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На обложке: мыс Зюк, самая северная точка Керченского
полуострова.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие друзья, коллеги! Вышел в свет очередной номер журнала «Медицина Крыма». Это снова
наша маленькая победа. Выходу
данного номера традиционно предшествовала серьезная, кропотливая работа редакции, редакционной
коллегии, гильдии фотографов. За
каждым журналом, который оказывается у вас в руках, – одинаковый
процесс на редакционной «кухне»:
мозговые штурмы, идеи и нескончаемый поток телефонных звонков,
планерки, встречи, фотосессии.
Описать весь этот процесс достаточно сложно, зато поделиться результатом – вполне.
За четыре года работы наша редакция подготовила огромное количество статей, направленных на
раскрытие особенностей труда медицинских работников, на популяризацию профессии и повышение ее
престижа. Наша цель – совместно с
вами, с управлением здравоохранения найти точки соприкосновения,
которые позволят нам сосуществовать, сотрудничать, вместе решать
проблемы, реализовывать различные проекты и претворять в жизнь
инициативы.
Этот номер мы постарались сделать максимально разносторонним,
чтобы каждый из вас непременно
нашел для себя что-то интересное
и полезное. Мы всегда рады сотрудничеству, ждем писем на наш электронный адрес medicinеofcuimea@
mail.ru

С уважением
шеф-редактор журнала
«Медицина Крыма»
ЕВТУШЕК
Андрей Николаевич

ИЮЛЬ 2019
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НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА

День первый

В Крыму успешно прошла
юбилейная V Всероссийская
научно-практическая конференция
«Неделя здравоохранения Крыма»
22 апреля в республике стартовала «Неделя здравоохранения
Крыма». Пятая юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция выставочного формата
традиционно проходила на лучшей
площадке столицы — в конференцхолле гостиничного комплекса «Москва» на протяжении пяти дней. Мероприятие, по своей значимости не
уступающее важнейшим медицинским событиям Крыма, объединило
представителей разных медицинских специальностей и предоставило возможность общения, обмена
мнениями и опытом между коллегами из разных регионов.
Венцом мероприятия стал «День
здоровья», который прошел на главной площади столицы и был призван
напомнить каждому жителю нашей
республики о значении здоровья и
необходимости вести здоровый образ жизни.
«Неделя здравоохранения Крыма» организована ООО «КрымМедИнформ» совместно с благотворительным
фондом
«Будем

милосердны» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым.
В этом году конференция подтвердила свою статусность участием уже девяти главных внештатных
специалистов Министерства здравоохранения Крыма.
Сравнивая с прошлым годом,
необходимо отметить расширение
тематики конференции. В прошлом
году специалистами рассматривались актуальные вопросы, связанные с педиатрией, лабораторным

делом, хирургией, анестезиологией,
УЗ-диагностикой. В этом году прибавились еще пять секций: травматология-ортопедия, ревматология,
реабилитация, психиатрия, акушерство-гинекология. Во главе каждой
из них стояли главные профильные
специалисты.
На каждом из тематических дней
с лекциями выступали профессора,
доктора медицинских наук, доценты
ведущих научно-исследовательских
институтов, национальных медицинских исследовательских центров,

Учредитель компании
«КрымМедИнформ»
Андрей Николаевич
Евтушек и президент
благотворительного фонда
«Будем милосердны» Нонна
Элгуджевна Бахарева
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медицинских университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Южного
Федерального округа, Урала, Республики Башкортостан, а также эксперты Росздравнадзора, президенты Российских Ассоциаций врачей,
юристы и представители крымской
медицинской элиты: врачи, ученые,
исследователи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского.
Конференция прошла на высочайшем уровне, обогатила участников новыми знаниями, что, несомненно, окажет положительное
влияние на уровень знаний каждого
из присутствующих, а в дальнейшем
повысит эффективность оказания
медицинской помощи пациентам.
В рамках каждого тематического
дня работала выставочная экспозиция, представляющая последние
мировые и отечественные разработки медицинского оборудования,
фармацевтической и нутрицевтической промышленности. Ежедневно
участники конференции могли ознакомиться с новинками рынка медицинской техники и опробовать ее в
работе.

Официальное
открытие конференции
«Неделю здравоохранения Крыма» открыл министр здравоохранения Крыма Александр Иванович
Голенко. Он подчеркнул важное
значение совместных усилий, направленных на обеспечение медицины Крыма устойчивым развитием,
что в последствии позволит оказывать качественную медицинскую
помощь всем жителям республики
вне зависимости от их социального
положения и уровня благосостояния.
Путем объединения усилий руководителей здравоохранения, врачей,
ученых Крым получит больше возможностей для преодоления проблем, которые на данный момент
существуют в сфере здравоохранения, — отметил министр. Также он
выразил мнение, что всем вместе
необходимо прилагать максимальные усилия для решения задач по
устойчивому развитию. Александр
Иванович отметил, что ежегодная
высокая посещаемость участников
«Недели здравоохранения Крыма»
свидетельствует о большом интересе к работе конференции.
— Врачебное сообщество Крыма очень консолидировано, оно активно стремится к углублению,
получению новых знаний, и в эти
ИЮЛЬ 2019

пять дней им будет предоставлена такая возможность. После
конференции крымские медики
будут использовать эти знания
в практическом здравоохранении,

— отметил министр здравоохранения РК Александр Голенко в ходе
пресс-конференции, приуроченной
к открытию «Недели здравоохранения».
Также слово было предоставлено президенту благотворительного
фонда «Будем милосердны», одному из организаторов «Недели здравоохранения» Бахаревой Нонне
Элгуджевне, которая отметила
научную ценность мероприятия, широкий диапазон заявленных тем и
акцентировала внимание на несомненном положительном результате
диалога ведущих специалистов России и Крыма в области здравоохранения.
Далее слово было предоставлено главным специалистам Министерства здравоохранения Республики Крым: главному внештатному
специалисту-травматологу-ортопеду
Федуличеву П.Н., главному внештатному специалисту-ревматологу
Петрову А.В., главному внештатному специалисту по медицинской реабилитации Гализдре С.В., главному
внештатному специалисту по анестезиологии-реаниматологии Пылаеву
А.В., главному внештатному специалисту-хирургу, сосудистому хирургу
Йовбаку В.М., главному внештатному специалисту по лучевой диагностике и рентгенологии Филиппову
А.В., главному внештатному специалисту-психиатру Сойко В.В., главному внештатному специалисту по
клинической лабораторной диагностике Максимовой Т.Г., главному
внештатному специалисту по специальности «акушерство и гинекология» Беглицэ Д.А.
В ходе пресс-конференции представители крымских средств массовой информации смогли задать
спикерам волнующие крымское
общество вопросы и получить ответы из первых уст, ведь только на
масштабных мероприятиях специалисты такого уровня собираются все
вместе и открыты для прессы.
Кроме общих вопросов, связанных с развитием здравоохранения,
совершенствованием инфраструктуры, демографическими показателями, были заданы вопросы и об
инновациях в крымской медицине,
таких как телемедицинские технологии.

Пресс-конференция
перед началом «Недели
здравоохранения
Крыма»

«Двадцать девять медицинских организаций республики
объединены в телемедицинскую
сеть. Крым является субъектом
единой федеральной, вертикально
интегрированной телемедицинской системы, которая связыва-
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Изучение стендов
участников выставки
министром здравоохранения
Крыма Александром
Ивановичем Голенко

ет национальные медицинские и
исследовательские центры с профильными региональными подразделениями. Все республиканские
клиники напрямую работают с
учреждениями здравоохранения
Российской Федерации. Выше я
упомянул о многопрофильном медицинском центре в Ялте, в Ливадии, который является филиалом
Федерального
научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства
России, именно там проходит
живое общение, постоянный
профессиональный обмен мнениями, специалисты из разных
областей медицины напрямую
общаются с московскими, санктпетербургскими специалистами.
Закон о телемедицинских
технологиях принят, но его еще
необходимо оттачивать, совершенствовать, внести массу подзаконных актов. Хочу поделиться
и совсем свежей информацией:
на пятом Международном Ялтинском экономическом форуме
работала секция здравоохранения, где я участвовал лично, и где
был презентован проект ЯмалоНенецкого национального округа
по внедрению искусственного
интеллекта. Ямал стал пилотным регионом по развитию и внедрению проектов использования
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российских систем искусственного интеллекта для медицины
и здравоохранения», — рассказал

министр.
По мнению участников секции,
современные информационные технологии, включая систему поддержки принятия врачебных решений и
искусственный интеллект, представляют весьма широкий набор возможностей, которые укрупненно можно
объединить в несколько ключевых
направлений: снижение врачебных
ошибок, прогнозирование развития
заболеваний и мониторинг пациентов, вовлечение их в собственную
заботу о здоровье, включая поддержку здорового образа жизни.
Новые интеллектуальные системы помогут в кратчайшие сроки выявлять сердечно-сосудистые
и онкологические заболевания на
ранних стадиях, ранжировать и прогнозировать риски развития патологии и даже предсказывать момент,
когда пациент обратится к врачу.
Технология позволит также контролировать соблюдение клинических
рекомендаций, стандартов и порядков медицинской помощи, повысить
эффективность работы отрасли в целом, снизив вероятность ошибочных
заключений на этапах диагностического поиска.

«Республика Крым активно
участвует в совещаниях по вне-

дрению в практическое здравоохранение цифровых технологий
и не только для передачи на расстояния результатов исследований или иной документации, но и
для применения искусственного
интеллекта для массовых скриннинговых программ. Это очень
важный момент. Мы уже подписываем протоколы намерений. За
цифровыми технологиями — будущее. На ближайшую пятилетку у
нас с Минздравом РФ разработан
ряд проектов и планов. Сейчас
повсеместно внедряем информационные сети вплоть до ФАПов,
а далее будем совершенствовать
внедрение цифрового здравоохранения», — заключил А.И. Голенко.

Далее министр обратил внимание на важность данной конференции и, поблагодарив организаторов конференции: учредителя ООО
«КрымМедИнформ», главного редактора журнала «Медицина Крыма» Евтушека Андрея Николаевича и
президента благотворительной организации «Будем милосердны» Бахареву Нонну Элгуджевну, вручил им
благодарственные грамоты Министерства здравоохранения Крыма.

Первый
тематический день
«Комплексный
междисциплинарный подход к лечению болезней
суставов и позвоночника: интегральные вопросы ортопедии, травматологии, ревматологии и медицинской
реабилитации»
Первый тематический день был
ознаменован тандемом сразу трех
главных внештатных специалистов
для более эффективного взаимодействия врачей разных специальностей. Такой интегрированный
подход в обучении был впервые
реализован на площадке «Недели
здравоохранения».
Первая часть конференции проходила при непосредственном
участии ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. При«МЕДИЦИНА КРЫМА»

орова» Минздрава России, Крымской медицинской академии им С.И.
Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И.
Вернадского», Крымского Центра
травматологии и ортопедии им. А.И.
Блискунова, Ассоциации травматологов-ортопедов России, главного
внештатного специалиста ортопедатравматолога Крыма.
Конференция была поделена на
блоки, первый из которых открыл
главный внештатный специалист
травматолог-ортопед
Федуличев
Павел Николаевич. В своем приветственном слове он подчеркнул значимость данного мероприятия для
развития травматологии-ортопедии
Крыма.
Программа
научно-практической конференции включила в себя
широкий перечень вопросов, посвященных лечению болезней суставов
и позвоночника. С первым докладом
«Диагностика и хирургическое лечение доброкачественных опухолей
костей у детей» выступил Батраков
Сергей Юрьевич, к.м.н., старший научный сотрудник 11-го детского отделения детской костной патологии
и подростковой ортопедии НМИЦ ТО
им. Н.Н. Приорова. В своем докладе
он акцентировал внимание на том,
что диагностика доброкачественных опухолей костей у детей должна
быть комплексной, выбор тактики
лечения — дифференцированным и
зависеть от нозологии, локализации
и распространенности патологического процесса. Далее было отмечено, что внедрение современных
лучевых методов в диагностику и лечение доброкачественных опухолей
костей позволяет добиться высокой
результативности в верификации
диагноза, снизить травматичность и
существенно улучшить результаты
лечения пациентов.
— Данная проблема актуальная, т.к. рассматривается на
стыке двух специальностей —
детской ортопедии и онкологии.
Как правило эта группа пациен-

Грибова Инна
Владимировна,
старший научный
сотрудник НМИЦ ТО им.
Н.Н. Приорова
ИЮЛЬ 2019

тов остается без внимания, т.к.
зачастую детские ортопеды отправляют к онкологам, а онкологи доброкачественные процессы,
как правило, не лечат, а возвращают их обратно. Цель нашего
сообщения — ознакомить ортопедов-травматологов, преимущественно детских, о наличии таких заболеваний. У каждого врача
должна быть насторожённость,
прежде всего онкологическая, при
лечении данной группы пациентов. В большинстве случаев они
нуждаются в специализированной медицинской помощи, — отме-

тил Сергей Юрьевич.
Также он отметил, что процент
ошибочной диагностики при доброкачественных опухолях костей составляет от 50% до 70% случаев, и
поэтому правильнее диагностику
опухолей строить с привлечением
всех специалистов, участвующих
в обследовании пациента, т.е. необходим коллегиальный подход. В
Крыму пациенты с доброкачественными опухолями скелета выявляются успешно, благодаря работе профессионалов травматологического
центра и Федуличева Павла Николаевича.
— Мы тесно сотрудничаем с

коллегами из Крыма, с Павлом Николаевичем, он время от времени
отправляет в наш Московский
центр травматологии и ортопедии таких пациентов, ведь не
всегда можно удачно провести
сеанс телемедицины, все-таки
нужно видеть пациента воочию.
Зачастую пациент нуждается в

дообследовании, и делать это необходимо в специализированных
стационарах. Не всегда ортопедическая проблема является
ведущей, особенно при костной
патологии. О том, как нужно трак-

товать изменения, очень хорошо сегодня рассказал сотрудник нашего
центра Огарёв Егор Витальевич.
Далее свой доклад «Методы коррекции плоско-вальгусной деформации стоп у детей на современном
этапе» представила Грибова Инна
Владимировна, к.м.н., старший научный сотрудник 10-го детского травматолого-ортопедического
отделения НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова.
Тема ее доклада была выбрана неслучайно, т.к. на сегодняшний день,
к сожалению, плоскостопие часто
недооценивается не только пациентами, но и врачами.

