед, приближая это
событие…
Следует отметить, что вскоре в рамках Федеральной
целевой программы развития Крыма и Севастополя планируется возведение функционального, многопрофильного центра современной хирургии. Перспективными
участками выбраны территория в районе Московской
трассы за Академией биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета.
Запланировано строительство в Симферополе медицинского центра по современным стандартам. Хотелось
бы,чтоб новый центр стал высококлассным хирургическим центром, а не превратился в терапевтическую
клинику. Конечно, терапия – важная специальность, но
пора обратить внимание на специальности хирургического профиля. Вот там-то мы и сможем все новейшие
технологии претворять в жизнь.
– То есть мы также сможем перенять опыт федеральных центров Российской Федерации, когда в
одном учреждении активно функционируют отделения сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии,
нейрохирургии, кардиохирургии, хирургии других
отделений, что позволяет успешнее и качественно
лечить пациентов?
– Да. Больница будет достаточно большая, многофункциональная, современная, как, например, Бакулевский
институт. Тем более, мы давно нуждаемся в такого рода
учреждении.
– Коснулась ли программа модернизации отделение
сосудистой хирургии?
– Никак не коснулась. В 2014 году из-за нерачительности бывшего руководства в программу модернизации ни сосудистая, ни хирургия в целом не попала.
Нейрохирургия, кардиология, кардиохирургия попали.
Сейчас в отделении из-за этого нет новейшего, необходимого оборудования. Но я думаю, это все поправимо.
– Вы в своих начинаниях всегда добиваетесь успеха.
Это, явно, черта характера. Но все же, кто же явился
прототипом для Ваших успехов?
– Конкретного прототипа нет. Это собирательный образ.
В большей мере это герой произведения М.А. Булгакова
«Собачье сердце» профессор Преображенский. Мы сами
своей работой, поступками создаем тот идеал, на который хотим быть похожи. Нас оценят наши последователи.
Будьте всегда здоровы!
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Отчет деятельности отделения сосудистой
хирургии за 2017 год
ПЛАНОВЫЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА АОРТЕ И АРТЕРИЯХ

Реконструкции брахиоцефальных артерий (общее число)
Классическая каротидная эндартерэктомия
Эверсионная каротидная эндартерэктомия
Протезирование ВСА
Операции при кинкинге ВСА
Дилатация и стентирование внутренних сонных артерий (общее число!)
Частота использования шунта (%)
Всего операций на каротидной бифуркации
Экстра-интракраниальное микрошунтирование
Протезирование брахиоцефального ствола
Ангиопластика (вкл.стентирование) брахиоцефального ствола
Сонно-подключичное шунтирование
Имплантация подключичной артерии в сонную
Ангиопластика (вкл.стентирование) подключичных артерий
Открытые реконструкции позвоночных артерий
Ангиопластика (вкл.стентирование) позвоночных артерий
Удаление параганглиомы (в скобках— с реконструкцией сосудов)

кол-во частота п/о
инсультов
(%)
23
0
6
16

летальность (%)
0

1

кол-во

летальность(%)

Открытые операции на нисходящей грудной аорте без ИК
Открытые операции на нисходящей грудной аорте с ИК
Эндопротезирование на нисходящей грудной аорте
Открытые реконструкции при торакоабдоминальных аневризмах (всего)
Гибридные операции при торакоабдоминальных аневризмах
Плановое открытое протезирование при аневризмах инфраренального
отдела аорты
Плановое эндопротезирование при аневризмах инфраренальной аорты
Операции при разрыве аневризмы брюшной аорты
Открытые реконструкции почечных артерий
Ангиопластика (вкл.стентирование) почечных артерий
Открытые реконструкции чревного ствола
Ангиопластика (вкл.стентирование) чревного ствола
Открытые реконстр. верхней брыжеечной артерии
Ангиопластика (вкл.стентирование) верхней брыжеечной артерии
кол-во

Реконструкции аорто-подвздошного сегмента (общее число)
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование/протезирование
Линейное
аорто-/подвздошно-бедренное
шунтирование/
протезирование
Эндартерэктомия из подвздошного сегмента
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частота п/о
тромбозов
(%)

частота
вторич.
ампутации
(%)

летальность
(%)

2
5
6
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Подмышечно-бедренное шунтирование
Бедренно-бедренное перекрестное шунтирование
Ангиопластика (вкл.стентирование) подвздошных артерий
Реконструкция дистального анастомоза после АБШ при стенозах
Реконструкция дистального анастомоза после АБШ при ложных
аневризмах
кол-во

Инфраингвинальные реконструкции (общее число)
Бедренно-подколенное шунтирование выше щели коленного сустава
Пластический материал при реконструкциях выше щели
сустава (%)
Бедренно-подколенное шунтирование ниже щели коленного сустава
Бедренно-берцовое шунтирование
Профундопластика
Подколенно-стопное шунтирование
Артериализация вен стопы
Пластический материал при реконструкциях ниже щели
сустава (%)
Эндартерэктомия из поверхностной бедренной артерии
Ангиопластика (вкл.стентирование) бедренных артерий
Ангиопластика (вкл.стентирование) подколенных артерий
Ангиопластика (вкл.стентирование) берцовых артерий
Открытые реконструкции при аневризмах периферич.
артерий
Эндопротезирование при аневризмах периферических
артерий
Наложение А-В фистул для гемодиализа
ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ
Тромбэмболэктомии из бифуркации аорты
Тромбэмболэктомии из периферических артерий
Тромбэмболэктомия из висцеральных артерий
Реконструктивные операции при травме аорты
Реконструктивные операции при травме артерий
Реконструктивные операции при травме магистральных вен
Операции при острых илеофеморальных тромбозах и
тромбозах глубоких вен
установка кава-фильтра
пликация нижней полой вены
венозная тромбэктомия
перевязка магистральных вен
Операции при острой ТЭЛА
тромболизис (регионарный или системный)
тромбэмболэктомия из легочных артерий с ИК
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частота п/о
тромбозов
(%)

частота вторич. ампутации (%)

летальность(%)

6
Протез
100

биопротез

протез

биопротез

23

аутовена
23

4

Кол-во

1
52
кол-во

частота втор.
ампутаций(%)

летальность(%)

летальность(%)

15
25
4
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Тромбэмболэктомия из легочных артерий при вторичной
легочной гипертензии
Перевязка подкожных вен при остром тромбофлебите
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПАЛЛИАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Симпатэктомии
РОТ,аутотрансплантация аспирата костного мозга
ВЫСОКИЕ АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ
Первичные
Вторичные
ПЛАНОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЕ
Флебэктомии
Эндовазальная облитерация магистральных вен
Эндоскопическая перевязка перфорантных вен
Операция Линтона
Вальвулопластика
ОПЕРАЦИИ ПРИ АНГИОДИСПЛАЗИЯХ
Рентгенэндоваскулярная окклюзия
Иссечение ангиоматозных тканей
ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛИМФЕДЕМЕ
Дермолипофасциэктомии
Наложение лимфовенозных анастомозов
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ
ИЗ НИХ АРТЕРИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ (исключая операции при ИБС)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕЧЕННЫХ БОЛЬНЫХ
ЧИСЛО БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ Н/К

151
кол-во
4
1
кол-во
14

летальность(%)
0
летальность(%)
0
кол-во

645
1

кол-во

летальность(%)

кол-во

летальность(%)

11
1016
145
986
1430
кол-во
63

ампутации(%)
4.7

Численность населения обслуживаемого региона — 1600000
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Сосудистая хирургия в Республике Крым: опыт,
практика и современные тенденции развития
А.А.Фокин, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

В 2014 году жители Крыма реализовали свое
право на самоопределение. Крым стал частью
Российской Федерации. Реализация «Программы модернизации здравоохранения» на
территории республики многое изменила в
крымской медицине – учреждения оснастились современным медицинским оборудованием, модернизировалась логистика оказания
медицинской помощи, принципиально улучшилось ее качество. Крым больше не воспринимается россиянами только как курорт, а
является быстро развивающейся, стремительно модернизирующейся территорией.

Сосудистая хирургия (а это часть сердечно-сосудистой хирургии) существует в Симферополе с 1973 года.
Сравнительно небольшой период функционирования
в составе российской системы здравоохранения поставил новые задачи и потребовал коренного изменения многих лечебно-диагностических подходов.
Сердечно-сосудистые заболевания – известные лидеры по заболеваемости, инвалидизации и смертности.
Десятилетиями сформированный российский опыт
оказания помощи больным с заболеваниями сосудов,
богатая событиями длительная история, несомненно,
позволит сосудистым хирургам Крыма быстро стать
на новый высокий уровень. Когда речь идет о сосудистой хирургии России, всегда произносят имя ее основателя – академика РАН Анатолия Владимировича
Покровского. Его непосредственным детищем является вся современная ангиохирургия, подготовка кадров
для нее, развитие научных направлений, создание авторитетного российского общества ангиологов и сосудистых хирургов. Заслугой А.В. Покровского является
создание эшелонированной системы ангиохирургических отделений, к которой теперь присоединились
ангиохирурги Крыма. Сосудистая хирургия – одна из
самых востребованных специальностей. Инфаркт миокарда и инсульт, аневризмы аорты, гангрена конечностей, диабетическая стопа, хроническая венозная недостаточность – все это предмет ангиохирургической
работы совместно с другими специалистами, прежде
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всего хирургами, кардиохирургами, кардиологами,
неврологами. Выявлять своевременно, качественно
лечить можно только, применяя современное оборудование для диагностики (дуплексное ультразвуковое сканирование артерий и вен, мультиспиральная
компьютерная ангиография, магнитно-резонансная
томография в ангиографическом режиме, ренгеноконтрастная ангиография) и формируя структуру оказания
помощи сосудистым больным от первичного звена до
специализированных отделений и центров. Для этого
в Республике Крым многое есть: быстро приобретается специфическое оборудование, активно работает
головное специализированное отделение (возглавляемое высококлассным специалистом Владимиром
Михайловичем Йовбаком), развивающаяся система сосудистых центров (Симферополь, Евпатория), опытные
специалисты (в том числе мои земляки ангиохирургичелябинцы, работающие с 2016 года в Евпатории). Но
при этом нет единой «закольцованной системы», не
всегда рационально используется уже имеющаяся медицинская техника. По официальным данным, в Крыму
не хватает более 900 врачей различных специальностей, а сердечно-сосудистых и эндоваскулярных хирургов тем более. Одному ангиохирургическому отделению на 40 коек трудно успеть везде. Очень помогло
бы делу формирование в Евпатории полноценного отделения хирургии сосудов. Кадры для этого Челябинск
подготовил. Проблемы есть, и их крымчанам предстоит
МЕДИЦИНА КРЫМА

МЕДИЦИНА КРЫМА
решать, ориентируясь на общероссийский опыт, в том
числе и челябинский. В Челябинске, на Южном Урале,
имеется стройная система подготовки по диагностике
и лечению сердечно-сосудистой патологии различными методами со студенческой скамьи до уровня врача-специалиста (Южно-Уральский государственный
медицинский университет) и оказания помощи в виде
сети 6-ти отделений сосудистой хирургии, 2-х отделений кардиохирургии и Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Ежегодно ими выполняется
более 5000 операций: это стентирование и открытые
операции при аневризмах грудной и брюшной аорты,
стентирование артерий всех локализаций, в том числе
каротидных сосудов, традиционные и гибридные операции на артериях конечностей. По разделу хронической венозной недостаточности нижних конечностей
в негосударственных лечебно-профилактических учреждениях ежегодно производится более двух с половиной тысяч лазерных и радиочастотных аблаций вен.
Наша работа координируется Российским обществом
ангиологов и сосудистых хирургов (академик РАН А.В.
Покровский), но, расширяя свои профессиональные
контакты, мы создали Евро-Азиатскую ассоциацию
ангиологов и сосудистых хирургов (некоммерческое
партнерство) прежде всего для профессиональных