«Занимаюсь болезнями стоп
очень давно и сегодня неслучайно выбрала именно эту тему доклада: бытует мнение, что плоскостопие нет необходимости
лечить, и множество пациентов
с плоско-вальгусной деформацией остается без лечения. Нужно
помнить, что за банальным плоскостопием могут скрываться
достаточно большие проблемы,
тех же тарзальных коалиций.
Тарзальная коалиция — это состояние, при котором имеет место аномальное сочленение двух
и более костей предплюсны. Для
решения данной проблемы необходимо оперативное лечение,
а без него развивается болевой
синдром. И необходимо подчеркнуть, что совершенствование
методов обследования и широкое
внедрение современных методик
визуализации в диагностику патологии стоп у детей приводят
к необходимости большей настороженности врачей в отношении
этой аномалии и сопутствующих
ей состояний», — акцентировала

внимание московский врач.
Плоско-вальгусная деформация
стоп является одной из наиболее часто встречающихся ортопедических
патологий у детей.
По медицинской статистике, к
двум годам у 24% детей наблюдается плоскостопие, к четырем годам —
у 32%, к шести — у 40%, к двенадцати
годам каждому второму подростку
ставят проявления плоскостопия.
«Проблема плоскостопия незнакома людям, которые постоянно ходят и бегают по неровной
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поверхности, например, далеким
от цивилизации племенам, живущим в Африке и Южной Америке. Постоянная ходьба без обуви
по земле, песку, гальке держит
мышцы стопы и голени в тонусе, что не позволяет развиваться плоскостопию», — подытожила

Инна Владимировна.
Далее прозвучал доклад к.м.н.,
заведующего отделением ортопедии и ГБУЗ РК «Симферопольская
КБ СМП № 6», доцента Медакадемии
КФУ, главного травматолога Крыма
Федуличева Павла Николаевича,
связанный с дегенеративно-дистрофическими поражениями крупных
суставов. Были представлены особенности диагностики, хирургической тактики лечения такого рода
патологий.
Программа конференции охватила широкий спектр вопросов травматологии и ортопедии. Далее были
раскрыты темы, связанные с лечением хронического болевого синдрома
у больных остеоартритом, значением
коморбидных заболеваний и возможностями новых методов диагностики,
в частности спиральной компьютерной томографии. Особый акцент был
сделан на вопросы междисциплинарного взаимодействия при лечении
пациентов с повреждениями опорнодвигательного аппарата.
«Доклады были очень интересные, почерпнули много нового
для себя, освежили имеющиеся
знания. Очень грамотно подобрана тематика лекций, польстила
высокая организация. Но самое
значимое для меня — это наведе-

ние контактов с лекторами. Это
огромный плюс таких конференций. Мы теперь будем общаться и
решать сложные задачи вместе»,

— отметил участник конференции,
врач-травматолог Республиканской
клинической детской больницы Сосновский Сергей Юрьевич.
Плоткин Андрей Владимирович,
врач-травматолог-ортопед больницы скорой помощи № 6 на вопрос,
каковы ожидания от выступлений
столичных лекторов, ответил, что
крымские врачи высококвалифицированные и разделять на столичных
и региональных совершенно не стоит. «Многие наши доктора ездят

на международные конференции
не меньше московских или питерских и поэтому сильно их превозносить не стоит. Но стоит
подчеркнуть, что приезд в Крым
наших сегодняшних гостей особо
приятен — обмен опытом носит
положительный характер. Подходы в лечении травматологических болезней разные, но, собрав
все точки зрения, мы приходим к
единому консенсусу и рационально вырабатываем тактику лечения. В 2018 году крымский регион
выполнил больше всех в ЮФО оперативных вмешательств по эндопротезированию суставов, и мы
совсем не периферия», — добавил

доктор Плоткин.

«На мой взгляд, конференция
прошла успешно. Впечатляет
опыт, который имеется у коллег,
представлявших свои доклады,
и принципиальная дискуссия, сопровождавшая доклады. Для нас

важно мнение экспертов здравоохранения. Эти встречи необходимы для взаимодействия
специалистов, вместе мы обсуждаем, находим правильные, современные решения. Я считаю опыт
участия в конференции в целом
позитивным и надеюсь, что дальнейшие мероприятия будут не
менее актуальны и интересны»,

— отметил главный ортопед-травматолог Красногвардейского района,
заведующий травматологическим
отделением Красногвардейской ЦРБ
Бекаев Билял Казимович.
Второй блок был посвящен междисциплинарному подходу в диагностике и лечении ревматических
заболеваний. Он прошел под руководством Андрея Владимировича
Петрова, главного внештатного специалиста-ревматолога Министерства здравоохранения Республики
Крым, заместителя директора по лечебной работе Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
После приветственного слова
Андрей Владимирович прочел доклад «Микрокристаллические артриты: особенности патогенеза,
клинические проявления и подходы
к лечению», в котором были представлены современные взгляды на
стадийность течения подагры, охарактеризованы
патогенетические
аспекты
микрокристаллического
воспаления синовиальной оболочки
суставов, диагностические возможности визуализации кристаллов в
тканях суставов, и затронуты вопросы лечения больных подагрой и пирофосфатной артропатией.
Далее о месте гидроксихлорохин
сульфата в современном лечении
ревматоидного артрита, тенденциях
и перспективах рассказала Кошукова Галина Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач АР Крым, заместитель
директора по учебно-методической
работе Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского». Также

Справа главный
внештатный специалистревматолог МЗ РК
Петров А.В.
10

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

секции ревматологии была приглашена Елена Ивановна Коняева.

«Мы хотим, чтобы врачи первичного звена подходили к вопросу назначения препаратов более
грамотно, чтобы их назначения
были многогранны, с учетом тех
заболеваний, которые имеет пациент, и с учетом главного принципа: не навреди», — подчеркнула

она уделила особое внимание новым клиническим рекомендациям
для практикующих врачей по применению гидроксихлорохина в ревматологии, разработанным Научно-исследовательским институтом
ревматологии им. В.А. Насоновой.

«В связи с тем, что конференция проходит в рамках
общероссийской, где как раз
рассматривались вопросы междисциплинарного
взаимодействия, то данная тематика доклада была наиболее актуальной.
Она обсуждалась с главным ревматологом, профессором Петровым А.В. Также мы смотрели с
позиции пациента, учитывая то,
что пациенту, который приходит
на прием, иногда очень тяжело
состыковаться с травматологом, неврологом и ревматологом
одновременно, мы постарались
выбрать тематику, которая
пресекается и является именно
междисциплинарной», — отметила

профессор Кошукова.
Во время доклада Галина Николаевна неоднократно акцентировала внимание врачей первичного
звена на раннюю диагностику ревматологических заболеваний: «Если
к вам обратился пациент с жалобами
на суставные боли, и после двухнедельного курса лечения ожидаемый
эффект не наступил, боли не проходят, не затягивайте, а давайте направление в РКБ им. Семашко. Консультативная поликлиника имеет в
своем штате трех ревматологов, которые ежедневно ведут прием. Пациенты с воспалительными ревматоидными заболеваниями составляют
сравнительно небольшую часть среди больных с этой патологией, однаИЮЛЬ 2019

ко они являются наиболее тяжелыми, рано и часто инвалидизируются.
Поэтому необходимо говорить об
этих заболеваниях, проводить профилактику, а также предупреждать
развитие болезни на ранних этапах».
Далее свой доклад «Эффективность нестероидных препаратов»
представила Коняева Елена Ивановна, доцент кафедры внутренней медицины № 1 с курсом клинической
фармакологии, кандидат медицин-

Елена Ивановна.
Ежедневно врач любой специальности назначает пациентам лекарственные препараты. Каждый из
них при выборе препарата руководствуется своими знаниями, и из множества аналогичных препаратов он,
как правило, выбирает тот, который
ему хорошо известен, либо тот, который дешевле. Однако это не означает, что выбор сделан в пользу лучшего, оптимального лекарственного
средства. С развитием фарминдустрии и создания колоссального количества лекарственных препаратов
появилась необходимость в специалистах-фармакологах, в чьи обязанности входит подбор лекарственных
препаратов для конкретных схем
лечения, а также консультирование
специалистов по вопросам свойств
и дозировки лекарств, особенно в

Врачебное сообщество Крыма очень
консолидировано, оно активно стремится к
углублению, получению новых знаний
ских наук, доцент, главный внештатный специалист по клинической
фармакологии МЗ Республики Крым.
В настоящее время для лечения
многих заболеваний широко используются нестероидные противовоспалительные препараты. Прием
их может быть достаточно длительным, что в итоге часто приводит к
развитию различных патологий.
Традиционно, когда пациент приходит на прием к врачу в первичное
звено, а это терапевты, врачи общей
практики, которые для купирования
болевого синдрома назначают нестероидные противовоспалительные препараты. Но не каждый из них
обращает внимание на побочные
эффекты, на коморбидность заболеваний у пациентов, т.е. на наличие
сопутствующих патологий. Именно
для освещения вопроса с точки зрения фармакологии организаторами

условиях клинического наблюдения.
На данный момент в Крыму остро
стоит вопрос нехватки клинических
фармакологов в лечебно-профилактических учреждениях.

«Ситуация совершенно очевидная, сложившаяся естественным путем — при Украине специальности
«врач-клинический
фармаколог» не было. Медицинская академия выпускала провизоров, которые имели право выполнять функции фармакологов
— они проходили весь перечень
дисциплин, необходимых для работы в этой области. Когда мы
вошли в состав Российской Федерации, мы, естественно, оказались без таких специалистов.
Даже нам, сотрудникам кафедры,
которые обучали и студентов, и
врачей, пришлось получать сертификаты.
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Главный внештатный
специалист по
медицинской
реабилитации
Гализдра С.В.

Но сегодня вопрос стоит не в
получении сертификатов, а в нехватке таких специалистов: нам
катастрофически не хватает
данной категории врачей. Я параллельно работаю на полставки
в Республиканской больнице им.
Семашко. В таком лечебном учреждении, как это, где коек более тысячи, необходимо четыре
клинфармаколога, должно быть
отделение с заведующей, врачами и медицинскими сестрами.
Клинические фармакологи в лечебном учреждении прежде всего
консультируют врачей по назначениям. Лекарственные средства
в условиях клинического наблюдения без фармаколога назначаться
не должны, в частности антибиотики так называемых групп
резерва. Какие-то может, но,
начиная с тяжелых инфекций, госпитальных, угрожающих, врачи
не должны назначать без консультации клинического фармаколога,
обученного по антимикробной терапии. И еще: нельзя назначать
более пяти препаратов без консультации клинфармаколога. Это
законодательно внесено во все
приказы министерства здравоохранения, это прописано в стандартах оказания медицинской помощи гражданам России. Сегодня
мы сталкиваемся с ситуацией,
когда не выполняется федеральный закон. А выглядит это именно так», — комментирует главный

фармаколог Крыма.
Выход из сложившейся ситуации
один — обучить студентов фармакологическому делу. Но в Крыму нет
образовательных учреждений, получивших лицензию на обучение дан12

ной категории врачей. Но, по словам
главного внештатного специалиста
Елены Ивановны Коняевой, варианты быстрого получения данных
специалистов есть. «Решение задачи
сложное, но вполне возможное. Клиническим фармакологом может быть
человек, имеющий сертификат терапевта, либо педиатра. У нас есть возможность на трехмесячных курсах
профессиональной переподготовки
обучить специалистов, которые так
необходимы в Крыму. Я подсчитала,
для Крыма необходимо около 26-ти
клинфармакологов. Вопросом насыщения своих больниц данными
специалистами должны озадачиться
главные врачи. Главврачи должны
понять необходимость и важность
данного вопроса. Их скоро будут
штрафовать за отсутствие в учреждении врачей-фармакологов. Для
врача обучение является бесплатным, затраты компенсирует лечебное учреждение. Но главное инициатива должна исходить от главного
врача. За все время, начиная с 2014
года, мы обучили только одного фармаколога для Республиканской детской клинической больницы, меня
услышал только главный врач А.В.
Олейник.
Проблему эту надо решать, и чем
быстрее, тем лучше».
Блок ревматологии вызвал неподдельный интерес у слушателей.
После каждого доклада была предоставлена возможность задать интересующие врачей вопросы, на которые были получены исчерпывающие
ответы.
Далее день продолжился докладами по реабилитации больных с
нарушениями опорно-двигательной
системы.

Травмы, повреждения, оперативные вмешательства существенно изменяют деятельность многих органов и систем, искажают
физиологические и влекут разные
патофизиологические
реакции,
нередко сопровождаются послетравматичными и послеоперационными осложнениями, нарушают
компенсаторно-приспособительные реакции. Как известно, общая
инвалидность после травм и ортопедических заболеваний достигает
25%. Причинами снижения и потери
работоспособности в 26% случаев являются функциональные, а не
морфологические изменения, которые возникают в результате несвоевременного или нерегулярного
проведения
восстановительного
лечения, недостаточного использования средств физической реабилитации. Отдельное значение в
развитии стойких функциональных
нарушений, которые приводят к инвалидности, имеет отсутствие этапности в лечении больных — прекращение активного обновительного
лечения после выписки больного из
стационара. Именно об отсутствии
этапности в реабилитации, перспективах реабилитационного лечения в Республике Крым в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи рассказал присутствующим
Гализдра Сергей Владимирович,
главный внештатный специалист по
медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым.

«На сегодняшний день мы видим отсутствие этапности, преемственности, комплексности
медицинской реабилитации пациентов травматологического и ортопедического профиля. Для пациента, перенесшего травму или
оперативное вмешательство на
опорно-двигательном аппарате,
требуется системная функциональная медицинская реабилита«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Организаторы
конференции:
компания
«КрымМедИнформ»

ция. Правильно организованный
курс восстановления пациента —
важная составляющая лечения.
От полноты и качества проводимого реабилитационного лечения
зависит благополучие пациента
и его шансы на восстановление
здоровья. Именно здесь в настоящее время имеется ряд проблем,
причем проблем очень серьезных,
требующих
безотлагательных
действий и решений», — отметил

Сергей Владимирович.
В свою очередь доктор медицинских наук Владимир Николаевич
Прочан также сказал о существовании проблем в этой сфере здравоохранения, и в первую очередь в реабилитации детей: «Факт в том, что
дети с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями опорно-двигательной системы не всегда получают
должную помощь. Детям с дегенеративными процессами позвоночника,
крупных суставов, с воспалительными заболеваниями суставов, перенесших тяжелые травмы, необходимо специализированное лечение.
ИЮЛЬ 2019

Система, которая функционировала
ранее, в полной мере обеспечивала
полноценное лечение.
Ребенок с заболеванием опорно-двигательной системы поступал в санаторий, где проводилось
комплексное санаторно-курортное
лечение, включая хирургическое.
Это был единый этап реабилитации
ребенка. Период реабилитации занимал от трех до шести месяцев. Но
самое главное — ребенок не терял
социальную активность; он учился в
школе при санатории, посещал трудовые мастерские, занимался арттерапией и не отставал по развитию
от своих сверстников. Важно то, что
он уезжал оттуда здоровым.
Сегодня с ограниченными сроками лечения (а это четырнадцать,
восемнадцать, двадцать один день)
ребенка с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата невозможно вылечить. Вот это основная
проблема. К тому же, как я говорил
в своем докладе, должна быть определенная медицинская сортировка.
Если ребенок ходячий, то для него,

может, и достаточно двадцати одного дня. Но это не решает вопрос в
целом. Сейчас идут прения учреждений санаторно-курортного лечения с
ТФОМС. На мой взгляд, эта система
не подходит для реабилитационных центров. Восстановить костную
структуру, разработать сустав невозможно за отведенные ОМС 14-21
день».
Далее прозвучали доклады Куртеевой Ольги Борисовны, заведующей неврологическим отделением
Сакской специализированной больницы медицинской реабилитации, и
Громовой Анжелики Владимировны,
начмеда Республиканской больницы
восстановительного лечения «Черные воды».
Подытоживая первый день «Недели здравоохранения Крыма»,
можно отметить колоссальную работу, проделанную организаторами,
докладчиками, участниками конференции. Это был живой, наполненный событиями день, где каждый из
участников нашел для себя что-то
важное, ценное, нужное.
13
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НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА

День второй

Современные стандарты
анестезиологии и
реаниматологии
Более ста врачей анестезиологов-реаниматологов Крыма приняли
участие в данном тематическом дне.
Врачебное сообщество анестезиологов республики всегда отличалось
своей сплоченностью, сегодня в этом
можно было убедиться наглядно.
Приветственным словом открыл
конференцию организатор данного
дня — главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующий отделением анестезиологии
и реанимации для женщин Перинатального центра РКБ им. Семашко
Пылаев Анатолий Викторович:
«Очень приятно видеть такой отклик
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и живой интерес с вашей стороны.
Когда врач прекращает учиться и
думает, что всего достиг, наступает
его интеллектуальная смерть. Очень
рад, что мы этому не подвержены.
Мы гибкие, постоянно учимся, спасибо, что вы нашли время и посетили
данную конференцию».
После вступительной речи Анатолий Викторович предоставил
слово первому докладчику, московскому гостю Андрею Валерьевичу
Бабаянцу, врачу анестезиологу-реаниматологу высшей квалификационной категории, заведующему отделением анестезиологии и реанимации
ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского

ДЗМ, в.н.с. отдела анестезиологии и
реаниматологии НИИ Клинической
хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России.

«Общество не стоит на месте, оно развивается, соответственно, к качеству медицинской
помощи и к нам предъявляется
все больше требований. Согласитесь, прошли те времена, когда
было достаточно того, что пациент не умер во время операции,
потом прошли те времена, когда
радовались, что пациент сумел
выйти из состояния наркоза и
самостоятельно задышал, и, наконец, прошли те времена, ког-
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да боль считалась нормальным
явлением. Сейчас требования к
качеству анестезии растут в соответствии с ростом хирургических технологий. На сегодняшний
день все больше развиваются эндоскопические методики: лапара-, торако-, артро-, ретроперитонеоскопические. Уменьшается
травматичность самого вмешательства, и мы также должны
соответствовать,
уменьшать
степень инвазивности анестезии. Все развитые страны идут
по этому пути», — отметил Андрей

Валерьевич. Его доклад был посвящен лапараскопическим операциям
в гинекологии. После прочтения доклада были заданы вопросы участниками конференции, произошло
живое общение, каждый смог высказать свое мнение и получить экспертное.
Далее конференцию продолжил Шелухин Даниил Александрович, секретарь Российского
общества экстракорпоральной мембранной оксигенации (РОСЭКМО),
заведующий ОАРИТ ФГБУ ВЦЭРМ им.
А.М. Никифорова, главный анестезиолог-реаниматолог МЧС России. Он
частый гость крымских конференций и уже неоднократно посещал
«Неделю здравоохранения Крыма»,
где делился опытом и своими знаниями с коллегами. На этот раз Даниил
ИЮЛЬ 2019

Александрович привез два доклада:
«Возможности высокопоточной инсуфляции О2 или, когда можно без
ИВЛ» и «Все ли мы знаем об оксиметрии?». Как отметили участники
конференции, его доклады всегда
на высоте, всегда можно услышать
интересные мысли, неординарные
подходы к решению проблем.

«Спасибо огромное организатором за приглашение поучаствовать в конференции. Действительно, я не в первый раз
приезжаю на «Неделю здравоохранения», вижу, что интерес не
ослабевает, наоборот, усиливается, и поэтому каждый раз хочется познакомить с тем, что у
нас получается хорошо. Конечно,
не во всех клиниках нашей большой страны есть необходимое
оборудование для внедрения новых технологий, но знать о них
необходимо. Те технологии, о
которых я говорил сегодня в докладе, экспертного уровня. Если
они будут внедрены, качество
медицины в регионе однозначно
вырастет. Очень надеюсь, что их
удастся внедрить и в Крыму», —

отметил главный анестезиолог МЧС
России.
Как отметила член организационного комитета, доцент кафедры
анестезиологии-реаниматологии и
скорой медицинской помощи Медицинской академии имени С.И.

Георгиевского Наталья Пылаева,
темы докладов были выбраны не
случайно, так как являются наиболее
актуальными в повседневной работе
анестезиологов-реаниматологов.

«Выбор тем докладов связан с теми вопросами, которые
чаще всего задают врачи практического здравоохранения. Мы

постоянно общаемся с врачами
наших районов, слышим их заинтересованность в той или иной
тематике. Медицина развивается и образовательных мероприятий становится все больше,
соответственно, наши врачи
имеют возможность получить
больше информации. Но в какойто момент они обнаруживают
особенную заинтересованность
в той или иной области и, будучи в контакте с главным анестезиологом-реаниматологом, а
также с кафедрой анестезиологии-реаниматологии, эти вопросы озвучивают. Безусловно, нам
хочется привлекать лучших специалистов, для того чтобы эта
проблематика была освещена на
высшем уровне. Подобные мероприятия позволяют нам еще раз
услышать об актуальных для нас
проблемах, а практическим врачам получить ответы на интересующие их вопросы».

Ежегодно организаторы конференции включают в перечень докладов юридические и правовые
аспекты деятельности врача анестезиолога-реаниматолога. И этот раз
не стал исключением, т.к. в последние годы отмечается значительное увеличение числа обращений
пациентов в минздрав и правоохранительные органы по поводу неправильных или неправомерных

действий медицинских работников
при исполнении своих профессиональных обязанностей. В связи с
этим федеральный эксперт Росздравнадзора, доктор медицинских
наук, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО, врач высшей категории
Ринат Радикович Богданов про15
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чел доклад, связанный с информированным добровольным согласием
при хирургических вмешательствах.
Данный документ выступает механизмом защиты прав как пациента,
так и врача.

«В настоящее время в условиях противоречивых и спорных
законодательных норм в сфере
здравоохранения нравственные,
морально-этические принципы во
взаимоотношениях пациентов и
медицинского персонала доминируют над правовыми. Правильно
оформленные врачебные записи
могут служить доказательным
подтверждением
выполнения
полного объема необходимых действий и информирования пациентов. Поэтому, для того чтобы в

случае непредвиденных обстоятельств обезопасить себя, необходимо выполнять клинические
рекомендации, также необходимо выполнять манипуляции в соответствии с Федеральным законодательством, т.е. должны
соблюдаться порядки оказания
помощи и стандарты. Напомню,
что с 2022 года, т.е. через три
года, клинические рекомендации
станут основой оказания медицинской помощи. Клинические
протоколы будут основным документом, которые мы должны соблюдать и знать. Эти протоколы
в первую очередь для нас, врачей,
будут служить защитой.
В настоящий момент у нас в
Республике Башкортостан ре-

ализуется пилотный проект
по созданию системы качества
оказания медицинской помощи,
так называемый «Проект о внутреннем контроле качества и
безопасности медицинской деятельности». Пятнадцать медицинских учреждений республики
участвуют в этом проекте. В
нем обозначены пункты по созданию локальной нормативной базы
внутри учреждения, в котором
четко прописаны алгоритмы действия врача в каждой конкретной ситуации. Первые положительные результаты уже есть, я
думаю, это необходимо сделать и
в Крыму. Это даст и экономический эффект, и защиту каждому
врачу», — еще раз подчеркнул Ринат

Багданов.
Далее прозвучал доклад Натальи
Юрьевны Пылаевой по интенсивной
и инфузионной терапии.