Фокин Алексей Анатольевич, заведующий кафедрой хирургии ФДПО ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.
Фокин Алексей Анатольевич, 1958 года рождения, в
1981 году с отличием закончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», в 1982 году интернатуру по «хирургии».
До декабря 1990 года работал в практическом здравоохранении. С 1990 года последовательно ассистент,
доцент, декан хирургического факультета, заведующий
кафедрой сердечно-сосудистой, торакальной хирургии и трансфузиологии ГБОУ ДПО УГМАДО Минздрава
России. В 2001 – 2011 годах — ректор этого учреждения.
С 2011 года и по настоящее время заведует кафедрой
хирургии ФДПО ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.
Алексей Анатольевич —высококлассный лектор: на
современном уровне читает лекции и проводит практические занятия с врачами-слушателями, интернами,
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контактов и обмена опытом с коллегами из разных
регионов и зарубежными партнерами на русском языке(!), используя не только непосредственное общение,
а прежде всего сеть Интернет. Другое наше детище
– Национальная коллегия флебологов (саморегулируемая организация) занята прежде всего формированием системы правовой защиты врачей, занимающихся флебологией. Врачи Крыма уже почувствовали
вкус таких взаимных контактов, и общими усилиями,
мы будем их расширять. В целом сосудистых операций должно быть больше, должна развиваться эндоваскулярная и гибридная хирургия. В таких условиях
быстро растут и совершенствуются молодые хирурги,
растет общая квалификация службы. Обязательна организация хирургии ишемической болезни сердца,
так как наша основная сфера работы – атеросклероз
и обусловленные им совместные поражения артерий
сердца, головного мозга, аорты и артерий нижних конечностей. Мы профессионально заинтересованы,
чтобы наш опыт и возможности были востребованы
в Крыму. Как показывает опыт, развитию дела всегда
помогает организация конференций с приглашением
специалистов из различных регионов России. Это интересно и дает возможность «из рук в руки» получить
опыт и знания.
ординаторами, аспирантами. Под его руководством
разработаны и реализуются рабочие программы ДПО
по всем дисциплинам, преподаваемым кафедрой.
Кафедра систематически выполняет учебно-производственный план. С 2011 года опубликовал 4 учебно-методических пособия.
Фокин А.А. — кандидат медицинских наук с 1990
года, доктор медицинских наук с 1996 года, профессор
с 1997 года. Под его руководством защищены 6 докторских и 32 кандидатских диссертации. Автор более 1300
научных статей и тезисов, 11 монографий, 24 патентов
на изобретения, 6 свидетельств на полезную модель,
1 авторского свидетельства. За последние 5 лет в журналах, рекомендуемых ВАК, опубликовал 64 статьи.
Индекс Хирша – 9. Президент Евро-Азиатской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов. Вице-президент
Российского общества сосудистых хирургов и ангиологов, член исполнительного совета Ассоциации флеболов
России. Член редакционных советов журналов, рекомендуемых ВАК: «Ангиология и сосудистая хирургия»,
«Флебология», «Патология кровообращения и кардиохирургия», «Здоровье семьи – 21 век». Главный редактор журнала «Непрерывное медицинское образование
и наука».
Сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории. Заслуженный врач России с 2007 года.
Руководитель областного центра хирургии, сердца и сосудов. За отчетный период награжден Грамотой губернатора Челябинской области и Управления здравоохранения г.Челябинска. Член Общественного совета при
Министерстве здравоохранения Челябинской области.
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Залог успеха – работа команды
профессионалов!

Проблема сосудистой патологии на сегодняшний день остается очень актуальной.
В отношении лечения патологии периферических сосудов для большой группы населения Крыма до
последнего времени помощь оставалась труднодоступной. Врачи констатируют, что при отсутствии
адекватного лечения заболевания периферических артерий в большинстве случаев приводит к серьезным последствиям, вплоть до тяжелой инвалидизации пациентов либо развитию летальных исходов.
На данный момент эту проблему решают в нескольких лечебных учреждениях Крыма, ведущее место
из которых занимает отделение сосудистой хирургии, расположенное на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко.
В настоящее время такого рода помощь можно получить и в Евпатории.
Евпаторийская городская больница является ведущим лечебно-профилактическим учреждением города Евпатории и одним из крупных лечебных центров
в масштабах Крыма.
Ангиохирургическая служба на базе ГБУЗ РК ЕГБ начала функционировать с ноября 2016 года. На данный
момент развернуто 15 коек сосудистого профиля на
базе стационара, а также осуществляется прием ангиохирурга в поликлинике ГБУЗ РК ЕГБ. Всю работу
осуществляют 3 врача сердечно-сосудистых хирурга: к.м.н., врач высшей категории Гасников Анатолий
Владимирович, Надвиков Алексей Игоревич и
Хисамутдинов Денис Альфатович. Следует отметить,
что до конца 2016 года специализированная сосудистая помощь в г. Евпатории осуществлялась только
по линии санитарной авиации врачами РКБ им. Н. А.
Семашко города Симферополь.
В настоящее время на койки сосудистого профиля ГБУЗ РК ЕГБ идет маршрутизация пациентов,
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проживающих в г. Евпатории, Сакском, Раздольненском
и Черноморском районах. Численность населения обслуживаемой территории составляет около 300 тысяч
человек. За это время начато выполнение операций
на периферических артериях конечностей, брюшной
аорте, брахиоцефальных сосудах, выполняются все
виды открытых и эндоваскулярных вмешательств при
варикозном расширении вен нижних конечностей.
В полном объеме и тесном сотрудничестве со специалистами РКБ им. Н. А. Семашко оказывается помощь
пациентам с острой сосудистой патологией: тромбозы и эмболии периферических сосудов, острые венозные тромбозы, разрывы и расслоения аневризм
аорты.
За год работы выполнено более 360 вмешательств
на сосудах различной категории сложности. Начато
выполнение эндоваскулярных диагностических процедур на С-дуге. Выполнена первая лечебная эндовазальная процедура (баллонная ангиопластика
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периферических артерий нижних конечностей).
Следует отметить хорошую оснащенность больницы диагностическим оборудованием, позволяющим с
высокой точностью устанавливать характер и локализацию патологического процесса и, соответственно,
своевременно принимать правильные решения по
тактике лечения пациентов. В ГБУЗ ЕГБ функционирует компьютерный томограф с возможностью выполнения ангиографического исследования, С-дуга, на
которой возможно проведение как диагностических,
так и лечебных эндоваскулярных вмешательств. В стационаре имеется широкий спектр как портативных,
так и стационарных ультразвуковых аппаратов.
Формирование отдельной ангиохирургической
службы в Евпатории во многом стало реальностью
благодаря вхождению Республики Крым в состав
Российской Федерации. После чего появилась возможность тесного общения с крымским ангиохирургическим сообществом на российских конференциях. Одной из основных площадок для такого
общения является проходящая ежегодно конференция Российского общества ангиологов и сосудистых
хирургов. Это стало возможным во многом благодаря тесному сотрудничеству с ангиохирургами РКБ
им. Семашко, а в первую очередь совместной работе с главным хирургом РК и заведующим отделением сосудистой хирургии Йовбаком Владимиром
Михайловичем. Также большую роль в налаживании контактов между Южным Уралом и Республикой
Крым сыграла Евро-Азиатская ассоциация ангиологов
и сосудистых хирургов во главе с ее президентом профессором Фокиным А.А.
Большая заслуга в формировании ангиохирургической службы принадлежит администрации ГБУЗ ЕГБ.
Во многом благодаря ясному пониманию роли сосудистой хирургии в современной медицине, а также

Гасников А. В.
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важности создания такой службы для жителей западной части Крыма, администрация больницы оказывает всестороннюю поддержку с первых дней работы
ангиохирургов.
О введении в действие нового для Евпатории хирургического направления – сосудистой хирургии, о
глобальных проблемах и достижениях лечебного учреждения в 2017 году рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Алферова Светлана
Константиновна.
— Многолетние традиции, сложившиеся в нашей
больнице, ставят ее в ряд наиболее авторитетных медицинских учреждений города, — говорит Светлана
Константиновна. — С 2014 года у нашего лечебного
учреждения появились новые возможности, связанные с усовершенствованием системы оказания медицинской помощи населению. С реализацией программы модернизации здравоохранения в Крыму у
нас появилась возможность открыть новые направления и профили оказания специализированной помощи. К примеру, открытие первичного сосудистого отделения (ПСО). Центр обслуживает больных со всего
северо-запада Крыма. Это большая помощь районам.
С запуском ПСО повысилось качество диагностики и
лечения пациентов с острыми заболеваниями сосудов сердца и головного мозга.
Ампутация конечностей. Приговор?! Одним из важнейших достижений прошлого года является развитие
новой для больницы службы – сосудистой хирургии.
Решение создать на базе больницы подразделение,
которое оказывает именно такого рода помощь, было
не спонтанным. Руководство планово шло к этой цели,
так как существует огромная потребность населения
в данном виде помощи. По статистическим данным,
в Крыму порядка 2300 человек ежегодно нуждаются в выполнении операций по поводу артериальной
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патологии. Это очень большая потребность.
Опираясь на статистику в отчетах, ежегодно мы констатировали большое количество ампутаций. Меня
всегда коробила эта цифра. Уверена, число подобных
операций должно быть по возможности снижено до
минимума. Инвалидизация – это огромная беда, как
для пациента, так и для его семьи, а также для госудаства, так как это потеря работоспособного члена общества. Проблема потери конечностей во многом является социальной. У людей, перенесших ампутацию,
к сожалению, большие проблемы с физической и общественной реабилитацией, а тем более интеграцией
в трудовую жизнь. Сберечь конечность даже одному
человеку – это достижение. В сосудистой хирургии
при острых состояниях главное – своевременность. И
если раньше мы прибегали к помощи врачей, приезжающих в экстренных случаях по линии санитарной
авиации из Симферополя, то на данный момент мы
можем оказывать не только экстренную, но и плановую помощь в Евпатории за счет своих специалистов.
Попутно мы ввели амбулаторный прием ангиохирурга с целью ранней диагностики заболеваний сосудов, а значит, и более качественного оказания помощи пациентам данного профиля.
Сосудистая хирургия – это наше новое направление.
Оно успешно стартовало, и уже можно говорить об
обнадеживающих первых результатах, ведь у нас есть
необходимая аппаратура и высококлассные кадры, а
это — залог успеха!
Для устранения главной проблемы здравоохранения Крыма, нехватки специалистов, руководством
были брошены все силы для пополнения профессионального состава больницы. После огромной
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проделанной работы по поиску и привлечению специалистов стали видны результаты.
За один год лечебное учреждение пополнилось тремя ангиохирургами, приехавшими из материковой
России трудиться на благо жителей Крыма. Что привлекло молодых врачей, какие перспективы развития
они видят в работе евпаторийской больницы, рассказывают сами специалисты.
Чтобы записать интервью врачей-сосудистых хирургов, прибывших из Челябинска, мне пришлось ждать
более пяти часов – столько длилась операция. После
операции я ожидала увидеть уставших, измождённых
нелегким трудом врачей. Но, к удивлению, простояв
долгое время за операционным столом, принимая
там ответственные решения, они не выглядели уставшими, а наоборот. «Все дело в профессионализме и
физической подготовке», — шутили врачи.
– Хотелось бы подчеркнуть, что своими профессиональными навыками и знаниями мы обязаны челябинской школе ангиохирургии, – говорит ангиохирург,
к.м.н. Гасников Анатолий Владимирович. — Наша Alma
mater – это Челябинская областная клиническая больница, где с 70-х годов прошлого века шло становление сосудистой хирургии на Южном Урале. Благодаря
усилиям профессоров Малышева Юрия Ивановича и
Фокина Анатолия Александровича, а также первого
заведующего Вербовецкого Леонида Петровича, отделение сосудистой хирургии ЧОКБ всегда входило
в десятку лучших отделений страны, как по объему,
так и качеству проводимого лечения. Их учениками
являются: вице-президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, профессор Фокин
Алексей Анатольевич, заведующий отделением
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сосудистой хирургии, д.м.н. Владимирский Владимир
Владимирович, заведующий отделением кардиохирургии, к.м.н. Серажитдинов Алик Шавкатович. Всех
их мы с гордостью можем назвать нашими глубокоуважаемыми учителями.
– О переезде в Крым мы стали задумываться с момента воссоединения, – рассказывает врач сердечнососудистый хирург Надвиков Алексей Игоревич. – В
свое время это были только далекие мечты, которые
вскоре начали обретать конкретные очертания. Для
начала мы стали, как говорится, «прощупывать почву», узнали, что по направлению «сосудистая хирургия» оперативные вмешательства производятся
только в Симферополе, на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко. Позже у нас в
Челябинске проходила конференция по актуальным
вопросам сосудистой хирургии, куда приехал главный
хирург Республики Крым В.М. Йовбак, и мы решили
обсудить с ним возможность нашей работы в Крыму.
Он рассказал, что в республике количество пациентов, нуждающихся в оперативных вмешательствах
на сосудах, очень много, и нагрузка на отделение сосудистой хирургии огромна. В итоге интересы обеих
сторон совпали, что и стало причиной переезда.
– Мы переехали в конце 2016 года. И за это время была проделана огромная работа, стало успешно
функционировать новое направление для евпаторийской больницы – сосудистая хирургия. Но работать
есть еще над чем. Например, для расширения спектра наших возможностей необходим ангиографический аппарат. Его необходимость для диагностики и
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
очевидна. В клинической практике ангиограф применяется с целью точного определения локализации
патологических изменений в сосудах: наличия в них
тромбов, оценки распространенности атеросклеротических бляшек, обнаружения патологических расширений (аневризм) сосудов. Точность диагностики
будет одинаково высокой как при обследовании крупнейшего сосуда человека – аорты, так и сосудов меньшего калибра,– продолжает Анатолий Владимирович.
За последние 6 месяцев специалистами хирургического отделения было выполнено 3 экстренных операции при разрыве аневризмы брюшной аорты. По
медицинским стандартам это не уникальная операция, но для Евпаторийской больницы – это событие.
Основная опасность состоит в том, что аневризма
брюшной аорты может внезапно (без всяких видимых
причин и предшествующих симптомов) разорваться и
вызвать смертельное кровотечение. Большинство пациентов при разрыве погибает на догоспитальном этапе. И в этом случае от того, насколько быстро хирурги
смогут правильно сориентироваться в непростой клинической ситуации и принять правильное решение,
напрямую зависит судьба больного. Если такому пациенту будет отказано в хирургическом лечении, летальный исход неизбежен.
– Каждая такая операция – это колоссальная по
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своей сути работа коллектива профессионалов: ангиохирургов, анестезиологов, реаниматологов, медицинских сестер! Работа команды в экстренной ситуации,
когда ни одно звено не должно дать сбой. Вероятность
летального исхода при операциях такого рода может
достигать 50% и выше. Но, слава Богу, все 3 пациента остались живы и вернулись к нормальной жизни, –
рассказывает Анатолий Владимирович.
– Мы видим развитие нашей службы в освоении
эндоваскулярной хирургии. Современная сосудистая
хирургия является высокотехнологичной специальностью и относится к прогрессивно развивающимся
малоинвазивным видам хирургии. Новейшие технологии позволяют избежать выполнения тяжелых травматичных операций и проводить малоинвазивные
эндоваскулярные вмешательства с высокой эффективностью, – добавляет молодой врач, также приехавший в Евпаторию из Челябинка, Денис Альфатович
Хисамутдинов.
– Мы считаем, коллектив больницы отнёсся положительно нашему приходу. Те вмешательства, которые мы сейчас выполняем – новшество для больницы, и наша помощь является подспорьем коллективу.
Оглядываясь назад, нам ни секунды не приходится
жалеть о своем решении переехать в Крым, потому
что уже сейчас видим результаты своей работы. «Наш
коллектив рассчитывает продолжать развитие и совершенствование ангиохирургической службы в
Евпатории», – говорят врачи.
– Дальнейшее развитие мы видим по двум направлениям: увеличение стационарного звена с созданием полноценного отделения сосудистой хирургии и
расширение поликлинической ангиохирургической
помощи. Надеемся на дальнейшее оснащение стационара и поликлиники современным диагностическим и рентгенхирургическим оборудованием; в том
числе установку стационарного ангиографического
комплекса, инсталляция которого запланирована на
текущий год. С введением ангиографа в строй планируется начать эндоваскулярное лечение как при ОКС и
ОНМК, так и при патологии периферических артерий.
Естественно, расширение лечебной и диагностической
базы потребует дополнительного приема на работу
высококвалифицированных специалистов из других
регионов, привлечение в специальность выпускников
Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского, а также их дальнейшее
обучение по специальностям сердечно-сосудистая и
рентгенэндоваскулярная хирургия. И, конечно же, необходимо повышение информированности населения
и медицинского сообщества о современных возможностях в лечении пациентов с сосудистой патологией.
И в заключение хотелось бы сказать, что мы надеемся
на дальнейшее тесное сотрудничество с отделением
сосудистой хирургии РКБ им. Семашко, нашими южно-уральскими коллегами, а также со специалистами
других регионов страны, — единогласно высказывают
свое мнение ангиохирурги евпаторийской больницы.
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Мероприятия по усовершенствованию
организации оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В конце 2017 года в Москве прошёл XXIII съезд Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России. В
работе съезда приняли участие сотрудники Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко: заведующий отделением сосудистой хирургии, главный внештатный сосудистый хирург В. Йовбак,
главный внештатный кардиолог В. Садовой, главный внештатный кардиохирург, заведующий отделением кардиохирургии Г. Ризк и сосудистый хирург Ю. Шимкус. На состоявшейся профильной комиссии
обсуждался вопрос развития сосудистой хирургии и вопросы оказания помощи пациентам с патологией аорты и магистральных сосудов.
Покровский А.В. — ФГБУ "Институт хирургии им.А.В. Вишневского" МЗ РФ, г. Москва, Россия
Аракелян В.С. — ФГБУ «Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева» МЗ РФ, г. Москва, Россия
Золоев Г.К. — ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России, г. Новокузнецк
Бродский И.Н. — КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения Хабаровского
края, г. Хабаровск, Россия
Луценко В.А. — ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева», г. Кемерово, Россия

Согласно ежегодным отчетам ВОЗ сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) продолжают оставаться основной причиной смертности во всем мире. Ежегодно от ССЗ во всем
мире уходит из жизни около 17 млн. человек. Заболевания
аорты и магистральных сосудов занимают одно из ведущих
мест в структуре ССЗ. Количество больных с этой патологией
достигает сегодня 26 415 на 100 тыс. человек, то есть всего около 38 млн. человек. Максимальное количество инвалидизации и летальности, после исключения кардиальных
причин, приходится на заболевания аорты и магистральных сосудов, в том числе и на патологию артерий нижних
конечностей.
В России функционируют 184 отделения сосудистой хирургии, в которых ежегодно выполняется более 140 000
реконструктивных операций. В компетенцию сосудистых
хирургов, как правило, входит патология магистральных сосудов, хирургическое лечение которой не требует использования вспомогательного кровообращения.
В России имеется 7070 коек данного профиля, обеспеченность койками составляет 0,5 на 10 тысяч населения. В семи
регионах России отсутствуют койки сосудистой хирургии, а
еще в пяти обеспеченность в койках на 50% ниже, чем в других регионах.
В России ежегодное число ампутаций по причине ишемии нижних конечностей достигает 32,3 на каждые 100 тыс.
населения. Более 30 тысяч нетравматических ампутаций в
год. Прогноз после ампутации неблагоприятный. До 50%
больных умирает в первые два года после этой калечащей
операции.
Основным законом в сфере здравоохранения в нашей
стране является ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (с изменениями на
03.07.2016 г.). Именно в этом документе говорится о видах
медицинской помощи: первичной медико-санитарной (в
том числе и специализированной), специализированной
(в том числе и высокотехнологичной), скорой (в том числе
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и специализированной), паллиативной, а также о том, что
медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для
исполнения на территории Российской Федерации всеми
медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.
В существующем в настоящее время Порядке оказания
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, утвержденной приказом МЗ РФ № 918н от
15.11.2012 г., не освещен раздел амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи больным с заболеваниями
аорты и магистральных сосудов.
В результате 184 отделения сосудистой хирургии и кабинеты сосудистых хирургов в медицинских организациях РФ
осуществляют свою деятельность без соответствующего
регламента.
Порядок должен включать в себя следующие моменты:
этапы оказания медицинской помощи, правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного подразделения, врача), стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений,
рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений, иные положения;
исходя из особенностей оказания медицинской помощи,
разработаны мероприятия по усовершенствованию организации оказания медицинской помощи больным с заболеваниями аорты и магистральных сосудов. Мероприятия
по улучшению качества оказания специализированной
помощи больным с заболеванием аорты и магистральных
сосудов.
1. Организовать эффективную систему оказания амбулаторной помощи данной категории больных, а именно: формирование профильных кабинетов сосудистых (сердечнососудистых) хирургов на базе медицинских организаций.
2. Разработать и внедрить протоколы ведения больных
с поражением магистральных сосудов на амбулаторном
МЕДИЦИНА КРЫМА

МЕДИЦИНА КРЫМА
этапе оказания помощи.
3. Разработать алгоритмы лечения ХИНК и профилактики
развития КИНК и прочей патологии, используя современные инновационные технологии на этапе амбулаторной помощи населению.
4. Создать реестры больных с ЗПА и прочей патологией,
входящей в компетенцию сосудистого хирурга.
5. Привести кабинеты сосудистого хирурга, отделения сосудистой хирургии и операционные к указанным нормам
штатного расписания и стандартам оснащения.
6. Разработать и утвердить пути маршрутизации больных.
Реализацией этих мероприятий должны стать дополнения к приказам МЗ РФ № 918н от 15.11.2012 г. и № 36ан от
3 февраля 2015 г.
Внести дополнение в приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения», в пункт 13.2. Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического консультирования
и включает в себя:
а) дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (в случае наличия изменений ЛПИ, выявленного на
первом этапе диспансеризации, а также для мужчин в возрасте от 45 лет и старше и женщин в возрасте старше 55 лет
при наличии сопутствующего заболевания «сахарный диабет 2 типа»);
б) дуплексное сканирование брюшного отдела аорты (для
мужчин в возрасте от 45 лет и старше и женщин в возрасте
старше 55 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний:
повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение).
Внести дополнение в приказ от 15 ноября 2012 г. № 918н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ».
В п. 11: «11. При отсутствии медицинских показаний к
оказанию медицинской помощи в стационарных условиях
врач-терапевт участковый, врач общей практики (семейный
врач), врач-участковый цехового врачебного участка направляют больного в кардиологический кабинет медицинской организации для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи».
Добавить: «направляют больного в кардиологический кабинет медицинской организации или кабинет сосудистого
хирурга (кабинет сердечно-сосудистого хирурга), в зависимости от профиля заболевания, для оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи».
В п. 14: «14. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-кардиологами в
амбулаторных условиях в кардиологических кабинетах по
направлению врачей-терапевтов участковых, врачей общей
практики (семейных врачей), врачей-терапевтов участковых
цехового врачебного участка, врачей-специалистов при самостоятельном обращении больного в медицинскую организацию, а также при дистанционном консультировании
больных с использованием информационных технологий.
В случае отсутствия в медицинской организации кардиологического кабинета первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в терапевтическом
МЕДИЦИНА КРЫМА