«Во-первых, мы постарались
обратить внимание врачей на вопросы респираторной поддержки, а во-вторых, рассказать о
тех новшествах, девайсах, кото-

Профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии Башкирского
медицинского университета Богданов Р.Р.
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Казновский Петр Александрович, врач-анестезиолог
Старокрымской районной больницы

«В медицине я 47 лет, в анестезиологии — 44. Быть врачом-анестезиологом — это призвание. Если ты действительно любишь свою специальность, значит ты будешь работать, причем работать хорошо. Но иногда выполнять свои профессиональные обязанности на должном уровне
не получается: виной всему нехватка оборудования. Говоря о сегодняшних докладах, хочется отметить, что они действительно замечательные,
емкие. Хочу подчеркнуть важность доклада профессора Богданова, это
очень интересная и важная информация».

Тупота Алексей Владимирович, врач-анестезиолог
Ленинской центральной районной больницы
Главный внештатный
анестезиолог-реаниматолог
МЗ РК Пылаев А.В.

рые на материке нашли повсеместное применение, но пока не
используются у нас. Врачи привыкли работать по старинке:
существуют в работе аспекты,
которые сегодня кажутся незыблемыми, но и требуют коренного пересмотра в соответствии
с современными клиническими
протоколами. Благодаря образовательным мероприятиям, врачи
вспыхивают короткой вспышкой
энтузиазма, но вскоре переходят
на привычные рельсы. В итоге мы
имеем дело с печальным фактом:
врачи, имея информацию, ею не
пользуются. В своем докладе я
постаралась рассказать о проблемах инфузионной терапии. В
частности, говорю об очень простых вещах, нужных для того,
чтобы врачи применяли новые
технологии и не боялись использовать их в работе», — поделилась

Наталья Юрьевна.
Далее были представлены доклады по правовым вопросам экспертизы качества, по нозокомиальным инфекциям и антимикробной
терапии.
День прошел на высоком уровне,
конференция дала возможность врачам избавиться от внутренней паники, почувствовать себя в едином
строю современных педагогов, привести в систему обрывочные знания
и увидеть дальнейший путь.
ИЮЛЬ 2019

«Любая лекция, доклад для врача любой специальности очень полезен, потому что врач должен учиться всегда. Если есть возможность, я
всегда посещаю такого рода мероприятия.
Сегодня остро стоит вопрос с оснащением больниц необходимым оборудованием. Реанимация — это высокотехнологичная отрасль. Если нет
необходимой аппаратуры, новые методы применить невозможно. Если говорить о Ленинском районе, а он располагается вдоль трассы ФеодосияКерчь, то к нам зачастую поступают экстренные пациенты после тяжелых
аварий. В данный момент мы не можем оказывать помощь должным образом, т.к. нет необходимого оборудования. Например, аппарат для высокопоточной кислородотерапии, о котором рассказывалось в докладе,
решает очень много проблем и в экстренной, и в плановой медицине. Но
пока он нам недоступен.
В Медицинском университете наша кафедра готовит высококлассных
специалистов, дает очень качественный, глубокий материал. В нашей
больнице работают специалисты, которые смогут легко применить на
практике знания, полученные сегодня, но пока вопрос с приобретением
аппаратуры остается открытым.

Шпак Богдан Владимирович, врач-анестезиолог, заместитель
главного врача по медицинской части Первомайской
центральной районной больницы

«Докладчики донесли до слушателей очень полезную информацию,
но внедрить некоторые методы, о которых говорилось в первой части, в
нашей больнице достаточно сложно. Все, о чем говорили сегодня, не входит в приказ № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», т.к. у нас не отделение, а группа анестезиологов-реаниматологов. Это усложняет закупку нового оборудования. Мы не можем обосновать Территориальному фонду, например, покупку высокопоточного
аппарата О2 , хотя он нам очень нужен. Если говорить о покупке аппарата
из собственных средств, то больница однозначно «не потянет», для районной больницы эта сумма неподъемная. Почему-то сейчас наблюдается
ситуация, когда районные больницы ограждают от центральных, хотя мы
делаем общее дело. Надеемся, что будут изменения в 919-ом приказе, и
это даст возможность обосновать необходимость в данной аппаратуре.

Пагосян Ануш, ординатор первого года по специальности
врач анестезиолог-реаниматолог

На сайте «Крым.Анестезиология» был размещен анонс данного мероприятия, поэтому сегодня мы присутствуем здесь группой молодых специалистов. Для нас такие конференции очень важны. Говоря об уровне
конференции, хотелось бы отметить, что все докладчики были на высоте: очень интересные доклады были прочитаны как нашими, крымскими
специалистами, так и гостями. Достаточно много рассказывалось о технологиях, каких у нас пока нет, но хотелось бы, чтобы были. Интересной показалась выставка медицинского оборудования, где можно было ознакомиться, посмотреть, попробовать в работе новые для нас аппараты. Когда
теория подкрепляется практикой, это замечательно. Спасибо организаторам за сегодняшний день!
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НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА

День третий

Актуальные вопросы
сосудистой и общей хирургии
Одним из интереснейших дней
стал день, объединивший хирургов
общей практики и сосудистых хирургов Крыма. Лекции под общим
названием «Актуальные вопросы хирургии и сосудистой хирургии» прослушали свыше шестидесяти врачей
почти из всех регионов полуострова.
Руководил тематическим днем
главный внештатный хирург, сосудистый хирург Йовбак Владимир
Михайлович, который, составляя
тематику дня, опирался на мнение
коллег и выстраивал доклады согласно пожеланиям и значимости в
практической деятельности. После
приветственного слова В.М. Йовбак
прочел доклад на тему «Концепция
развития хирургической помощи в
Российской Федерации на 2019-2024

годы», который был представлен в
Москве на Всероссийском съезде
хирургов. Проект раскрывает вопросы организации хирургической
помощи.
«Одной из задач государственной программы «Развитие здравоохранения» является гарантированное обеспечение населения
качественной и доступной медицинской помощью на основе стандартов и порядков ее оказания.
Достижение цели включает
в себя реформирование системы
здравоохранения с приведением
мощности и структуры сети
медицинских организаций в соответствие с потребностями населения, создание трехуровневой
системы оказания медицинской

помощи, совершенствование технологий оказания диагностической и лечебной помощи населению.
Я не случайно начал конференцию с этого доклада, т.к. информацию необходимо донести
до каждого: сегодня у нас есть
возможность внести изменения,
связанные с региональными особенностями, в данный проект.
Тем, кто не смог присутствовать на конференции, мы попытаемся донести информацию
посредством электронных ресурсов. И, конечно же, числом инициативных врачей соберемся и
выработаем дополнительные пункты. Уже сейчас есть наработки
по внесению изменений. Я о них

Главный внештатный хирург, сосудистый хирург Йовбак В.М.
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уже рассказал авторам проекта,
с которыми встречался в НМИЦ
хирургии им. А.В. Вишневского. И
в первую очередь, это касается
многофункциональных хирургических центров и их необходимости
в нашем регионе», — отметил глав-

ный внештатный специалист.
Среди лекторов можно было
увидеть как ведущих крымских специалистов, так и Южного федерального округа. К сожалению, управляющий делами Российского общества
хирургов М.Л. Таривердиев не смог
присоединиться к конференции,
но передал приветственные слова
участникам.
Третий день работы конференции продолжил доклад «Изменения структуры ангиохирургических
вмешательств при внедрении малоинвазивных методик лечения», который с большим успехом прочитал
заведующий отделением сосудистой
хирургии Ростовской клинической
больницы ФГБУЗ «Южный окружной
медицинский центр ФМБА России»
Жолковский А.В. Также им был
представлен еще один доклад, связанный с выбором антикоагулянта
для лечения венозных тромбоэмболических осложнений. Оба доклада
вызвали неподдельный интерес, на
лектора обрушилась масса интереснейших вопросов.
«Я выбрал доклад, касающийся изменений структуры вмешательств в нашем отделении сосудистой хирургии за последние
годы. Нам повезло — мы в своем
учреждении внедрили практически все существующие технологии за последние десять лет, и
поскольку республиканская служба сосудистой хирургии только
в начале пути, я, собственно, и
показал, что их ожидает в будущем, какие есть перспективы и
чему необходимо обучаться молодым докторам, поскольку это
целая серия необходимых усовершенствований врачей. Это совершенно иные технологии, от которых отставать нельзя, поскольку
можно остаться и не у дел, если
оставаться на прежних позициях», — отметил лектор.

Далее доклады прочли кафедральные сотрудники Медицинской
академии имени С. И. Георгиевского:
доценты кафедры общей хирургии
Александр Кириллович Влахов
и Сергей Сергеевич Хилько, которые коснулись не менее важных
тем, связанных с лечением некроИЮЛЬ 2019

Заведующий отделением сосудистой хирургии Ростовской
клинической больницы Жолковский А.В.
тического панкреатита, лечением
механической желтухи, выбором
антибактериальной терапии при
абдоминальных
хирургических
вмешательствах. Лекции были прочитаны с использованием большого
количества подробнейших слайдов,
на высоком научно-методическом
уровне и с привлечением большого
количества современных представлений, что вызвало большой интерес
слушателей, в том числе студентовмедиков, которые сегодня также посетили мероприятие.

«Проблематика выбрана по
следующим главным причинам: в
конце прошлого года обновились
клинические рекомендации по
лечению механической желтухи, поэтому появилась необходимость информирования врачей
о новшествах. Кроме того, за
последние десять лет абсолютно поменялась тактика и хирургическое лечение механической
желтухи различной этиологии:
появились двухэтапные методы

хирургических
вмешательств.
Цель моего доклада была в следующем: рассказать о результатах
хирургического лечения больных с
МЖ различной этиологии путем
применения индивидуального подхода и двухэтапной тактики с
использованием мини-инвазивных
технологий. Хотелось бы, чтобы
врачи владели полностью этими
методами.
Вторая причина — появление
новых технологий за последние
пять лет, в т.ч. тех, которые
пришли в Крым, таких как магнитно-резонансная холангиопанкреатография. Ранее мощность
нашей аппаратуры не позволяла
применять данные диагностические методы. Теперь, благодаря
программе развития, мы получили МРТ с мощностью 1,5 Тл., который способен выполнять эти
исследования. В нашей Симферопольской клинической больнице
скорой медицинской помощи № 6
сегодня около 50 % больных про-
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ходят диагностику по данной методике.
Второй доклад по антибактериальной терапии в абдоминальной хирургии не менее актуален,
т.к. мы имеем (и это не случилось
последние год или два, а это ситуация, сложившаяся за последние
десятилетия) очень серьёзные
проблемы с резистентностью микроорганизмов к антибиотикам.
Антибактериальные препараты,
которыми мы пользовались, перестали работать. В то же время
выпускаются новые, и именно
применение новых препаратов обсуждалось на этой лекции. Мною
были предложены схемы лечения,
естественно, с оглядкой на общероссийские, на так называемые
смарт-исследования. Далее обсудили перечень препаратов, которые еще работают или уже не
работают в наших учреждениях
здравоохранения.
Этими данными также обладают врачи-клинические фармакологи, которых, к сожалению,
не хватает. Врач-клинический
фармаколог в учреждении необходим. Он должен очень тесно
сотрудничать с хирургом, травматологом в вопросах выбора
антибактериальной
терапии.
Эта функция сегодня возложена на хирурга, а должна — на
фармаколога. Только фармаколог
может компетентно, индивидуально к каждому случаю выбрать
правильную антибактериальную
терапию, т.к. только клинический фармаколог имеет данные
по бактериальной структуре
в республике, регионах, городе,

КОММЕНТАРИИ

Рамазанов Абдузамат Назимович, врач хирург
Красногвардейской ЦРБ

Несмотря на то, что о конференции услышали накануне мероприятия,
мы сегодня почти в полном составе хирургов (за исключением дежурных) находимся здесь. Любая конференция – это всегда новые знания, а
знаний для врача много не бывает. Врач – человек, который учится всегда; это работа над собой и постоянное повышение профессионального
уровня и расширение профессиональных компетенций. Мое отношение к
конференциям крайне положительное, т.к. тут происходит живое общение, всегда можно спросить о важном и получить ответ. Я не говорю, что
онлайн- конференции недостаточно информативны, но если совмещаешь
эти два направления, получается очень даже неплохой результат, тем более, что в системе НМО учитываются оба варианта.

Шестаков Виктор Алексеевич, заведующий приемным
отделением Судакской городской больницы

Стараюсь не пропускать подобные мероприятия, тем более что мероприятие организовано на высоком профессиональном и научном уровне.
Очень жаль, что не смогли приехать московские специалисты, мы их очень
ждали, но наши специалисты, как всегда, оказались на высоте! Они провели высококвалифицированное мероприятие, очень интересное, показательное и высоконаучное. Учиться всегда полезно. Мы учимся на своих
ошибках, друг у друга, у каждого есть кроме научной базы, собственный
опыт, мнение, видение. Мы никогда не отвергаем те знания, которые дают
нам другие. Спасибо всем тем, кто сегодня дал нам возможность прикоснуться к новым знаниям.

Измайлов Аблязиз Билялович, врач хирург
Красногвардейской ЦРБ

Я работаю около четырех лет в Красногвардейской районной больнице, закончил наш медицинский университет и проходил интернатуру в
Симферопольской больнице скорой помощи. На данный момент являюсь
дежурным хирургом. Наши учителя всегда прививали интерес к получению новых знаний, поэтому когда слышим о проводимых конференциях,
всегда стараемся их посещать. Есть различные виды обучения, в том числе и дистанционные, но когда присутствуешь лично, на мой взгляд, это
имеет совершенно другой эффект.

данной больнице и отдельно в
каждом отделении. Роль клинфармаколога в учреждении неза-

менима», — отметил Сергей Сергеевич Хилько, доцент кафедры
общей хирургии международного
факультета Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского, КФУ им. Вернадского.
По окончании мероприятия участникам были вручены сертификаты.
Участники конференции и лекторы дали высокую оценку организации и теплой дружественной атмосфере ее проведения.

Доцент кафедры
общей хирургии
Медицинской академии
С.И. Георгиевского
Хилько С.С.
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НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА

День четвертый

Актуальные вопросы
ультразвуковой диагностики
органов шеи
Слева направо:
Мошкова Е.Д., Зубов А.Д.,
Крадинова Е.А.

благодарен компании «КрымМедИнформ», благотворительному
фонду «Будем милосердны», Министерству здравоохранения Крыма за возможность организации
данного дня, а также компаниямучастницам за возможность проведения мастер-классов», — ска-

Несмотря на то, что в Крыму проходит большое количество конференций, семинаров, мастер-классов
для специалистов ультразвуковой
диагностики, каждый из которых
предоставляет уникальную возможность получить актуальный опыт
и практические знания, на конференции, организованные главным
внештатным специалистом по лучевой диагностике Министерства
здравоохранения Республики Крым
Филипповым Алексеем Владимировичем совместно с кафедрой
лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинской академия имени С.И. Георгиевского, всегда собирается большое число специалистов.
В этом году для врачей ультразвуковой диагностики Республики Крым
в рамках «Недели здравоохранения
22

Крыма» была представлена вся палитра обучающих мероприятий. Отдельным направлением работы была
выставка, на которой ведущие оте
чественные и зарубежные производители представили актуальную информацию о последних достижениях
в области использования УЗ технологий в здравоохранении.

«Неделя
здравоохранения
Крыма» — это традиционная
площадка для обсуждения новых
идей и обмена клиническим опытом, возможность личного общения с авторитетными учеными
и ведущими специалистами в области лучевой и ультразвуковой
диагностики, а медицинское оборудование, представленное на
данной выставке, — необходимый
ключ к решению таких задач. Я

зал в приветственном слове главный
внештатный специалист, заведующий отделением лучевой диагностики ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко»
Филиппов А.В.
Далее слово было предоставлено д.м.н., профессору кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» Крадиновой Елене
Алексеевне, которая подчеркнула
значение данного мероприятия и
роль «КрымМедИнформ» в популяризации вопросов, связанных с НМО
и аккредитацией врачей Республики
Крым. «Эти процессы уже начали

реализовываться и сейчас активно развиваются в Крыму. Отмечу, что сотрудниками кафедры
лучевой диагностики и лучевой
терапии разработана программа
по профессиональной переподготовке (576 ч.) и уже проведены
эти циклы. Также утверждены
циклы повышения квалификации
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

«Ультразвуковая диагностика»
(144 ч.) и циклы тематического
усовершенствования на 36 часов.
(«Ультразвуковая
диагностика
органов шеи»; «Ультразвуковое
исследование
брахиоцефальных
сосудов»; «Ультразвуковое исследование при остром нарушении
мозгового кровообращения»). В
планах цикл «Ультразвуковое исследование при критических состояниях».
Именно эти циклы усовершенствования под эгидой медицинского университета входят
в базу НМО, а участие в этой системе — один из эффективных
способов улучшения качества
оказания медицинской помощи
жителям Республики Крым», —

резюмировала Елена Алексеевна.
Мошкова Екатерина Дмитриевна, соорганизатор дня ультразвуковой диагностики, ассистент
кафедры лучевой диагностики Медицинской академии им. С.И. Георгиевского отметила, что «Поездки

в центральные институты, обучающие центры на материке
влекут за собой очень большие
финансовые затраты. Чтобы врачи не чувствовали себя в изоляции от тех тенденций, которые
происходят в стране, мы пришли
к мнению, что необходимо организовывать конференции у нас
в Крыму. Мы озадачились этим,
и наши проекты вскоре стали
реализовываться. Два раза в год
проводим конференции «Здравоохранение Севастополя» и медицинский конгресс «Актуальные
вопросы врачебной практики».
Уже второй год участвуем в
«Неделе здравоохранения Крыма». Эти традиции мы будем

обязательно поддерживать. На
конференциях сотрудники кафедры и практические врачи с
большим практическим опытом
представляют свои исследования, результаты достижений.
И, конечно, мы обязательно приглашаем гостей с темами, значимыми для освещения проблем,
которые существуют у нас в отрасли. В 2016 году проводили школу эхокардиографии. Приезжала
профессор М.К. Рыбакова, автор
фундаментального учебника, по
которому все учатся. По отзывам наших докторов мы поняли,
что необходимы и монотематические конференции».

В этой связи тематика данного мероприятия включала вопросы
ультразвукового исследования поверхностно расположенных органов
и стандартизации протоколов.
Врач высшей категории по УЗД,
д.м.н. Крадинова Е.А. в своей лекции

отметила, что на первичном приеме
к врачу УЗД может обратиться пациент с патологией гортани, слюнных,
паращитовидных желез, лимфатических узлов как воспалительного,
так и не воспалительного генеза (рак
головы и шеи занимает 7-е место
по распространенности в Европе).
Поэтому были подробно представлены физиологические и морфологические изменения, вопросы современной диагностики заболеваний
органов шеи. Лектор отметила, что
несмотря на близость органов друг
другу, в онкологии не существует
общей картины заболевания и его
прогрессирования. Здесь как нигде
важен междисциплинарный подход,
необходимо обсуждать проблемы,
как в области верификации диагноза,
так и в вопросах маршрутизации пациента. Без тесного взаимодействия
не может быть как конструктивного
решения, так и вопросов раннего выявления тяжелой патологии.

Профессор Донецкого
медицинского университета
им. М. Горького Зубов
А.Д., главный внештатный
специалист по лучевой
и инструментальной
диагностике Филиппов
А.В., участник
специализированной
выставки
ИЮЛЬ 2019
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Архив, представленный профессором Е. Крадиновой, включал
возможность выявления объемных,
воспалительных образований органов шеи, лимфатических узлов. Обоснована роль КТ и ультразвукого исследования в установлении точной
локализации, распространенности,
характера патологического процесса в гортани, взаимоотношения
с соседними органами, степень стенозирования просвета гортани, что и
определяет характер и объем лечебных мероприятий.
В заключении был представлен
протокол ультразвукового исследования органов шеи.
Данная лекция вызвала неподдельный интерес у профессиональной аудитории и, как следствие,
оживленную дискуссию. Как отметили участники, высокий уровень
предложенных знаний является
большим плюсом в проведении конференций у себя в регионе, т.к. не
каждый имеет возможность выезжать на обучение в Москву или другие большие города.
Доклад «Вопросы диагностики
заболевания щитовидной железы
через призму TI-RADS» представил
эксперт по вопросам ультразвуковой
диагностики, д.м.н. Зубов Александр Демьянович, профессор
кафедры онкологии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.
В настоящее время патология
щитовидной железы доминирует
среди всех заболеваний эндокрин-
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ной системы. Во всём мире происходит неуклонный рост тиреоидной
патологии, прирост новых случаев
узловых образований ЩЖ составляет 0,1% в год. Ведущее место в
первичной диагностике тиреоидной патологии занимают ультразвуковые исследования с использованием современных режимов
и методик, которые дают высокоинформативные результаты. К тому
же УЗИ служит доступным и неинвазивным методом лучевой диагностики. Вопрос стандартизации
оценки специфических эхографических признаков, на основании
которых можно дифференцировать злокачественные и доброкачественные узловые образования,
остаётся актуальным. Врачи в своей

практической деятельности используют только совокупность эхографических признаков, позволяющих
предположить злокачественность
или доброкачественность узла щитовидной железы. Система TI-RADS
дала новые возможности в выявлении риска злокачественности узлов щитовидной железы, и именно
этому методу было уделено особое
внимание в докладе Зубова А.Д.
Профессор Зубов не только эксперт в своей области, но, как оказалось, еще и философ, в чем мы
убедились, услышав ответ на вопрос
касательно передачи опыта и знаний
врачам Крыма: «Знания усугубля-

ют скорбь. Чем больше знаешь,
тем больше начинаешь понимать,
как мало знаешь. Но если ты не
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обесточен желанием помочь,
вне зависимости от внешних обстоятельств, которые могут
быть достаточно сложными, и
внутренних, кажущихся непреодолимыми, и если у тебя остается ручеек для возможного
вспомоществления, то на это и
нанизывается опыт, с которым
мы приезжаем на данные конференции. Ультразвук — «третий
глаз» для диагноста, и поэтому
каждый здесь присутствующий
точно знает, что за ультразвуковыми методами диагностики —
будущее медицины. А мы, в свою
очередь, стараемся приоткрыть
дверцу в этот непознанный мир».
«Научно-практическая
конференция «Неделя здравоохранения Крыма» проводится уже
пятый год подряд и вызывает
большой интерес и живой отклик
у участников. Год от года видим
положительную динамику и уверенный рост интереса к нашему
мероприятию, к секции лучевой
диагностики в частности, и это
не может не радовать. В первую
очередь это говорит о том, что
все больше специалистов идут по
пути самосовершенствования и
повышения своего профессионального уровня. Какими бы разными
ни были мероприятия, мы видим
в них одну константу — интерес
со стороны врачей. И это наш совместный стимул с кафедрой, с
главным внештатным специалистом двигаться дальше», — отме-

КОММЕНТАРИИ

Чеботова Татьяна Юрьевна, врач УЗД, Бахчисарайская
районная больница

Я впервые принимаю участие в данной конференции «Недели здравоохранения Крыма». У меня сложилось положительное впечатление
о секции УЗД, тематика выбрана узкая, но это даже хорошо: мы смогли
максимально глубоко коснуться вопросов данного направления. Лекции
были изложены довольно простым, доступным языком, что немаловажно. Далее хочу отметить практическую часть конференции. Было очень
интересно посмотреть новое оборудование и мастер-класс, который проводил лично Алексей Филиппов. Спасибо организаторам за интересный,
насыщенный знаниями день.

Чусавитина Анастасия Владимировна, врач УЗД,
Красноперекопская центральная больница

Работаю в этой специальности недолго, всего четыре года, поэтому
мне интересно все. Наша специальность сложна, но в то же время очень
интересна. Это та специальность, которая дает возможность работать со
всеми органами и системами, в ней задействованы все области медицины:
акушерство, гинекология, эндокринология и т.д. Сегодня мы говорили об
органах шеи. Это были основательные доклады, очень интересные по содержанию и наполнению. Хотелось бы, чтобы данного рода конференции
проводилось чаще. Раз в год – это, действительно, мало.