кабинете врачом-терапевтом участковым, прошедшим в
установленном порядке повышение квалификации по специальности «кардиология»».
Добавить: «Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-кардиологами в
амбулаторных условиях в кардиологических кабинетах,
сердечно-сосудистыми хирургами – в кабинете сосудистого хирурга (кабинет сердечно-сосудистого хирурга) по
направлению…».
«В случае отсутствия в медицинской организации кардиологического кабинета первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в терапевтическом
кабинете врачом-терапевтом участковым, прошедшим в
установленном порядке повышение квалификации по специальности «кардиология». Добавить: «В случае отсутствия
в медицинской организации кабинета сосудистого/сердечно-сосудистого хирурга первичная специализированная
медико-санитарная помощь оказывается в организованном кабинете сосудистого/сердечно-сосудистого хирурга на
базе клинико-диагностических центров».
Внести дополнения в виде Приложений к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15 ноября 2012 г. № 918н.
Внести дополнение в Приложение №4 к Порядку оказания
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012
г. № 918н.
Расширить функции кардиологического дневного стационара, включив больных с патологией магистральных сосудов, в том числе и с ЗПА.
Дополнить название «кардиологический дневной стационар» на возможное «сосудистый (сердечно-сосудистый)
дневной стационар».
Утвердить пути маршрутизации пациентов с патологией
аорты и магистральных сосудов по каждому разделу МКБ.
Перечень этих мероприятий прошел публичные обсуждения на сайте Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов
РФ и сайте Общества ангиологов и сосудистых хирургов
РФ. Прошли публичные слушания на 21-ой ежегодной сессии ФГБУ «Национального научно-практического центра
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ г.
Москва и 33-й ежегодной международной конференции ангиологов и сосудистых хирургов г. Сочи.
Таким образом, необходимо внести дополнения в регламентирующие документы, которые определяют порядок
оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в разделе заболеваний аорты и периферических артерий, предусмотрев создание амбулаторной службы, единой информационной базы (регистра) пациентов,
маршрутизацию пациентов, стандарты оснащения и штатного расписания структурных подразделений, а также внедрение современных методов диагностики, профилактики
и лечения в действующие и разрабатываемые стандарты
оказания медицинской помощи.
Все это будет способствовать снижению процента инвалидизации и смертности пациентов с заболеваниями аорты и периферических сосудов и повысит уровень качества
жизни пациентов, а также приведёт к сокращению прямых
и косвенных экономических затрат.
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Проблемы хирургии России и пути их решения.
Роль Российского общества хирургов в вопросах НМО
Профессора А.В. Федоров и С.А. Совцов, Таривердиев М.Л.
Российское общество хирургов, Институт хирургии имени А.В. Вишневского,
Южно-Уральский государственный медицинский университет
По данным Минздрава РФ, в 2015 году по сравнению с 2014 годом число врачей, работающих в федеральных и региональных медицинских организациях, выросло всего на 0,2%, или на 1061 человека.
Эксперты рабочей группы Общероссийского народного фронта, проанализировав правительственный
доклад об обеспечении системы здравоохранения РФ медицинскими кадрами до 2018 г., подсчитали,
что подобными темпами для ликвидации дефицита врачей понадобится не менее 37 лет.
За последние 4-5 лет в России на 1/3
сократилось число хирургов (не ставок, а физических лиц). Существующая
ситуация вызывает тревогу и требует
масштабных стратегических решений,
так как в данной тенденции заложена
мина большой мощности. Хирургия без
хирургов – это страна без армии (из доклада академика РАН В.А. Кубышкина
на I Национальном хирургическом конгрессе 2017 года).
Для того, чтобы восполнить дефицит
общих хирургов выпускниками медицинских вузов, которые в дальнейшем
получают специальность «хирургия»,
по приблизительным подсчетам экспертов, необходимо не менее 7-8 лет.
Речь идет не о формальном укомплектовании штатов хирургической службы медицинских учреждений, а о достижении начинающими хирургами
необходимых компетенций для самостоятельной хирургической практики с
позиции безопасности для пациентов.
Сегодня основными целями работы
хирургической службы являются улучшение качества оказания медицинской
помощи с помощью продвижения высоких стандартов образования и медицинских технологий.
В связи с этим, при решении кадровых вопросов в отрасли, большое
значение отводится адекватной реализации стандартов образования
врачей-хирургов.
Как известно, подготовка врачаспециалиста состоит из двух частей:
ВУЗовского и внеВУЗовского компонентов. Российское общество хирургов
(РОХ), как общественное профессиональное сообщество врачей-специалистов, считает одной из важнейших целей своей работы совершенствование
вопросов образовательной деятельности в обоих учебных компонентах.
Уже создан (совместно с РОСОМЕД) и
проходит обсуждение на различных
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уровнях перечень практических знаний
и умений, необходимых для овладения
основными навыками в процессе обучения, которые выпускник ВУЗа обязан
показать во время своей первичной
аккредитации.
Более сложно обстоят дела с обучением в ординатуре по специальности
«хирургия». В настоящее время оно регламентируется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования: «Уровень
высшего образования. Подготовка
кадров
высшей
квалификации.
Специальность 31.08.67 Хирургия», утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 26 августа
2014 г. № 1110. Продолжительность обучения составляет два года. В процессе
обучения врач обязан освоить соответствующие обобщенные и конкретные
трудовые функции, которые в последующем будут ему необходимы в дальнейшей клинической практике.
Однако, исходя из уже обсужденного на портале РОХ хирургическим
сообществом страны проекта профессионального стандарта «Врач-хирург»
(который принят для утверждения
Министерством здравоохранения РФ),
где сформулированы обобщенные и
конкретные его трудовые функции, далеко не все их возможно реализовать в
течение двух лет обучения.
В связи с этим, Президиумом РОХ и
Президиумом Профильной комиссии
по хирургии под руководством главного хирурга Министерства здравоохранения Российской Федерации академика РАН А.Ш. Ревишвили, совместно
с Департаментом медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации,
возглавляемым его директором Т.В.
Семеновой, эта проблема трижды была
обсуждена в течение 2-го полугодия

2017 года. По результатам этих совещаний в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации были
внесены следующие предложения:
• признать целесообразным предложения Министерства здравоохранения
Российской Федерации о модульной
форме подготовки врача-специалиста
в ординатуре продолжительностью
2-5 лет, обучение в которой основано на овладении знаний и навыков,
включенных в общие модули, базовый
модуль (модуль по смежной базовой
специальности), модуль по основной
базовой специальности (специальный модуль) и модуль по судебной
специальности;
• ординатура по специальности «хирургия» должна быть 3-х годичной;
• обучение по специальностям
«травматология-ортопедия», «урология» «сердечно-сосудистая хирургия»,
«нейрохирургия», «колопроктология»
должны начинать с обучения по общей
хирургии в течение двух лет;
• по окончании второго года обучения и прохождения итоговой государственной аттестации присвоить
обучающемуся квалификацию по
специальности «врач-стажер» (для
возможности работать в составе коллектива), после чего предоставить
специалисту возможность продолжить
обучение по узкой хирургической специальности с получением новой квалификации после завершения учебы с
последующей целевой подготовкой по
выбранной специальности в течение
еще 1-2 лет;
• подлежат дальнейшему обсуждению вопросы подготовки и работы врача по амбулаторно-поликлинической
хирургии.
Требует дальнейшего совершенствования и последипломное обучение
врача-хирурга, которое в настоящее
время осуществляется по системе
МЕДИЦИНА КРЫМА
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«непрерывное медицинское образование (НМО)». РОХ неоднократно
вносило свои предложения по этой
проблеме, которые широко обсуждались профессиональным сообществом
на страницах портала Общества www.
общество-хирургов.рф.
Современными принципами НМО,
по мнению РОХ, должны являться:
а) модульность;
б) дискретность (короткие циклы);
в) непрерывность (через всю профессиональную жизнь).
При обучении в системе НМО необходимо использовать систему образовательных
модулей,
которая
охватывала бы все необходимые разделы, входящие в профессиональный стандарт (модель специалиста).
Профессиональный стандарт – это база
функционирования хирурга, содержащая основные элементы методов диагностики и лечения. Он должен быть
увязан как с конкретным местом работы, так и ориентирован на перспективу
(карьеру) работы хирурга.
РОХ считает, что основные принципы
НМО врачей-хирургов должны основываться на овладении новыми и совершенствовании имеющихся:
• профессиональных компетенций;
• теоретических знаний;
• практических умений и навыков.
В образовательных документах, разработанных и предлагаемых РОХ, специально обращено внимание на то, что
НМО должно базироваться на имеющихся основных нормативных документах: национальные клинические
рекомендации (НКР), протоколы диагностики и лечения основных хирургических заболеваний и медико-экономических стандартах (МЭС).
Предложения РОХ заключаются в
том, что в каждой медицинской организации (МО), исходя из имеющихся
потребностей и возможностей, необходимо (желательно) составлять «дорожную карту» НМО (на год и на 2-3
года в перспективе), основанную на
уже имеющихся у данного специалиста базовых знаний, навыков и умений.
Основными участниками движения
по «дорожной карте» являются: врачспециалист, руководитель МО, главный
специалист-хирург (различных уровней), образовательная организация и
общественная профессиональная организация (в нашем случае РОХ).
Основными вопросами, на которые следует ответить врачу-хирургу
являются:
1) Чему он хочет научиться? Т.е. аргументированное наличие реальной
МЕДИЦИНА КРЫМА

потребности в получении новых практических знаний, умений и навыков,
которые необходимо внедрять в своей
практической работе для улучшения
хирургической помощи населению.
При этом они должны быть основаны
на имеющихся возможностях материально-технической базы данной МО,
где он работает.
2) Где он хочет учиться? (названия конкретных образовательных
учреждений).
3) В какой форме он хочет учиться? (очной, заочной, очно-заочной
с использованием дистанционных
технологий).
Для руководителя МО чрезвычайно
важно быть уверенным в том, что его
специалисты своевременно и постоянно обновляют свои знания, умения и
навыки для поддержания безопасной
и эффективной практики, чтобы не отставать в своем развитии в профессии.
Руководитель МО принимает решение о направлении на обучение
конкретного специалиста, исходя
из имеющихся возможностей своей
МО (материально-техническая база,
потребность внедрения новых технологий, наличие имеющихся для
этого возможностей, материальнотехнических, кадровых и финансовых
составляющих).
Для улучшения качества оказания
хирургической помощи населению территории главный специалист-хирург
различного уровня на основании имеющегося анализа состояния хирургической службы конкретной МО предлагает для согласования руководителю МО
конкретные лечебно-диагностические
технологии, необходимые для хирургической службы данной МО на 1 год и на
2-3 года на перспективу.
Профильная хирургическая кафедра
образовательной организации (с учетом заявленных потребностей врачомхирургом и согласованные с руководителем МО и главным специалистом)
рассматривает эти предложения и составляет итоговую образовательную
«дорожную карту» для конкретного
специалиста.
С учетом имеющихся различных условий следует также отметить, что создание «дорожной карты» может составляться в двух вариантах:
— модель снизу (от МО)
— модель сверху (от главного
специалиста).
Главным приоритетом вневузовского
компонента, проводимого под эгидой
РОХ, является предоставление помощи
по освоению актуальных медицинских