тил учредитель «Недели здравоохранения Крыма», главный редактор

журнала «Медицина Крыма» А.Н.
Евтушек.
Далее Алексей Владимирович
Филиппов провел мастер-классы
на образцах медицинской техники,
представленных на выставке данного дня. Все участники отметили
высокий уровень организации мероприятия и важность проведения
мастер-классов.
В заключение профессор Е. Крадинова отметила, что внедрение инновационных методов диагностики
объединяет интеллект машины и интеллект специалиста, формируя высокоответственный ультразвук. А кадры,
покорившие технику, должны быть не
только востребованными, но и по достоинству оценены руководителями
здравоохранения Республики Крым.
ИЮЛЬ 2019
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НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА

День четвертый

Актуальные вопросы
диагностики и терапии
психических расстройств
Впервые в рамках «Недели здравоохранения Крыма» была представлена специализированная секция по
психиатрии, собравшая на одной площадке психиатров со всего Крыма.
Об актуальности тематики и интересе
участников конференции говорит тот
факт, что в ней принимали участие
более ста врачей-психиатров.
В рамках научной программы
конференции были представлены
доклады ведущих российских психиатров и врачей практического
здравоохранения по наиболее актуальным проблемам и направлениям
развития — от концептуальных теоретических и методологических
исследований в сфере нейрокогнитивных дисциплин до практических
методов и технологий, применяемых
в отечественном здравоохранении
на современном этапе.
Инициатором данного дня стал
главный внештатный специалист-

психиатр Минздрава Республики
Крым, главный врач ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая
психиатрическая больница № 1»,
к.м.н., доцент Вячеслав Васильевич Сойко.
Вячеслав Васильевич, как главный внештатный специалист, всегда
уделяет особое внимание проведению образовательных мероприятий.
На его счету организация как региональных, так и международных конференций.
По его словам, медицинские конференции позволяют результативно
взаимодействовать ученым и специалистам практического здравоохранения. «Такие мероприятия — идеальная площадка для поиска общих
решений в волнующих нас вопросах.
Любая научная или практическая
медицинская конференция — это
еще один шаг вперед в мире медицины. Сегодня мы будем говорить об

Главный внештатный
специалист-психиатр
Сойко В.В.

актуальных проблемах психиатрии,
будем говорить о том, что не только
лечение, но и профилактика, реабилитация психических, поведенческих расстройств является важной
составляющей нашей работы. Также
в рамках конференции поговорим о
комплаенсе и его значении в эффективности лечения».
Энергичный, скрупулезный, болеющий за свое дело, Вячеслав Васильевич всегда думает о результате:
приглашает тех докладчиков, выбирает именно те темы, которые наверняка будут интересны и актуальны
на данном этапе развития службе
психиатрии Крыма. В числе докладчиков были санкт-петербургские,
26
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Компания Janssen основана в 1953 г. выдающимся
ученым, доктором Полом
Янссеном, который принимал участие в разработке 80
лекарственных препаратов в
области обезболивания, психиатрии, инфекционных заболеваний и гастроэнтерологии, 4 из которых до сих пор
находятся в списке основных
лекарственных средств ВОЗ.
В 1961 г. компания
Janssen вошла в состав
Johnson & Johnson – крупнейшего разработчика и
производителя продуктов в
области
здравоохранения.
С момента основания было
разработано около 180 фармацевтических субстанций.

ростовские и, конечно же, крымские деятели науки и представители
практического здравоохранения, которые масштабно осветили обозначенные темы.
Модератором дня выступила
Вербенко Виктория Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующая
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кафедрой психиатрии, психотерапии, наркологии с курсом общей
и медицинской психологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. Виктория Анатольевна
обладает великолепными коммуникативными навыками и харизмой.
Но главное — это специалист, с широким научно-практическим кругозором, что позволяет ей разбираться
в многообразии тем докладчиков.
Она умело держала мероприятие в
рамках заданной темы, прекрасно
выступила в роли посредника между
участниками дискуссии и слушателями.
После приветственного слова Сойко В.В. предоставил слово
первому докладчику — директору
Санкт-Петербургского
научно-исследовательского
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, заведующему кафедрой
психиатрии и наркологии с курсами
медицинской психологии и психосоматической медицины СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, главному
внештатному специалисту-эксперту по психиатрии Росздравнадзора,
Председателю правления Российского общества психиатров, д.м.н.,
профессору Незнанову Николаю
Григорьевичу, который представил доклад «Об оказании помощи
пациентам, страдающим шизофренией в России». В своем докладе
он рассказал о новых клинико-организационных подходах к оказанию психиатрической помощи населению, об актуальном состоянии
психиатрической службы РФ и о

ближайших тенденциях ее развития,
а также об изменениях в «Порядке
оказания медицинской помощи при
психических расстройствах».
В рамках конференции прозвучало двенадцать масштабных докладов. Выбор основных тем конференции, как отметили организаторы,
определялся с одной стороны, ростом и распространенностью психических и поведенческих расстройств
среди населения, с другой — необходимостью совершенствования системы оказания помощи, развитием
психотерапии и реабилитации.
В ходе конференции были обсуждены наиболее актуальные вопросы клинической психиатрии,
направленные на сохранение психического здоровья населения Крыма.
Далее свой доклад «Современные принципы организации психиатрической помощи. Роль психофармакотерапии»
представила
Виктория Анатольевна Вербенко. А продолжил тему фармакотерапии профессор кафедры психиатрии, психотерапии, наркологии с
курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии имени
С.И. Георгиевского Александр Анатольевич Двирский: «Основная
задача психиатрии, как любой
другой области медицины, — это
повышение качества жизни населения, снижение риска нетрудоспособности. Для того чтобы
приблизиться к законодательным
стандартам, нам, врачам, необходимо прикладывать усилия для
повышения уровня своих знаний, а
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в моем случае, передавая знания
коллегам».

Значительная часть докладов на
конференции была посвящена вопросам аффективной патологии и
деменций. Также были широко освящены вопросы патогенетических
механизмов развития психических
расстройств, сочетания депрессии и
деменции, а также вопросы клиники, диагностики и лечения больных
позднего возраста.
На конференции в качестве гостя
присутствовал Анатолий Иванович Мирошниченко, врач высшей
категории, кандидат медицинских
наук, доцент, который посвятил психиатрии более сорока лет. Сегодня
Анатолий Иванович работает в ГБУ
РК «Симферопольский пансионат
для престарелых и инвалидов». Несомненно, темы, связанные с возрастными расстройствами, были для него
крайне интересны. На вопрос, почему
же деменция молодеет, своим мнением, как эксперт в этой области, с нами
поделился Анатолий Иванович.

лучшую сторону. Главная причина, я считаю, в лучшей выявляемости этих самых нейродегенеративных нарушений. Медицина
не стоит на месте, мы стали
больше знать о болезни, лучше ее
находить.
Если говорить о нашем пансионате для престарелых, то у

20% поступающих к нам на попечение людей наблюдается деменция. Пациенты с хроническими
психическими расстройствами,
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, должны находиться в психоневрологических интернатах. Но поскольку
в Крыму существует проблема

«Об эпидемии деменции среди
пожилых людей старше 65 лет
говорят везде и повсюду. Можно
сказать, большинство из нас уже
привыкли к этой информации. Два
десятка лет назад ранний дебют
деменции в норме приходился на
возраст, близкий к 70 годам; сейчас ситуация изменилась и не в
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На фото слева:
Директор СанктПетербургского научно-исследовательского
психоневрологического
института им. В.М. Бехтерева Незнанов Н.Г.

нехватки данной категории учреждений, то Правительством
и Министерством социального
развития Крыма было принято
решение достроить у нас корпуса, и вскоре они будут введены в
эксплуатацию».

На протяжении четырех дней
конференции во всех секциях поднимались вопросы фармрезистентности, как оказалось, эта проблема
актуальна и для психиатрии.
Доклад «Лечение фармакорезистентных депрессий» представил главный врач ГБУЗ КРКПБ №
5 Солдатенко Александр Анатольевич. Доклад вызвал неподдельный интерес у слушателей,
после чего завязалась оживленная
дискуссия.
О клинико-социальных аспектах
метакогнитивных навыков у пациентов с параноидной шизофренией
рассказал ассистент кафедры пси-

ОТЗЫВЫ

Шляхов Игорь Николаевич,
врач-психиатр, психотерапевт, г. Керчь

Сегодня мы услышали очень интересные, информативные доклады.
Честно говоря, за последнее время я не слышал такой правильно скомпонованной и конкретизированной информации. Касаемо вопросов терапии депрессии, когнитивных расстройств, могу сказать, что информация
была представлена не в общих чертах, поверхностно, а основательно, с
изложением конкретных действий, которые можно использовать в клинической практике. Конференцией очень доволен, спасибо организаторам.

Сидорова Татьяна Викторовна, врач-психиатр,
Евпаторийский психоневрологический диспансер,
загородное отделение, которое располагается в
Черноморском районе

Я не хочу кого-то выделять из докладчиков, все они великолепно справились с задачей; каждый по-своему был информативен и интересен.
Темы, которые ими были раскрыты, носили актуальный характер, а представленные данные полезны для общей практики.
На сегодняшний день проблема состоит в низкой обращаемости населения. До сих пор в сознании наших людей крепко сидит догма, что обращение к психиатру, психотерапевту и даже к психологу – это стыдно,
зазорно. Поэтому и выявляемость заболеваний низкая. Тем более, что
на сегодняшний день ясно видна тенденция омоложения заболеваний,
связанных с когнитивными расстройствами. Я уже наблюдала подобные
случаи в своей практике. Если раньше считали, что деменция – болезнь
старости, то сегодня есть явные подтверждения обратному.

Пономаренко Татьяна Витальевна, врач—психиатр-нарколог,
Старокрымская районная больница

Очень много нового почерпнула для себя из сегодняшних докладов.
Мне понравилась атмосфера, царившая как в зале, так и в кулуарах во
время неформального общения: обстановка была очень доброжелательная, располагающая к диалогу. Мы могли без стеснений задавать вопросы
лекторам, главному специалисту. Информация была нужная, та, которая,
необходима в ежедневной практике.
Сегодня, послушав доклады, мы освежили в памяти немного забытое,
получили новую информацию. Уверена, те методы, о которых рассказывали лекторы, мы будем применять на практике, для того чтобы качество
жизни наших пациентов было выше. Спасибо организаторам за возможность обучаться, узнавать новое, важное и полезное.

хиатрии, психотерапии, наркологии с курсом общей и медицинской
психологии Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского Дмитрий
Андреевич Убейконь.

«Доклад основан на современном запросе психиатрии. Сегодня
растущую актуальность приобретают методы психосоциальной реабилитации. Для нас
важно не просто нормализовать
соотношение нейромедиаторов в
головном мозге, но и дать людям
стратегии поведения, помочь им
найти общий язык друг с другом,
с окружающими их людьми. Безусловно, роль фармакотерапии
огромна, но необходима реабилитация, направленная на возвращение больных к общественно
полезной жизни. Конечно, в вопроИЮЛЬ 2019

сах реабилитации нам предстоит
еще долгий путь. Мы используем
наш опыт и опыт многочисленных коллег нашей страны и зарубежья», — отметил Дмитрий Андре-

евич.
Если говорить в целом о дне,
посвященном актуальным вопросам психиатрии, то он прошел на
высоком уровне. Поставленная
руководителями задача — обмен
практическим опытом и научными
достижениями в вопросах лечения
психических и поведенческих расстройств, реабилитации и профилактики когнитивных нарушений, пограничных расстройств — выполнена
на сто процентов. Участники конференции выразили надежду на то, что
такие конференции будут проходить
на регулярной основе.
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НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА

День пятый

Актуальные вопросы
лабораторной практики

Получение объективной информации о состоянии внутренней
среды организма на основании проведенных лабораторных исследований биологического материала
пациента, выявление отклонений
от нормы, установление диагноза,
оценка эффективности проводимого
лечения, контроль медикаментозной
терапии и профилактика расстройства здоровья — это лишь немногие
задачи, которые решает поистине
важная область медицины — лабораторная диагностика. Роль лабораторных исследований невозможно переоценить. На сегодняшний
день 80% всей информации, важной
для постановки диагноза и контроля за лечением, предоставляет клиническая лаборатория. Но для того,
чтобы знать, что происходит в мире
лабораторной медицины, держать
«руку на пульсе», владеть ситуацией, необходимо посещать образовательные мероприятия.
30

Всероссийская
конференция
«Неделя здравоохранения Крыма»
пятый год подряд предоставляет
возможность врачам Крыма иметь
свежую информацию о происходящем, новшествах, изменениях в данной сфере. Ежегодно конференция
проходит при поддержке главного

внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Министерства здравоохранения
Крыма Максимовой Татьяны Георгиевны.
В качестве докладчиков конференции организаторами были
приглашены директора по науке,
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Оснащение, технический
сервис, обучение и консультативная поддержка лабораторий различного профиля:
диагностическое оборудование, реагенты и расходные
материалы;
оборудование
для научных исследований
и фармацевтических разработок; общелабораторное и
медицинское оборудование.
г. Санкт-Петербург,
Пинский пер.,3, лит.А,
тел.: 8 (812) 320 49 49
факс: 8 (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru

научные консультанты и представители ведущих отечественных фирмпроизводителей медицинской техники. Параллельно секции работала
выставка лабораторного оборудования, где каждый мог задать интересующие вопросы специалистам и
получить исчерпывающие ответы.

«Медицина в XXI веке достигла высокого уровня в развитии
диагностических
и
лечебных
технологий. Еще недавно врачи
не могли даже предположить,
что такие тесты как онкомаркеры, прокальцитонин, Д-димер
будут внесены в обязательные
стандарты обследования пациентов. Не исключено, что скоро
исследования на высокочувствительное измерение тропонина
также будут включены в программу диспансеризации», — вы-

ми веяниями в сфере лабораторного дела».

Работа конференции была рассчитана на весь день. Девять масштабных докладов прослушали
участники конференции и смогли
обсудить с лекторами наиболее интересные, волнующие их вопросы.
Представить
свой
доклад
первой Татьяна Георгиевна дала
возможность гостье из СанктПетербурга Марине Николаевне Зениной, ассистенту кафедры
КЛД ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врачу высшей категории
РОСНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА. Ее доклад «Диагностика острых лейкозов и миелодиспластических синдромов» среди
врачей лабораторного дела вызвал
неподдельный интерес, т.к. диагностика данных типов заболевания
считается одним из сложнейших в
работе.
Значимый прогресс в современной гематологии сделал возможным
достигать излечения подавляющего процента людей, страдающих
острыми лейкозами. Но, несмотря на
это, проблема ранней диагностики
лейкозов остается одним из важнейших препятствий достижения эффективной терапии. Полиморфная
клиническая картина и отсутствие
патогномоничных жалоб приводят
к неизбежному удлинению времени,
необходимому для постановки точного диагноза. В своем докладе Марина Николаевна проводит анализ
данных, полученных при обследовании и лечении в раннем периоде
острого лейкоза и миелодиспластических синдромов.

Доклад длился 90 минут, но из-за
интересно поданной информации,
как отметили участники, время пролетело незаметно.

«Диагностика различных форм
лейкоза и миелодиспластических
синдромов представляет определенную сложность. Для большинства морфологов, которые
работают в нашем бюджетном
здравоохранении, например, в первичном звене, в поликлиническом,
диагноз «острый лейкоз» или
МДС вызывает панический страх
и ужас. Трудно не согласиться,
что миелодиспластический синдром сегодня является одной из
самых сложных проблем гематологии. Лишь недавно лечение
МДС вышло за рамки поддерживающей терапии, проводившейся
с целью облегчения симптомов.
Также и острый лейкоз. Те врачи
клинической лабораторной диагностики, лаборанты, которые
редко сталкиваются с данным
заболеванием, иногда приходят
в замешательство, они не понимают, что они должны увидеть
на предметном стекле. Наше учреждение профильное, и мы видим это каждый день в огромном
количестве. У меня «наметан
глаз», наработан огромный опыт,
я без труда различу любую форму
лейкоза. Чтобы врачи избавились
от этого страха, сегодня я и предоставила данный доклад. Наша
задача показать, на чем нужно
концентрировать внимание, чтобы они понимали алгоритм своих
действий. На метание нет времени, потому что это тяжелые

разил надежду один из докладчиков
дня лабораторной диагностики. «По-

этому уже сейчас надо смотреть
в будущее, и врачам-клиницистам
необходимо знать и уметь интерпретировать как имеющиеся
лабораторные тесты, так и абсолютно новые, которые находятся на стадии изучения в мировых
мультицентровых исследованиях и внедряются на территории
Российской Федерации. Конференция «Актуальные вопросы лабораторной практики» в полной мере
отобразила суть вышенаписанного и представила возможность
подробнее ознакомиться с новыИЮЛЬ 2019
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больные. И мы должны сделать
все, чтобы помочь им в кротчайшие сроки», — отметила Марина Ни-

колаевна.
Прелесть таких конференций в
том, что после окончания официальной части общение может быть продолжено и в неформальной обстановке. Живое общение, обсуждение в
кулуарах насущных тем в век интернета, виртуального общения, переписки посредством электронной почты
весьма необходимо. Нам, журналистам, также было важно поговорить
с гостями и услышать их экспертное
мнение на интересующие вопросы. В
частности, о централизации лабораторных исследований.
В новых организационно-экономических условиях важная роль
в обеспечении «Программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи»
отводится централизации лабораторных исследований. Эффективность централизации доказана. По

всей России уже стартовали проекты по централизации, Крым пока
находится на позиции наблюдателей. Насколько важна данная система, своим мнением поделилась
гостья конференции Марина Александровна.

«Централизация лабораторных исследований — это, безусловно, важнейший шаг в реформировании лабораторной службы.
Одним из наиболее важных и заметных результатов централизации является её экономический
эффект. Практика централизации лабораторных исследований в
ряде субъектов РФ показала, что
экономическая составляющая от
этого мероприятия высока.
Централизация — важное,
нужное мероприятие, но для ее
реализации необходима крепкая
материальная база. Мощнейшая.
Опыт создания таких лабораторий у нас есть. В качестве
примера я могу привести опыт

организации централизованной
лаборатории на базе одного из
диагностических центров СанктПетербурга, где работают специалисты
экстра-класса.
Но
даже они столкнулись с рядом
проблем, начиная от утверждения порядка взаимодействия с
медицинскими
учреждениями,
заканчивая штрих-кодированием
на местах для идентификации пациента или пробы (регистрация
проб, взятие крови, пробоподготовка, хранение, подготовка к
транспортировке, транспортировка, прием результатов). От
взятия биоматериала и до ответа она же, логистика, должна
быть не просто четкая — она
должна быть рафинированная. К
этому, как оказалось, они были не
готовы. Они, специалисты с многолетним опытом, первое время
приходили на работу к восьми
утра, а уходили ближе к одиннадцати вечера. Сейчас данная
лаборатория превратилась в высокотехнологичный лабораторный комплекс в государственном
секторе, ее работу можно брать
за образец. Да, это сложный процесс, но нужный.
Специалист, который будет
налаживать у вас работу такой
лаборатории, должен совершенно четко представлять весь процесс. Нам было трудно, вам будет
легче, т.к. есть у кого учиться и
перенимать опыт. Если вы захотите, мы все покажем», — поде-

лилась Марина Александровна.
Далее интереснейший доклад
был представлен кандидатом биологических наук, директором по науке
компании «ДИАКОН» биологическо-
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го центра академии наук Вельковым Василием Васильевичем,
который рассказал о высокочувствительном измерении тропонинов и их
значении для неотложной кардиологии.

«Речь идет о диагностике инфаркта миокарда. Дело в том,
что в практике врачей-кардиологов есть случаи, когда у пациента
на лицо признаки инфаркта миокарда, но электрокардиограмма
ответа четкого не дает. Это
так называемые инфаркты без
подъёма ST сегмента. Их диагностика очень затруднена. Применение высокочувствительных
кардиальных тропонинов эту
проблему решает: это изменение
концентраций в крови тех специ
фических белков, которые выходят из поврежденного сердца при
инфаркте миокарда. Эти концентрации находятся в диапазоне
нано грамм на литр. Высокочувствительное измерение кардиальных тропонинов характеризуется тем, что оно измеряет
их очень низкие концентрации,
которые характеризуют самые
ранние стадии инфаркта миокарда. Посредством этого метода
в течение пятнадцати минут
можно провести исследование
и поставить диагноз», — отметил

Василий Васильевич.
В Крыму идет планирование применения данной технологии. Как
отметил директор общества КДЛ
Крыма, уже в шести лечебных учреждениях столицы стоят на апро-
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бации иммунохемилюминесцентные
экспресс-анализаторы, которые помогут в принятии быстрых клинических решений и, соответственно,
своевременно оказать адекватную
экстренную помощь.

«Есть международные рекомендации по диагностике инфаркта миокарда, и, начиная с
2012 года, во всем мире применяются высокочувствительные
измерения. В Москве он также
применяется широко. Это разумный по цене метод. Сейчас медицинское научное сообщество
активно обсуждает вопрос о целесообразности применения высокочувствительного тропонина
для профилактики инфаркта миокарда. Если он слегка повышен,
то это говорит о риске будущего
развития сердечно-сосудистых
заболеваний. Идут дискуссии
среди специалистов, следует ли
его измерять при диспансеризации. Хочу отметить, что врачам
КДЛ не составит трудности его
проводить, не нужно каких-то
особых знаний или навыков. Есть
четко прописанные рекомендации, которыми могут руководствоваться и кардиолог, и врачи
неотложной кардиологии, и врачлаборант. Все эти рекомендации
в свободном доступе», — заключил

Вельков В.В.
В конференции участвовало
около 80 специалистов. Это были
как врачи клинико-диагностических центров, поликлиник, ведущих
медицинских учреждений Крыма,

так и преподаватели, профессора
кафедр Медицинской академии.
Обсуждались вопросы диагностики
инвазивных микозов, гипохромных
анемий, определения антибиотикочувствительности возбудителей
ручными методами, жидкостной
цитологии и многое другое. Но, как
отметила участница конференции,
врач-бактериолог Ялтинской больницы № 1, организаторам есть еще
над чем работать: «К сожалению, о

бактериологических исследованиях доклад был всего один. Этого, я
считаю, не достаточно. Хотелось
бы в следующий раз услышать
про хромогенные среды, которыми можно пользоваться при диагностике микозов, также чтобы
уделили внимание капельным инфекциям, диагностике коклюша и
кишечным инфекциям, ведь в рекомендациях появилось много изменений: меняются положения,
повсеместно переходят на транспортные среды, предназначенные
для сбора и транспортировки
клинических образцов. Это все
интересно, это нам необходимо
знать. Сейчас я жду следующую
тему про чувствительность к
антибиотикам. Считаю правильным включение в план конференции докладов на данные темы».

По итогам конференции получен
положительный отзыв от участников
конференции. Достигнута принципиальная договоренность о регулярной организации тематических конференций и расширении тематики
на будущий год.
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День пятый

Актуальные вопросы
акушерства, гинекологии
и перинатологии
В этом году в рамках конференции «Неделя здравоохранения Крыма» впервые был организован день
для специалистов службы родо
вспоможения, на котором акушеры,
гинекологи, а также врачи смежных
специальностей обсудили актуальные вопросы охраны материнства и
детства.
На открытии конференции с приветственным словом выступил организатор данного дня — главный

внештатный специалист по акушерству и гинекологии Дмитрий Анатольевич Беглицэ. Он подчеркнул,
что на юбилейном пятом форуме
впервые полный день был посвящен
акушерству и гинекологии, и проведение данной конференции приобретет статус ежегодной.
Одним из главных гостей конференции стал первый заместитель
министра здравоохранения Республики Крым Деркач Николай Ни-

колаевич, который отметил, что образовательные мероприятия — это,
прежде всего, живое общение между
практическими врачами, которое несет в себе положительный опыт для
врачей. Также выразил уверенность,
что конференция отныне будет носить систематический характер, а
министерство
здравоохранения
всегда поддержит начинания.

«Несмотря на новшества и
изменения в здравоохранении в

Президиум конференции: председатель Общества акушеров-гинекологов Крыма Иванов И.И.,
заместитель министра здравоохранения Деркач Н.Н., главный внештатный специалист по
акушерству и гинекологии Беглицэ Д.А., главный внештатный специалист по анестезиологии
и реаниматологии Пылаев А.В.
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положительную сторону, все же
существуют сложности в работе как практической медицины,
так и в управлении отрасли. Тем
приятнее видеть в каждом из вас
стремление к новым знаниям. Поэтому хотелось поблагодарить
организаторов за возможность
предоставлять передовую, свежую информацию; уверен, день
пройдет с пользой для каждого из
присутствующих и позволит нам
выйти на новый уровень оказания
помощи нашим пациентам. Каждый день мы стараемся стать
лучше, а потому результаты нашей общей деятельности непременно принесут долгожданный
положительный эффект», — от-

метил на открытии Николай Николаевич.
Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского», доктор медицинских
наук, профессор Иванов Игорь
Исаакович, приглашенный на мероприятие в качестве эксперта сферы
здравоохранения, а также почетного
гостя, рассказал присутствующим о
многолетнем сотрудничестве Медицинской академии с практическим
здравоохранением и пожелал успехов всем участникам конференции.

«Очень приятно, что все мы
собрались сегодня в этом зале,
ИЮЛЬ 2019

считаю, что такая профессиональная система образования
дает большой плюс каждому из
нас. Возможно, из тех докладов,
которые будут сегодня предложены, некоторые вы уже слышали. Но на конференциях иногда преднамеренно включают
темы, повторяющиеся из раза в
раз, для того чтобы автоматизировать ваши действия. В профессиональной
деятельности
происходят трудные случаи, и
тогда на помощь приходят ассоциативные нейросвязи — в памяти всплывают те клинические
рекомендации, которые обсуждались именно тут, на конференции.
Сегодня у нас в гостях наши
друзья из Краснодарского края и
их опыт для нас бесценен. К сожалению, мы не знаем, как изменялась структура акушерства
в РФ, но вспомните, как тяжело
нам давались переходы на клини-

ческие стандарты, которые мы
принимали в 2014 году. Мы доказывали, спорили, что эти клинические протоколы не нужны, что
они усложняют работу. Но оказалось, что внедрение протоколов
значительно улучшило наши показатели и улучшило состояние
женщин, снизились перинатальные потери и, самое главное, снизилось количество осложнений в
родах. К чему я веду? К тому, что
лишних знаний не бывает. И то,
что организаторы нас собрали в
этом зале, — дорогого стоит», —

подчеркнул председатель Крымского общества акушеров-гинекологов
Игорь Исаакович.