знаний и умений высокого качества.
Медицинские общественные профессиональные организации должны
быть хорошо подготовлены на различных уровнях, чтобы заботиться о непрерывном профессиональном развитии
врачей своей специальности в статусе
доверенного провайдера. Они разрабатывают и вносят свои предложения
по системной форме обучения (мастерклассы, круглые столы, открытые дискуссии и т.п.) в список научно-практических мероприятий, проводимых РОХ в
данном регионе.
Чрезвычайно важно при имеющихся возможностях осуществлять это через электронное обучение (e-learning)
с использованием дистанционных
информационно-коммуникационных
образовательных технологий на образовательных порталах общественной профессиональной организации.
Кроме этого, с помощью имеющихся
электронных обучающих ресурсов, содержащих учебные материалы, широко
использовать для самостоятельного изучения электронные образовательные
модули. Вневузовский образовательный компонент обучения, осуществляемый РОХ, в обязательном порядке
включает в себя уже апробированные
и хорошо зарекомендовавшие себя у
практических хирургов формы НМО:
•школы хирургов;
• конференции;
• семинары/курсы;
• мастер-классы;
• online образование;
• исследования и преподавание;
•публикации, обучение, структурированное чтение;
• прочие (например, решение клинических проблем в рамках электронных
модулей).
Все проводимые под эгидой РОХ
учебные мероприятия обязательно
проходят аккредитацию с учетом актуальности тематик образовательных
мероприятий, наличия необходимых
материалов для дистанционного обучения. Следует также обязательно учитывать, что одно и то же учреждение не
может предоставлять НМО и одновременно быть органом по аккредитации
специалистов (разделение ролей).
В заключение следует отметить, что
при происходящем сегодня реформировании медицинского образования
в стране, одна из ключевых позиций
отводится общественным профессиональным некоммерческим организациям, и Российское общество хирургов
всеми доступными способами и ресурсами осуществляет эту функцию.
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Гениальность в простоте
Рентгенэндоваскулярная диагностика и
лечение — относительно молодое направление современной медицины.
Изначально эндоваскулярная техника
создавалась для диагностических целей,
однако полученные результаты позволили этому направлению занять отдельную нишу в современных медицинских
технологиях. Именно благодаря эндоваскулярной хирургии появились альтернативные традиционным методы лечения
сердечно-сосудистых заболеваний.
Сегодня отделение сосудистой хирургии Республиканской
клинической больницы им. Н.А. Семашко в своей деятельности тесно связано со многими структурными подразделениями больницы. Но особое место занимает отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения.
Заведует отделением врач высшей категории, главный
внештатный специалист Министерства здравоохранения
Крыма по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Азат Ашотикович Мкртчян.
Его непоколебимый авторитет позволил объединить вокруг себя самых неординарных личностей – врачей с уникальным клиническим мышлением, с огромным медицинским
опытом и опытом работы с новейшими компьютерными
технологиями.
О сотрудничестве двух отделений, об определенных методиках обследования и хирургической коррекции у больных
сосудистой патологией, об освоенных и успешно выполняющихся оперативных вмешательствах и пойдет речь в данной
статье.
— Азат Ашотикович, как давно в больнице Н.А. Семашко
стали развивать рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения? Это в целом новое, молодое направление
в медицине?
– Отделение рентгенэндоваскулярной хирургии было основано в 1984 году Владимиром Борисовичем Полонским.
Именно он заложил основы проведения процедуры ангиорафии, описал методологические особенности. Впервые в
Крыму им проведены ангиографические исследования для
пациентов сосудистого и нейрохирургического отделений.
Также Владимир Борисович впервые выполнил имплантацию кардиостимулятора пациентке кардиохирургического
отделения.
Его дело продолжал и развивал Александр Анатольевич
Моргун, к которому пришел работать и я. Он является моим
учителем и наставником. Александр Анатольевич совместно
с Владимиром Михайловичем Йовбаком внедрили и разработали методику установки противоэболического кава-фильтра и эмболизации маточных артерий.
Службу кардиологии и кардиохирургии на качественно новый уровень вывел Валерий Иванович Садовой. Внедрил в
работу новое направление современной медицины – интервенционную кардиологию. С непосредственным участием
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Садового В.И. создана и развивается кардиохирургия в Крыму,
впервые внедрены методики: корнаровентрикулография,
стентирование коронарных артерий, установка искусственных водителей ритма главным образом со специальными
функциями, интракоронарный тромболизис, операции на
сердце с использованием искусственного кровообращения.
По сравнению с другими хирургическими специальностями рентгенэндоваскулярная хирургия – относительно молодое направление в медицине. Но несмотря на это, сегодня,
практически нет такой сферы, где не нужны были наши методики. Наша специальность междисциплинарная – оказываем
помощь пациентам различного профиля. Занимаемся только
сосудистыми интервенциями.
Принцип работы прост, а как мы знаем, гениальность в
простоте. А простота – в практичности. Оперативные вмешательства, которые проводятся в нашем отделении, малотравматичные для пациента. И это главное! Они часто более эффективные и доступные, чем обычные полостные операции.
Методики эндоваскулярной хирургии (рентгенохирургии) позволяют нам, врачам, успешно лечить самые разные заболевания через разрезы не более 2 мм.
У названия специальности не просто есть приставка «диагностика и лечение». Любое обследование пациента требует
диагностики, но наш метод может перетечь из диагностики
сразу в лечение. Если в процессе диагностики мы обнаружили «закрытие» сосуда, нам не составит труда его «открыть» и
восстановить функцию кровотока.
Сегодня оперативные вмешательства производим преимущественно через лучевой доступ, через руку. Проделанные
классическим путем оперативного вмешательства требуют
не менее трех дней постельного режима, тогда как после нашего вмешательства пациент может самостоятельно встать с
операционного стола и идти. Это прорыв в медицине и это не
хирургия будущего, это настоящее, современность.
Методы рентгенэндоваскулярной хирургии заняли твердые
позиции, но еще есть очень большой потенциал развития. В
будущем оперативные вмешательства будут выполнятся внутрисосудистыми, малоинвазивными, малотравматичными
способами.
— Что необходимо для повсеместного внедрения этих
методик в практику хирургов различных больниц?
– Это очень ресурсоемкое и затратоемкое мероприятие.
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Во-первых, это непростая технология и есть необходимость
установки специального оборудования, которое уникально
для каждой патологии. Во-вторых, нужен специалист, умеющий хорошо выполнять манипуляции (это очень тонкая работа) на сложной медицинской аппаратуре. Повторюсь, пока
это очень дорогостоящие технологии.
— В чем еще уникальность Вашей профессии, достаточно
ли в Крыму специалистов Вашего профиля?
– Наша специальность уникальна тем, что не только хирурги общего профиля, но и врачи нехирургических специальностей могут ее освоить: пройти первичную переподготовку, получить сертификат врача по эндоваскулярной диагностике и
лечению. За очень короткий период врач-хирург может стать
специалистом по рентгенэндоваскулярной хирургии. Мы беспрерывно работаем над имиджем нашей специальности, и
большинство наших докторов выбирают именно нас. Если
говорить о нехватке кадров в нашем отделении, то ее нет. В
отделении сосудистой хирургии подготовлены два молодых
специалиста по нашей специальности, которые в будущем будут участвовать во внедрении гибридных оперативных вмешательств на магистральных сосудах.
– Какие сложности возникают при работе?
– Сложность не в том, чтобы определенно дать какое-то
заключение и сделать снимки. Врач должен владеть специализированными навыками, должен отлично знать сосудистую анатомию, уметь хорошо воспринимать зрительные
образы и быстро понимать на рентгенограмме, что видит.
Эндоваскулярные хирурги получают плоскую черно-белую
картинку, и важно представлять ее в объеме.
Наша диагностика приравнивается к оперативному вмешательству, потому что это инвазивный метод, нам нужно
внедряться в организм суперселективно, катетеризировать
жизненно важные органы, когда запас времени идет на счет
до десятка секунд. Наша работа требует повышенного внимания, точности движений, постоянного умственного и эмоционального напряжения. И еще, хирург находится в постоянном
вынужденном положении тела, регулярные статистические
нагрузки также негативно отражаются на здоровье врача.
Хирург общего профиля работает непосредственно в пределах операционного поля, эндоскопический - в удаленности
30-40 сантиметров, мы же порой работаем на расстоянии от
одного до полутора метров. Все наши манипуляции выполняются дистанционно, всё выполняем внутри сосуда в отличие
от рентгенологов, которые управляют процессом за стенкой.
Врач по эндоваскулярной диагностике и лечению находится непосредственно возле рентгеновской трубки. Руки постоянно находятся в зоне излучения. Это очень вредная работа,
но очень благородная, т.к. эффективность от вмешательства
очень высокая.
Специальностей хирургического профиля, где в течение
рабочего дня выполняются пять-шесть, иногда восемь оперативных вмешательств в одну смену – немного. Мы же в сутки
выполняем 10-12 операций на одном операционном столе
(лечебных и диагностических).
– Как Ваше отделение взаимодействует с отделением сосудистой хирургии? В чем точки соприкосновения?
– Сердечно-сосудистая хирургия – основной наш профиль.
Касаемо отделения сосудистой хирургии, то мы выполняем
диагностические манипуляции такие как ангиография периферических сосудов, стентирование брахиоцефальных и
периферических артерий, имплантация кава-фильтров для
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профилактики тромбоэмболии легочной артерии при тромбозах в системе нижней полой вены.
Мы выполняем ангиографии, чтобы визуализировать сосуды, аорту, магистральные сосуды, и доктор идет на операцию, имея полное представление, с чем имеет дело. Есть другие методы: КТ, УЗИ, но этот - золотой стандарт. Любой метод
является взаимодополняющим, но наш метод является наиболее информативным в 98 % случаев.
В отделении сосудистой хирургии за последние несколько
лет активно применяется методика лечения облитерирующих поражений сонных артерий. Большую помощь в диагностике вышеуказанной патологии оказывает наше отделение.
Совместно с отделением сосудистой хирургии уже разработаны и утверждены Министерством здравоохранения
Республики Крым клинические рекомендации по лечению
больных с облитерирующими поражениями сонных артерий.
Очередь пациентов сосудистого отделения большая. В перспективе, после открытия нового многофункционального
медицинского центра, запланировано оснащение операционного блока сосудистого отделения мобильным ангиографическим комплексом. Это позволит активно внедрять методики (выполнять оперативные вмешательства), связанные с
рентгенэндоваскулярными методами диагностики и лечения.
– Каким Вы видите будущее отечественной эндоваскулярной хирургии?
– Она будет развиваться так, как развивается во всем мире.
В кардиологии, неврологии, сосудистой хирургии наша специальность четко заняла свое место и находится на высокотехнологичном уровне. Надеюсь, развитие технологий повысит возможности в эндоваскулярной хирургии.
На сегодняшний день уже имеется активное внедрение наших методик в другие специальности: гинекология, урология
и т.д.
Мы совершили настоящий прорыв в лечении такого гинекологического заболевания, как миома матки: без хирургического вмешательства, методом эмболизации. Эффект
достигается за счет перекрытия кровотока в узлах миомы с
помощью специального препарата, который вводится в артерии матки по тонкой трубке (катетеру) через бедро.
Мой персональный опыт составляет более тысячи оперативных вмешательств, в том числе по эмболизации простаты.
Сегодня это мировой тренд в лечении доброкачественных опухолей. На сегодняшний день уже обсуждается
вопрос эмболизации при злокачественных опухолях, на что у
нас с Рудольфом Рафаэловичем Геворкяном, заведующим отделением урологии Республиканской клинической больницы
им. Н. А. Се¬машко, главным вне¬штатным урологом МЗ РК
имеется авторское право на методику эмболизации артерий
простаты при неоперабельном, местно-распространенном
раке простаты. Раньше во всех клинических рекомендациях
данная методика являлась противопоказанием. А мы выполнили, показали хороший результат и получили свидетельство
о регистрации авторского права на произведение научного
характера.
По прошествии четырёх лет, во всем мире стали применять
эту методику. Запатентовали ее в 2013, а первая операция
выполнена в 2011 году. В Копенгагене, на Международном
съезде Ассоциации хирургов, тема эмболизации простаты
при онкозаболеваниях занимала треть докладов секций. Мы
на ней присутствовали, и нам было очень приятно докладывать о наших разработках.
Сегодня эндоваскулярные хирурги подлинно помогают людям вновь обрести здоровье максимально щадящими и безопасными методами.
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Особенности преподавания сосудистой
хирургии в медицинском вузе
Михаил Александрович Потапенков, кандидат медицинских наук, доцент. Лауреат премии Совета
министров АР Крым за применение видеоэндоскопической симпатэктомии в лечении облитерирующих заболеваний артерий конечностей (2013 г.).
Автор 82 публикаций, из них 1 монография и 3 учебника для студентов медицинских ВУЗов.

В Российской Федерации госпитальная хирургическая клиника берет свое начало со времен Н.И.
Пирогова. Н.И. Пироговым в 1840 году была создана первая в России госпитальная хирургическая клиника при Медико-хирургической академии (в настоящее время Военно-медицинская академия). Смысл
организации такой кафедры Пирогов объяснял необходимостью изучения хирургии не только по учебным пособиям, а конкретно в клинических условиях с учетом индивидуальных особенностей каждого
больного. В настоящее время кафедры госпитальной хирургии являются выпускающими и призваны
формировать мировоззрение будущих врачей.

В последние годы в клиническую практику широко
внедряются современные методы диагностики и лечения сосудистых заболеваний. Сосудистая хирургия
представляет собой раздел хирургии, однако имеет
ряд специфических особенностей, таких, как непосредственно связанная с такими узкопрофильными врачебными специальностями, как неврология,
травматология, урология, акушерство и гинекология.
С невропатологией сосудистая хирургия сопряжена
главным образом с такой сосудистой патологией, как
атеросклероз и патологическая извитость сонных артерий. Своевременная диагностика и хирургическое
лечение этой группы больных позволяет улучшить
результаты лечения, уменьшить частоту острых нарушений мозгового кровообращения, улучшить реваскуляризацию головного мозга, уменьшить проявления сосудистой энцефалопатии. С травматологией
и ортопедией сосудистая хирургия соприкасается в
лечении больных с тяжелой травмой конечностей с
повреждением магистральных сосудов, с урологией и
гинекологией при лечении больных с сопутствующей
сосудистой патологией, главным образом варикозного расширения вен нижних конечностей и тромбофлебитами. Это накладывает особенности преподавания этой тематики как на преподавателя, так и на
студентов. Для усвоения студентами этой проблематики необходим достаточно хороший уровень знаний студентов этой патологии. Необходимо особо
отметить состояние экстренной помощи у больных с
артериальными тромбозами и эмболиями. Наиболее
часто первоначально эти больные обращаются к
врачам общей и семейной практики, скорой помощи. Для хорошего результата лечения необходима
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своевременная диагностика острой ишемии конечности, ранняя госпитализация больного. Чем меньше
проходит времени до начала лечения, тем больше
шансов на сохранении конечности жизнеспособной.
В связи с этим на практических занятиях и лекциях
необходимо уделять особое внимание именно экстренной сосудистой патологии. Также пристального
внимания заслуживает вопрос такой сосудистой патологии, как тромбофлебиты и тромбэмболия легочной
артерии, летальность при которой остается достаточно высокой. В настоящее время по программе «хирургия» для 5 курса предусмотрено только 2 лекции
и 2 практических занятия по сосудистой хирургии, а
для студентов 6 курса — 3 практических занятия и 2
лекции. Такого количества часов явно недостаточно
для усвоения столь сложных заболеваний. Задачами
выпускающих кафедр медицинских вузов являются формирование у обучающихся интегрированных
знаний, клинического мышления, умения налаживать взаимоотношения с больным и коллегами по
работе. В настоящее время необходимо помнить и о
внедрении в учебный процесс симуляционных форм
обучения, которые должны включать в себя участие
студентов в клинических обходах и разборах, во врачебных конференциях, мастер-классах, олимпиадах.
Невозможно обойтись без современных методов
контроля знаний. В Российской Федерации в настоящее время внедряется система непрерывного образования для врачей, включающая в себя обучение в
медицинском вузе, а затем в ординатуре, курсах повышения квалификации, ряд из которых может проводиться в интерактивной форме. Эта система образования постепенно совершенствуется.
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Крымские хирурги стали
проводить уникальные операции
по лечению атеросклероза
На базе Республиканской больницы им.
Н.А. Семашко в отделении сосудистой
хирургии стали проводить уникальные для
Крыма оперативные
вмешательства по хирургическому лечению
атеросклероза экстракраниальных артерий.
Отныне оно стало доступным для жителей
республики.

Врачи Йовбак В.М. и Шимкус Ю.Э. выполняют операцию на экстракраниальных артериях

Об этом рассказал главный внештатный сосудистый
хирург Министерства здравоохранения, заведующий
отделением сосудистой хирургии больницы им. Н.А.
Семашко Йовбак Владимир Михайлович. «Ранее подобные оперативные вмешательства проводились в единичных случаях, а пациенты в основной массе направлялись на лечение в федеральные центры. Внедрены
они были Аркадием Левоновичем Захарьяном, бывшим
заведующим отделения, академиком Крымской академии наук. Но из-за недостаточности необходимого профильного оборудования в год проводилось всего две таких операции. Благодаря приобретению современного,
дорогостоящего медицинского оборудования по программе модернизации здравоохранения Крыма, сегодня такое вмешательство уже не является редкостью», –
прокомментировал главный сосудистый хирург.
Первые операции на новом оборудовании начали
проводить три года назад, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что вскоре такие операции будут
поставлены на поток. На сегодняшний день специалистами сосудистого отделения успешно выполнено более
100 операций. Опыт проведения оперативных вмешательств, которые по праву считаются одними из самых
сложных, передавали специалисты крупнейшего лечебно-профилактического учреждения на юге России – НИИ
Краевой клинической больницы №1 имени профессора
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С.В. Очаповского и лично заведующий отделением сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, главный ангиохирург Министерства здравоохранения Краснодарского
края Виноградов Р.А.
«Такого рода операции технически просты, но вместе
с тем считаются одними из самых сложных. В чем же состоит сложность? Прежде всего в том, что оперативное
вмешательство производится на наиболее важных сосудах, снабжающих головной мозг. Любая операция – это
риски развития осложнений, риски непредвиденных
ситуаций. Все зависит от ситуации, мастерства хирурга и
времени проведения операции», — уточняет Владимир
Михайлович.
Важное место среди причин ишемической болезни
мозга занимает атеросклероз экстракраниальных артерий головного мозга, приводящий к окклюзионным поражениям. В связи с улучшением диагностики и благодаря развитию сосудистой хирургии в последние годы
у крымских врачей возрос интерес к этим поражениям,
что позволило добиться успехов в лечении больных,
ранее считавшихся инкурабельными. Среди всех болезней именно инсульт мозга имеет не только огромную
частоту образования, но и высокую сложность протекания, сопровождающуюся летальным исходом или
инвалидностью.
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«Атеросклероз – проблема очень серьезная, поэтому
ее необходимо выявлять на ранней стадии, чтобы получить возможность не только вовремя начать лечение,
но и поменять свой образ жизни для предупреждения
развития заболевания в более серьезную стадию. Чаще
всего пациент обращается к терапевту или неврологу с
определенными жалобами на головные боли и повышенное давление. Если после лечения улучшения не
наступает, такого пациента необходимо немедленно
перенаправить к сосудистому хирургу. Детальная диагностика сосудов головного мозга покажет наличие или
отсутствие патологий. Сейчас мы имеем возможность
производить сканирование сосудов, делать допплерографию, ангиографию, компьютерную томограмму, т.е.
расширенный спектр исследований, что позволяет выявить эту патологию (наличие стеноза)», — добавляет
заведующий отделением.
Специалисты отделения уверены, что с каждым меся- Пересечение внутренней сонной артерии с атеросклеротическими бляшцем количество пациентов, желающих сделать такого
ками в просвете
рода операцию, будет увеличиваться, так как это дает
возможность не ехать в учреждения федеральных цен- будем выполнять весь спектр сосудистых операций.
Лицензия на ВМП второго уровня позволяет выполнять
тров и не тратиться на транспортный трансфер.
Все пациенты, прооперированные ранее, находятся сложнейшие операции, такие как хирургическая и эндопод наблюдением врачей отделения. Ведется анализ васкулярная коррекция заболеваний магистральных аррегистра больных, прооперированных по поводу лече- терий, эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты
и магистральных артерий. Хирурги нания атеросклероза экстракраниальных
шего отделения выполняют свою рабоартерий.
ту, однако сейчас возникли некоторые
В этом году специалисты сосудистого
трудности с расходными материалами,
отделения больницы Н.И. Семашко сос обеспечением и оборудованием, но
вместно с кафедрой хирургических боМинистерство здравоохранения идет
лезней ФПМКВК и ДПО Медицинской
нам навстречу. Процесс закупки обоакадемии им. С.И. Георгиевского, а
рудования и его установки в отделении
также президентом Евро-Азиатской аспостепенно налаживается», — заверсоциации сосудистых хирургов и ангишает беседу Владимир Михайлович
ологов, членом правления Общества
Удаленные
Йовбак.
сосудистых хирургов и ангиологов,
атеросклеротические бляшки
Хирургическое вмешательство по леАссоциации флебологов России, прочению
атеросклероза
экстракраниальных артерий префессором Южно-Уральского медицинского универсидотвращает
инсульт,
это
неоспоримый факт. Дабы изтета Алексеем Анатольевичем Фокиным на основе исследований, проводимых ранее, издали методическое бежать этого грозного заболевания сосудов головного
пособие «Клинические рекомендации диагностики и
хирургического лечения облитерирующего атеросклероза экстракраниальных артерий в Республике Крым».
Как отмечают составители, издание станет подспорьем
в работе профильных специалистов.
В этом году отделение сосудистой хирургии республиканской больницы получило лицензию на оказание
услуг высокотехнологичной медицинской помощи второго раздела. Второй раздел содержит перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу ОМС,
финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных
трансфертов.
«Мы работаем на перспективу и сейчас максимально реализуем все возможности. По окончании строительства многопрофильного медицинского центра
в Симферополе наше отделение переедет туда, где и
Восстановленные сонные артерии
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Оперирующие хирурги Йовбак В. М., Шимкус Ю. Э.

мозга, необходимо своевременно обратиться к врачу.
Павлик Валентина Васильевна из села Петровка
Красногвардейского района и Шепель Александр
Алексеевич из Ленинского района оказались в числе
тех, кому вовремя была сделана такая операция в стенах сосудистого отделения. Валентина Васильевна вспоминает: «После ангиографии специалисты подтвердили диагноз о том, что у меня высокий процент стеноза,
сужение сосудов на 95%. Операцию нужно было делать
безотлагательно. Врачи-хирурги В.М. Йовбак вместе с
Ю.Э. Шимкусом провели оперативное вмешательство.
Я очень переживала, прежде чем согласилась на эту
операцию, знала, что это высокотехнологичная операция, очень сложная, с рисками осложнений. Но все обошлось. Сейчас я чувствую себя хорошо. До операции
очень страдала из-за болей. Слава Богу, что у нас есть
такие медики, специалисты, врачи, у которых золотые
руки. Всем, кто болеет, страдает и боится, хочу сказать:
тут лучшие врачи, они вам помогут!».
Александр Алексеевич на операцию шел без тени сомнений: «Я лежал в своей больнице Ленинского района, но меня направили сюда, чтобы сделать полный
спектр диагностических исследований. Тянуть было
некуда, состояние ухудшалось, и мне была назначена
операция. На второй день после такой сложнейшей
операции я встал и пошел. Если бы здесь не делали
таких операций, на материк бы не поехал. Я доверяю
только крымским врачам, потому что здесь меня оперировали не первый раз, и всегда операции завершались успешно. Огромное спасибо Жданюк Л.А., моему
лечащему врачу и заведующему отделения, они мастера своего дела!»
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На сегодняшний день атеросклероз продолжает
оставаться лидирующей причиной заболеваемости, инвалидности и смертности. По данным
ВОЗ, смертность от мозгового инсульта в развитых
странах составляет 30-35 % смертности от всех
сердечно-сосудистых заболеваний. В РФ от этого
недуга умирает около 1 миллиона человек ежегодно.
Атеросклероз – это сужение артерий, спровоцированное появлением жировых отложений на
внутренних стенках сосудов. В результате появляются холестериновые бляшки, затрудняющие нормальное движение кровотока. При сужении просвета на 70% и более назначается хирургическая
операция. Атеросклероз сосудов головного мозга
на этом этапе можно вылечить только операционным путем. Методы медикаментозной терапии
обычно уже не приносят желаемого результата.
Чаще всего для восстановления нормальной
деятельности сосудов используется каротидная
эндартерэктомия. Суть метода заключается в
рассечении полости артерии, удалении бляшки и
сшивании стенок методом наложения швов.
Атеросклероз является самой частой причиной
ишемического синдрома, приблизительно 2/3
больных имеют поражения брахиоцефальных
артерий атеросклеротического генеза. Мужчины
поражаются в 4 раза чаще, чем женщины. Возраст
наибольшего числа больных 50-60 лет, реже 30-40
лет. Семеро из десяти человек умирают по причине закупорки артерий сердца или мозга.
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Хорошо забытое старое…
В отделении сосудистой хирургии возобновили проведение операций, связанных с протезированием магистральных артерий. К самым частым оперативным вмешательствам, производящимся в стенах отделения
сосудистой хирургии, относят шунтирование. Сосудистое шунтирование в современных реалиях – рутинная
практика. Но еще несколько лет тому назад ситуация была совсем иная. Из-за недофинансирования отрасли такую помощь крымчане получали не в полной мере.
«В прошлом году усилиями и стараниями руководства больницы в стенах отделения стали проводить ряд
оперативных вмешательств, связанных с протезированием артерий, таких как аорто-бедренное бифуркационное, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное. Перечисленные операции технически являются
довольно сложными, требующими специального оборудования. Сегодня пациентов из сложнейших, жизнеугрожающих состояний спокойно выводят врачи
отделения. Но опыт был наработан довольно давно»,
– рассказывает заведующий отделением В.М. Йовбак.
Медицина не стоит на месте, она неизбежно двигается вперед, совершая все новые открытия. Врачи уже
давно научились решать многие сложные медицинские проблемы. Но лечение заболеваний, связанных
с нарушением кровообращения, до сих пор является
актуальным.
Помимо операций на магистральных сосудах, медицинские манипуляции проводят и на периферических
артериальных сосудах, например, на бедренных артериях для восстановления кровоснабжения нижних

конечностей.
Аорто-бедренное шунтирование – хирургическое
вмешательство, подразумевающее обход закупоренной аорты, подвздошных артерий искусственным сосудом с формированием соустья с бедренными артериями в паховой области. На сегодняшний день это один
из самый радикальных и эффективных методов лечения. Благодаря такой операции предотвращается потеря нижних конечностей. Лечится такое заболевание
путем создания шунтов врачом-сосудистым хирургом.
Шунт – это, другими словами, протез артерии, который позволяет пустить кровоток в обход закупоренного
участка. Эти обходные пути прокладываются от аорты
к здоровому участку артерии, минуя сегмент, наиболее
пораженный атеросклерозом.
«Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование,
оперативное вмешательство, которое мы стали производить системно, начиная с прошлого года. Но это не
означает, что мы в этом деле первопроходцы или новаторы. Еще около 20 лет назад мы в стенах нашего учреждения вместе с коллегами делали такие операции.

Шимкус Ю.Ю. и Шимкус Ю.Э. проводят аорто-бедренное бифуркационное шунтирование
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Но потихонечку это «сошло на нет» из-за недостаточного финансирования. Раньше мы выполняли данный вид
оперативных вмешательств, но вопрос с техническим
обеспечением и расходными материалами стоял остро.
Было очень трудно «достать» протезы. А производили
такие операции в тех случаях, когда пациенты могли
за собственные средства купить необходимый протез.
Таких было единицы, т.к. стоимость была очень высока. А целевых закупок не было», – поясняет Владимир
Михайлович.
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование
выполняется у больных с аневризмами и окклюзиями
инфраренального отдела аорты, которые не нуждаются в использовании искусственного кровообращения.
Наиболее характерным местом образования аневризматического расширения (до 90% всех случаев) является именно инфраренальный отдел аорты. Это связано с
тем, что в этой зоне происходит деление аорты на подвздошные артерии, и здесь на стенку аорты оказывается максимальное давление. Аневризма любого отдела
аорты – это жизнеугрожающее состояние, поскольку ее
разрыв может привести к опасному и чаще смертельному кровотечению. «Такое вмешательство относится
к высокотехнологичной медицинской помощи и выполняется по квотам, которые предоставляются за счет
бюджетного финансирования. Так как сейчас государство взяло на себя обязательство помогать нашим пациентам, мы взяли госзадание на оказание услуг этой
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направленности. В 2017 году оно было небольшое, но
мы рассчитывали на свои силы и думали проверить
наши возможности. И не ошиблись. А уже в 2018 году
мы запланировали увеличить количество случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи по
нашему профилю. Есть умелые руки, светлые головы, а
главное – желание, одним словом, специалисты высокого класса готовы помогать пациентам нашего профиля», – продолжает заведующий отделением.
Потребность Крыма в такого рода оперативных вмешательствах большая, ранее такие пациенты направлялись в федеральные медицинские центры, но сейчас
есть большая вероятность, что большую часть таких
пациентов будет обслуживать республиканская больница. «Больные с такой патологией выявляются после
процедуры аортографии и УЗИ диагностики. Если есть
подозрение на заболевание, то после КТ с контрастированием можно с уверенностью диагностировать заболевание. После введения в эксплуатацию многофункционального медицинского центра в Симферополе,
большинство операций будут производиться именно
там, не требуя отправки пациента на материк», – добавляет главный внештатный сосудистый хирург.

Как и многие другие операции, проведение такого
рода оперативного вмешательства сопряжено с риском
развития осложнений. «Последней пациентке, которой
мы делали операцию, был выставлен диагноз «окклюзия обеих подвздошных артерий, синдром Лериша».
Синдром Лериша – это преимущественно атеросклеротическое поражение области бифуркации аорты, подвздошных артерий. Сложность была в том, что у пациентки это было хроническое заболевание, длительное,
были проблемы с сердцем, с коронарными сосудами.
Но вопрос был крайне острый, нужно было оперировать немедля. Технически была очень продолжительная, долгая операция. Но сегодня пациентка жива и
здорова», – заключает Владимир Михайлович.
Внедрение оперативных вмешательств такого рода
является очередным прорывом в деятельности сосудистых хирургов республиканской больницы. И как говорят, все новое – это хорошо забытое старое. Отныне
жители полуострова снова смогут получать помощь в
полной мере без длительных и затратных поездок на
материк для лечения этого рода заболевания.
МЕДИЦИНА КРЫМА

МЕДИЦИНА КРЫМА

Гибридные операции в отделении
сосудистой хирургии
Сегодня невозможно представить сосудистую
хирургию без так называемых «гибридных операций». Что же такое гибридная хирургия? В основу
термина «гибридный» положено латинское слово
«hybrida» — смесь, помесь. В случае сосудистой
хирургии, гибридными называются операции,
которые сочетают в себе два различных лечебных
подхода: классический и рентгенэндоваскулярный.
Отделение сосудистой хирургии Республиканской больницы им. Н.А. Семашко всегда
являлось передовым. С первых лет работы в
отделении внедрялись новые технологии и
методики лечения сосудистых заболеваний. И
среди новых методик, которые освоили хирурги
отделения, можно отметить применение «гибридных операций».

С внедрением в лечебный процесс гибридных
операций перед сосудистыми хирургами открылись новые возможности в лечении сложных
пациентов, которые ранее были обречены на
страдания, связанные с их недугом. Новый метод развивает молодой врач, сосудистый хирург
Тимур Сергеевич Колобов. «Проводить гибридные оперативные вмешательства начали не
так давно. Но мы четко нацелены увеличивать
объемы таких операций. У нас есть пациенты,
которым рекомендован такой вид вмешательства. Малоинвазивная хирургия берет свое:
гибридные операции в практике сосудистого
хирурга являются чрезвычайно полезным инструментом, позволяющим добиться малотравматичности в сочетании с радикальностью», —
рассказывает Тимур Сергеевич.

Стремление к снижению травматичности, продолжительности и рисков осложнений хирургических
вмешательств явилось важным фактором в развитии
рентгенэндоваскулярной хирургии. В свою очередь,
несмотря на значительный прогресс в этой области,
зачастую решить в полной мере поставленные задачи
всё же не удаётся. У каждого из методов, будь то открытая хирургическая реконструкция или рентгенэндоваскулярная интервенция, есть преимущества и недостатки. Рентгенэндоваскулярные методы лечения
позволяют снизить риск тяжёлых послеоперационных
осложнений, открывают возможность проведения
лечения пациентам с тяжёлой сопутствующей патологией и противопоказаниями к открытому оперативному вмешательству. Однако при сопоставлении
отдалённых результатов первичной проходимости
преимуществом обладают открытые хирургические
реконструкции. Технические аспекты определяют различия в тактике лечения, а задачи между тем перед

специалистами этих разных областей стоят схожие.
Именно поэтому возникает необходимость в комбинированном подходе к лечению той или иной нозологии.
Соответственно, вполне закономерным стал симбиоз
двух разных подходов к лечению, коим и является гибридная хирургия. Классическим примером является
одномоментное выполнение баллонной ангиопластики и стентирования общей подвздошной артерии
с бедренно-подколенным или бедренно-тибиальным
шунтированием при наличии критического стеноза
на уровне подвздошного артериального сегмента и
окклюзии поверхностной бедренной артерии, что позволяет избежать травматичного ретроперитонеального доступа, снизить риск послеоперационных осложнений, сократить время реабилитации пациента и
обеспечить полноценную реваскуляризацию нижней
конечности. Комбинированный подход является оптимальным при мультифокальных поражениях артериального русла, так как позволяет комплексно решать
проблему, используя преимущества каждого из методов. Показания к проведению подобных операций
расширяются, технические аспекты совершенствуются. На данном этапе опыта проведения гибридных
операций в РКБ им. Н.А. Семашко не много. Однако
есть достаточный опыт в проведении как открытых
хирургических реконструкций артериального русла,
так и рентгенэндоваскулярных интервенций в качестве изолированных методов лечения. Объединение
методик – это вопрос организационной работы и наличия достаточной материально-технической базы.
Внедрение гибридных операций в рутинную практику
требует времени, и работа в этом направлении проводится. В течение 2018 года планируется провести ряд
подобных операций.
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УЗИ исследование в диагностике
сосудистых заболеваний
Алтынников А.С., врач-сердечно-сосудистый хирург.

Ультразвуковое исследование – простой, быстрый
и безопасный метод, в связи с чем находится на
одном из первых мест в алгоритмах обследования хирургических сосудистых больных. Особенностью ультразвуковых волн является отражение
от границ сред, различающихся по плотности.
Исследование проводится с помощью эхоскопов
– приборов, одновременно излучающих и улавливающих ультразвуковые волны.
Большую диагностическую роль ультразвук играет в хирургической практике, как плановой, так и
неотложной. Хирургическая патология многообразна и сложна. Наиболее часто для постановки
диагноза врачи используют компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию
(МРТ), рентгеновское исследование. УЗИ имеет
преимущество в цене и доступности обследования при достаточной информативности. УЗИ
может проводиться как в плановом порядке, так
и в скоропомощных случаях, когда обследование
можно провести практически сразу после доставки пациента в больницу, переведя из приемного
покоя в соседний кабинет.
Сфера применения УЗИ чрезвычайно обширна.
Его используют для выявления заболеваний практически всех систем организма: сердца, почек,
органов брюшной полости, сосудов, головного
мозга и, конечно же, в акушерстве при контроле
за течением беременности и состояния плода.
Ультразвук абсолютно безвреден, метод довольно надежен и информативен, что и объясняет его
широкое применение.
Разумеется, с развитием и совершенствованием методик в практике использования УЗИ появились отдельные, специализированные направления. Одно из них
– ультразвуковое исследование сосудов.
При лечении практически любого заболевания врачам очень важно знать, каково состояние системы
кровообращения пациента. И, прежде всего, сердца и
магистральных сосудов. Инструментов для подобных
исследований сегодня создано немало, но УЗИ прочно занимает свою нишу, весьма богатую диагностическими возможностями. В частности, при исследовании
кровеносных сосудов мы можем определить, каков
характер кровотока: спокойное, ламинарное течение
крови или турбулентное из-за возникших в сосудах
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препятствий. Но самое большое достижение ультразвукового исследования в том, что мы можем увидеть,
исследовать это препятствие – холестериновую бляшку
или другие патологические изменения и детально описать их лечащему врачу. Сама по себе бляшка может и
не представлять сиюминутной опасности для пациента.
Все зависит даже не столько от ее размера, сколько
от структуры. Относительно большая, но обладающая
четкими размерами атеросклеротическая бляшка зачастую не требует немедленной операции. Хотя, конечно, пациент должен находиться под постоянным
наблюдением и, по меньшей мере, раз в год проходить
обследование. И, наоборот, небольшое, но рыхлое образование, пронизанное мелкими сосудиками, чревато
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серьезными осложнениями.
Любое кровоизлияние из такого сосудика способно
разорвать поверхность бляшки, образуя травматические массы, тромбы, поступающие в кровоток, а вот
это, действительно, опасно. Нестабильность стенок сосудов вызывает их разрастание, возникновение очагов
мелких воспалений, которые в свою очередь становятся источником угрозы разрыва или закупорки кровотока. Мы можем с высокой достоверностью сказать, насколько сосудистое образование опасно для пациента,
насколько внимательного наблюдения оно требует от
кардиолога и сосудистого хирурга для определения
времени и необходимости оперативного вмешательства, либо изменения методики лечения и назначения
приема новых препаратов, стабилизирующих бляшку.
Хотя основными потребителями исследований с
помощью УЗИ остаются кардиологи, неврологи, ревматологи и сосудистые хирурги, на кровоснабжение
органов все чаще обращают внимание врачи многих
других специальностей. Сегодня в клиниках без такого
исследования не обходится изучение состояния почек,
печени. Кстати, методике УЗИ до сих пор нет равных в
диагностике аневризмы брюшного отдела аорты.
При всей универсальности, методики ультразвуковых исследований имеют определенные пределы.
Воздушная среда, кость не позволяют ультразвуку проникнуть к объекту исследования. Поэтому состояние
легочных артерий и сосудов исследуются иными методами. А при ультразвуковом сканировании сосудов
головного мозга врачам приходится ограничиваться
зонами возможного проникновения через участки височной кости. Тем не менее, нередко только ультразвук ставит в истории болезни окончательный диагноз,
обнаруживая сосуды, которые перестали выполнять
свои функции. Потому что никакая другая технология
исследований просто не позволяет добиться большей
достоверности описания болезни. Нужно отметить,
что сегодня ни один пациент не оперируется на сердце и сосудах без их исследования ультразвуковым методом. В сосудистой хирургии УЗИ является «золотым
стандартом».
Принцип работы ультразвукового исследования сосудов нижних конечностей заключается в способностях низкочастотных волн отражаться от разных объектов. Колебания тканей и органов регистрируются
специальными датчиками, а затем формируются в
изображение на мониторе. Компьютер подсчитывает
необходимые показатели работы артерий и вен, определяет скорость венозного кровотока, строит графические изображения.
Современные аппараты позволяют провести УЗИ вен
ног с определением диаметра вен, мест их сужения,
состояния стенок, а также могут оценивать кровоток
в режиме 3-D. Существует несколько разновидностей
УЗИ:
• УЗДГ – обычное исследование без оценки показателей кровотока. Оно было популярно несколько лет
назад, а сейчас постепенно вытесняется трехмерной
УЗИ-диагностикой.
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Подготовка к операции

• Дуплексное сканирование. Самый точный метод
для выявления варикоза и прочих сосудистых нарушений. Отлично видит стенки вен, их клапаны, может отыскать тромбы и т.д.
• УЗДС с цветным картированием. Показатели кровотока обозначаются различными цветами, что делает
картину еще более информативной.
В области внимания сосудистого хирурга находятся
диагностика, лечение и профилактика заболеваний сосудов (вены, артерии).
К специалистам данного направления обращаются
пациенты со следующими заболеваниями:
• варикозным расширением вен,
• тромбофлебитом,
• лимфоотёками,
•
облитерирующим
эндартериитом
нижних
конечностей,
• атеросклерозом артерий нижних конечностей,
• аневризмой аорты и артерий нижних конечностей,
• атеросклерозом шейных сосудов.
Проводить УЗИ следует у грамотных специалистов,
которые имеют достаточно большой опыт работы, ведь
правильная интерпретация показаний имеет огромное
значение. Далее лучше сразу посетить сосудистого хирурга для постановки диагноза и подбора адекватной
терапии.

Анестезиолог Пашкевич Р.И. и анестезист Адельсеитова Ю. В.
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Сосудистые хирурги на службе в
санитарной авиации
В 1954 году при областной клинической больнице им. Н.А. Семашко была создана служба
экстренной консультативной медицинской помощи «Станция санитарной авиации». За годы
работы структура учреждения претерпела ряд
изменений. Сегодня учреждение здравоохранения именуется «Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой
медицинской помощи».
В учреждении трудятся специалисты высокого
класса и оказывают специализированную медицинскую, а также консультативную помощь
лечебным учреждениям городов и районов
Крыма. Также специализированная помощь
оказывается силами врачей из различных
лечебно-профилактических учреждений. В
числе специалистов, выезжающих по линии
санитарной авиации, – сосудистые хирурги.
Врач-сосудистый хирург высшей категории
Геворг Марзпетунович Алексанян около десяти лет работает в составе выездной бригады,
одномоментно являясь сотрудником отделения сосудистой хирургии республиканской
больницы им. Н.А. Семашко. О врачебных
буднях и помощи сотрудников отделения в работе санитарной авиации рассказывает Геворг
Марзпетунович.

– Геворг Марзпетунович, какие функции возлагаются на плечи сосудистого хирурга во время выездов
по линии санитарной авиации?
– Для своевременного оказания качественной скорой медицинской помощи по линии санитарной авиации выезжают врачи широкого профиля – хирурги.
Отделение сосудистой хирургии республиканской
больницы тесно сотрудничает с Центром медицины
катастроф. Ежегодно хирургами отделения осуществляются более 120 экстренных выездов. С 2009 года
работаю в «Центре», обслуживаем как городские учреждения, так и весь Крым, все районные больницы,
кроме Севастополя. Оказываем помощь и маленьким
пациентам в том числе.
Если говорить о непосредственной работе сосудистых хирургов, то мы чаще всего выезжаем для оказания экстренной помощи при травмах, связанных
с поражением магистральных сосудов и артерий.
Повреждения кровеносных сосудов относятся к категории наиболее тяжелых по интенсивности и быстроте
54

развивающихся последствий. Пожалуй, нет другой
травмы, где была бы так необходима неотложная помощь и где она не спасала бы жизнь с такой очевидностью, как при артериальном или венозном кровотечении. Зачастую невосстановленный сосуд ведет к
ампутации. Мы делаем все, чтобы не допустить этого.
Также выезжаем на острые артериальные тромбозы, которые могут развиваться как самостоятельные
нозологии, но чаще бывают осложнениями других
хронических заболеваний. Это, как правило, тяжелые
кардиальные патологии, нарушение ритма, мерцательная аритмия.
По линии санитарной авиации оказываем консультативную помощь. Например, когда пациент очень
«сложный», необходимо правильно расставить акценты: оказать помощь (оперировать) при районном
лечебном учреждении или незамедлительно переводить на наш уровень. Каждый вызов санитарной авиации – это не обязательно операция. Но очень часто
бывает, что выезд необходим.
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– Сейчас в распоряжении Центра медицины катастроф имеется вертолет Ми-8. Происходит ли
помощь в воздухе?
– Конечно, использование санитарного вертолета
дает возможность оказания быстрой и качественной
медицинской помощи каждому, кто в ней нуждается, независимо от затрудненности маршрута. Но
вертолет у нас появился только в сентябре прошлого года. Лично мне еще не приходилось вылетать на
вызов этим транспортом. Но отмечу, что сосудистые
манипуляции в воздухе не сделаешь. Поэтому все
выезды до места назначения автомобильные.
– Как Вы считаете, вертолет актуален, если учитывать то, что по площади Крым не очень большой?
– Как сегодня, так и в советское время в распоряжении санитарной авиации был вертолет.
Последние двадцать лет летательный аппарат
отсутствовал. Но главный вопрос, я считаю, в
востребованности этого вертолета. Безусловно,
вертолет должен быть, но касательно ближних
районов, он не рентабелен. Вертолет вылетает
из аэропорта «Заводское», но площадок для посадки летательного аппарата по районам нет,
при больнице тем более.
Даже если тяжелого пациента забрали из региона Крыма, то его не везут вертолетом в специализированную республиканскую больницу,
а снова в аэропорт «Заводское». Там пациента
перекладывают в карету скорой помощи, а каждая перекладка больного чревата последствиями. И какие расстояния актуальны в Крыму?
Это Керчь, Армянск, Красноперекопск. Да, долететь быстрее, но во многих случаях проще
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организовать транспортировку больного автомобильным транспортом.
– Какие сложности в работе подстерегают врача
выездной бригады?
– Экстренный вызов всегда сопряжен с высокой
степенью эмоционального напряжения, выработкой адреналина, особенно когда специалист еще
молод. И мне первое время было очень тяжело. В
этот момент рядом нет старших товарищей, которые
в случае чего всегда придут на помощь. Вся ответственность ложится на специалиста. Эмоционально
это очень тяжело. Когда работаешь в отделении и у
тебя плановая операция, это одно – можно почитать,
спросить, а когда экстренный вызов – нужно мобилизовать себя, сосредоточить знания, действовать
быстро и точно.
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О новом поколении сосудистых хирургов
В жизни каждого молодого человека
наступает момент, когда необходимо
определиться с выбором будущей профессии. Это сложный и ответственный
шаг и зачастую выбор не дается легко.
Но если ты вырос в медицинской семье,
то выбор становится само собой разумеющимся. Так рождаются врачебные
династии. Семейные профессиональные династии — это не только передача
знаний, накопленного опыта, секретов
мастерства от поколения к поколению,
но и особая атмосфера, в которой дети
принимают решение пойти по стопам
своих родителей.
Юрий Юрьевич Шимкус – молодой
врач, сосудистый хирург, избравший
профессию своих родителей, и уже на
протяжении пяти лет усердно трудится
в сосудистом отделении республиканской больницы.

— Юрий Юрьевич, врачебную профессию Вы избрали по собственному желанию или все же было
влияние родителей?
— Действительно, у нас медицинская династия.
Мой родной дед — уролог, отец – сосудистый хирург.
С раннего детства я знаком с медициной, рос в среде, где всегда были обсуждения, беседы, связанные
с этой наукой. Когда пришло время определиться с
профессией, не возникло никаких сомнений по поводу выбора моего дальнейшего пути. Я ее выбрал сердцем и головой, а не потому, что так хотели родители.
Романтизируя профессию, я не терял чувство реальности. Знал, наряду с положительными сторонами профессии, есть и определенные трудности.
Специализацию сосудистого хирурга также выбрал
не случайно. Это очень интересная и значимая часть
хирургии, включающая в себя множество подразделов. Именно при выборе специализации мне на руку
сыграло то, что отец на последнем курсе обучения в
медицинском университете позволял мне присутствовать на операциях, которые проводил, и где я наглядно видел суть. Особенно были интересны операции
56

на артериальных сосудах — широкий диапазон хирургических вмешательств на ветвях аорты и периферическом сосудистом русле — брахиоцефальных,
почечных, висцеральных артериях, аорто-подвздошно-бедренном сегменте, артериях конечностей.
Именно это и заинтересовало, именно поэтому и решил быть сосудистым хирургом.
— Но все же, у Вас была проторена дорожка, было
у кого спросить о тонкостях, от кого перенять опыт.
Согласитесь, Вам было проще в этом плане.
— Скажу честно, знания, приобретенные в медицинском университете — это теория. Когда начинаешь работать – ты учишься заново. Университет дает общие
знания по фундаментальным и смежным дисциплинам, позволяют не теряться в новых для себя задачах.
Его цель — дать человеку практические навыки и теоретические знания для решения задач, связанных с
его будущей профессиональной деятельностью. Но
знания даёт опыт, который ты накапливаешь в процессе работы. И здесь, в отделении, благодаря моим
учителям я получаю опыт.
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— Что входит в область Ваших сегодняшних обязанностей?
— Амбулаторный прием пациентов, проведение
амбулаторных манипуляций, ведение медицинской
документации. Я также, как и все сосудистые хирурги отделения, провожу оперативные вмешательства
различных уровней сложности. На сегодняшний день
выполняю оперативные вмешательства первого и
второго уровней. На более сложных операциях присутствуют старшие коллеги или ассистирую им, дабы
набраться нужного опыта.
— Говорят, у каждого хирурга есть спектр вмешательств, которые он делает с удовольствием, какие
оперативные вмешательства удаются Вам лучше
всего?
— Есть операции, где клинический эффект «на лицо».
За этим всегда приятно наблюдать. Я говорю о реконструктивных операциях, когда удается спасти пораженную конечность, восстановить кровообращение.
В каждодневной работе всегда приятно, когда видишь
результат и радость в глазах пациента. Есть оперативные вмешательства, которые для меня стали рутинными. Например, венэктомия — хирургический способ
удаления варикозных вен, применяется только в крайних случаях. Но и здесь нужно быть внимательным. Во
время операции мы стараемся сохранить здоровые
участки вен и максимально оградить от осложнений.
— На Ваш взгляд, какие заболевания сосудистой
системы сегодня встречаются чаще?
— Существует ВОЗовская статистика заболеваемости
населения. И она неумолима. Основная причина смертей во всем мире — сердечно-сосудистые заболевания.
Но нужно помнить, что проблемы с артериями и венами бывают не только в голове и сердце, беречь нужно
и ноги. Очень много заболеваний связанных с артериями и венами, и которые влекут за собой не меньшее
количество проблем. Облитерирующий атеросклероз
нижних конечностей – это недуг, характеризующийся
целым комплексом нарушений: изменением кровоснабжения сосудов, развивающейся трофикой тканей.
После 50-ти лет он присутствует у каждого пятого жителя планеты. Если своевременно не начать лечение
атеросклероза нижних конечностей, потребуется хирургическое вмешательство, нередко с ампутацией
конечностей. Необходимо понимать, что это тоже серьёзное заболевание, и при отсутствии своевременного лечения это приводит к инвалидизации человека.

направление хирургии, которая является наивысшим
уровнем в достижении хирургических навыков. Она
занимается тем, что производит операции на малые по размеру части живого организма. Овладение
микрохирургическими навыками открывает перед
медициной в целом новые возможности. Например,
выполнять реплантацию пальцев и кисти при их травматической ампутации. До появления метода микрохирургии такие операции были крайне трудны и даже
невозможны.
Когда будет достроен новый республиканский многопрофильный медицинский центр при клинической
больнице имени Семашко, он будет оборудован по
последнему слову техники. И там, уверен, мы освоим
и эту новую методику.
— Насколько сложно освоить микрохирургию?
Любая операция — это не сеанс кино. Нельзя говорить легко или сложно. Речь идет о личностях, о здоровье человека, о специфике организма. Тут должно
быть желание учиться, стремление перенимать знания и умения у хороших учителей.

— В чем Вы видите будущее отделения, в котором
работаете?
— Мы должны стараться делать все то, что делают
в учреждениях здравоохранения, находящихся в федеральных центрах. Для этого у нас есть потенциал,
сильный профессиональный состав, поддержка кафедры. К сожалению, в Крыму нет сосудистой микрохирургии. Микрохирургия представляет собой новое
МЕДИЦИНА КРЫМА
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