День ознаменовался большим
количеством участников; из заявленных 120-ти, на конференцию съехались более 180-ти врачей из разных регионов Крыма.
По словам организаторов, основной акцент конфекции был сделан
на мультидисциплинарном подходе
в решении сложных клинических
задач. Темы были выбраны в соответствии с заявленными направлениями.

«Темы докладов сегодняшней
конференции были выбраны с
учетом реальных потребностей
практического здравоохранения,
а это широкий спектр тем, касающихся акушерства, гинекологии
и критических состояний. Второе, на чем мы сделали акцент,
занимаясь построением рабочей
программы дня, — это междисциплинарный подход к современным проблемам акушерства. Понятно, что любое критическое
состояние в акушерстве лечит-

ся не только врачом—акушеромгинекологом, но и смежными
специалистами, поэтому часть
докладов составлена специалистами-анестезиологами во главе
с главным внештатным анестезиологом-реаниматологом Крыма
В. Пылаевым», — отметил Дмитрий

Анатольевич.
Пристальное внимание к вопросам акушерства, гинекологии и перинатальной медицины объясняется
пониманием важности подготовки
высокопрофессиональных
специалистов в этой области. От уровня
подготовки акушеров и гинекологов
во многом зависит благоприятный
исход каждой беременности, что
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особенно важно в период, когда повышение рождаемости и улучшение
демографической ситуации входит в
число приоритетных задач государства.

«Очень важно понимать, что
забота о своем самообразовании,
поддержании знаний и навыков
на должном уровне — это забота
самого врача. Не главного врача
учреждения, не заведующего отделением, а лично каждого. Развитие медицины идет такими темпами, что если какое-то время не
заниматься актуализацией своих знаний, то это отразится на
качестве помощи. Поэтому мы,
организаторы здравоохранения,
помогаем врачам эти знания получать», — добавил главный внеш-

ческие протоколы, преподнести
им ту аналитическую работу,
которую проводит главный специалист, заведующие кафедр,
главные врачи. Мне кажется,
что такие масштабные серьезные конференции должны проходить не менее двух раз в год.
Здесь мы имеем возможность
на стыке профессий увидеть те
проблемы, которые необходимо
решать, чтобы помогать матерям и детям, чтобы улучшать
показатели. Ведь все мы понимаем, что каждая беременная
женщина — это национальное
достояние», — отметила д.м.н.,

профессор кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии № 1
КМА им С.И. Георгиевского, заведующая ОП Перинатальный центр
ГБУЗ РК «РКБ им Н.А. Семашко» Бабич Татьяна Юрьевна.
Также главный внештатный специалист уделил особое внимание
вопросам организации службы родовспоможения, подчеркнул роль
непрерывного медицинского образования в работе каждого специалиста. Собрав отдельно всех
главных районных специалистов
по акушерству и гинекологии, рассказал о возможности прохождения
симуляционных тренингов в Цен-

татный специалист.
Во время работы конференции ее
участники обсуждали перспективы
развития отрасли здравоохранения,
эффективность внедрения инновационных медицинских технологий в
практику врача, сложные случаи из
клинической практики, детальный
анализ отечественных и зарубежных публикаций и исследований по
острым медицинским вопросам.
Оживленные дискуссии, которые
разворачивалась после каждого прочтенного доклада, также подтвердили интерес врачей к данному дню.
«Конференции — это возможность донести до наших
коллег новые тенденции развития в нашей сфере, новые клини-
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тре практических навыков ФГБОУ
ВО КубГМУ Минздрава России. Отметил, что каждый желающий повысить свою квалификацию может
воспользоваться данной возможностью. Это подтвердила и Андреева Маргарита Дарчоевна, д.м.н.,
ФГБОУВО Кубанский ГМУ, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФПК и ППС,
главный внештатный специалист
по
акушерско-гинекологической
помощи ЮФО: «За последние два

года, т.е. после вхождения Крыма в состав Южного федерального округа, мы наладили очень
тесные связи. С одной стороны,
мы лучше узнали друг друга, т.к.
стали вместе делать отчеты,
проводить заседания по акушерско-гинекологической
помощи,
с другой — мы познакомились с
личностями, стали приглашать
вас на наши конференции и приезжать на ваши. Мы сейчас ведем
переговоры с Дмитрием Анатольевичем о проведении краткосрочного симуляционного цикла
здесь. У нас эта работа налажена превосходно.
Еще хочу отметить, что мы
не только участвуем в образовательных проектах, но помогаем и
в госпитализации. У нас внедрен
новый метод: внутриутробное
переливание крови при резус-конфликтных беременностях, которое проводим и пациенткам из
Крыма. Я знакома с руководителем Перинатального центра Крыма, надеемся на тесное сотрудничество и впредь. У вас путь по
утверждению клинических протоколов только начинается, и мы
всегда готовы помочь в работе.
Но хочу отметить, что у ваших
специалистов мы тоже учимся,
т.к. у ваших коллег есть колоссальный опыт европейской работы, а у нас в протоколах есть
много ссылок на европейские знания. Поэтому у нас идет взаимодействие и благотворное влияние
друг на друга».

ОТЗЫВЫ

Максутова Эльяне Сеитэннановна,
врач—акушер-гинеколог женской консультации
при родильном доме, Красноперекопская ЦРБ

Для меня очень был интересен блок, подготовленный анестезиологами, где рассказывалось о совместном оказании помощи. Заинтересовали
симуляционные курсы, на которых очень хотелось бы побывать. Я непременно донесу своим коллегам эту информацию, чтобы каждый из нас смог
воспользоваться возможностью повысить свои знания и отточить навыки.

Наталья Николаевна,
частная компания города Севастополь

В Севастополь на конференцию недавно приезжала Анна Николаевна
Сулима, которая и поведала о сегодняшнем мероприятии. Я стараюсь не
пропускать образовательные мероприятия. Но сегодня мне было вдвойне
приятно побывать здесь, т.к. я увидела многоуважаемых моих учителей:
Игоря Исааковича Иванова, Инну Борисовну Колоскову. Я заканчивала
Симферопольский медицинский институт и мне дороги эти люди.
Также целью моего визита было услышать что-то новое, не отставать
от тенденций развития отрасли, сравнить показатели Севастополя с общекрымскими за пять лет. Спасибо организаторам!

Эмирова Диляра Зубеировна,
врач—акушер-гинеколог женской консультации
при родильном доме, Бахчисарайская ЦРБ

Вступительная часть, являющаяся информацией протокольного характера, обычно скучна, но сегодня все оказалось совсем наоборот: нам
показали ориентиры, то направление, в котором мы должны строить свою
работу, на что опираться при выполнении своих профессиональных обязанностей. Это было интересно, это было важно. Хотелось бы отметить,
что Дмитрию Анатольевичу можно было бы дольше говорить о некоторых
аспектах, но в силу регламента, было решено перейти к лекциям.
Хочется попросить, чтобы в следующий раз было больше уделено времени практическим шагам, действиям в нашей работе. Огромное спасибо
организатором за то новое, свежее, что мы получили.

Заведующая СП
«Перинатальный центр»
РКБ им. Н.А. Семашко
Бабич Т.Ю.
ИЮЛЬ 2019

37

УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРЫМА

38

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ИЮЛЬ 2019

39

УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ НЕДЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРЫМА

40

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ИЮЛЬ 2019

41

ЮБИЛЕЙ

Симферопольская городская
детская клиническая больница
отмечает полувековой юбилей!
В начале 60-х годов
прошлого столетия
Крымским областным
отделом здравоохранения было принято
решение о строительстве новой городской
детской больницы в
городе Симферополе,
т.к. в условиях растущего населения столицы
мощностей старой уже
было недостаточно. В
1969 году было сдано в эксплуатацию
здание современной
многофункциональной больницы, которая
распахнула свои двери
маленьким пациентам.
Детская городская
больница расположилась в живописном
районе Симферополя, в
черте городского парка,
на улице Семашко.
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В этом году коллектив отмечает
славный, пятидесятилетний юбилей
учреждения.
Но, как оказалось, говорить только о пятидесятилетии мало. История
оказания медицинской помощи детям города Симферополя насчитывает вековую историю! Специализированная помощь детскому населению
в Симферополе оказывается уже на
протяжении 116 лет!

Историческая справка
Городская детская больница в
Симферополе, тогда она называлась
детская лечебница, была открыта в

1903 году обществом «Детская помощь». В 1941 году на базе здания
Крымского управления «ГлавНефтеСнаб» по ул. Карла Маркса была
создана детская больница № 1, которая была переведена в здание по
ул. Карла Либкнехта в 1971 году. В
настоящее время по этому адресу
расположено педиатрическое отделение дневного пребывания Симферопольской городской детской клинической больницы.
В ходе реорганизационных мероприятий произошло слияние всех
детских лечебных учреждений города Симферополя.

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Фото из архива 1969 г.
В Российской Федерации в 2014
году была зарегистрирована Симферопольская городская детская клиническая больница.
О том, чем живет сегодня лечебное учреждение, какие изменения произошли, каким видится
ближайшее будущее больницы рассказывает главный врач Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым
«Симферопольская городская детская клиническая больница» Елена
Александровна Петрова.
Елена Александровна уже 30 лет
работает в этом лечебном учреждении, считает его своим вторым
домом и делает все возможное для
того, чтобы каждый ребенок, перешагнувший порог учреждения, получил квалифицированную медицинскую помощь.
Она обладает сильным характером, который необходим для борьбы
за жизнь и здоровье каждого маленького пациента, но мягким сердцем, которое помогает создавать в
коллективе атмосферу доброжелательности и семейности. Умение находить нужные слова при общении
с родителями пациентов, коллективом, радоваться успехам каждого
сотрудника — важные составляющие
в деятельности главного врача.
За последние пять лет в работе
учреждения произошло множество
кардинальных изменений, но неизменным осталось одно — добросовестное отношение к своему делу
каждого члена большой дружной
команды, коллектива больницы.
— Елена Александровна, за каждым успехом детского лечебного учреждения стоит огромная системная
работа главного врача. Вы приложили невероятные усилия для того,
чтобы сегодня мы увидели современную, красивую больницу. Оценку
результатам Вашей деятельности
дала министр здравоохранения России Вероника Игоревна Скворцова,
вручив благодарность МинистерИЮЛЬ 2019

ства здравоохранения Российской
Федерации. Как изменилась больница за последние пять лет, чего смогли достичь за это время?
— Говоря о пути становления
Симферопольской городской детской клинической больницы, необходимо совершить небольшой
экскурс в прошлое. За последние десять лет мы претерпели множество
структурных изменений.
Значимые изменения для детской больницы произошли в 2014
году. Это время начала обновления.
Для коллектива оно ознаменовалось
высоким эмоциональным подъёмом,
еще большим желанием работать
и помогать нашим пациентам, т.к.
то, что ранее было недоступным, о
чем мы могли только мечтать, в этот

хорошо, и проблемы, конечно, есть и
всегда будут, но главное — желание
что-то изменить.
Сегодня мы можем гордиться
своими отделениями и их работой.
Каждое из них оснащено согласно
стандартам, что дает возможность
внедрения новых методик диагностики и лечения. Я думаю, будет
правильнее, если об этом расскажут
мои коллеги, т.к. все создавалось
благодаря и им: мы вместе писали
программы на закупку того оборудования, которое было необходимо
им, обустраивали рабочие места так,
чтобы им было комфортно.
Многое сделано. В рамках реализации Программы модернизации

момент стало воплощаться в реальность: каждое отделение получило новое оборудование. В период
2015-2018 годов прошли капитальные ремонты корпусов стационара и
поликлиники. Не бывает всё всегда

Министр
здравоохранения
России
В.И. Скворцова
и главный врач
Петрова Е.А.
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здравоохранения Крыма у нас в учреждении была внедрена программа
информатизации. Мы подключились
к региональной информационноаналитической информационной системе, которая дала возможность
повысить качество и доступность
медицинской помощи для населения,
создания максимально эффективной
модели управления ресурсами здравоохранения региона, автоматизации
процесса сбора, обработки и хранения медицинской, экономической
и статистической информации. Как
стационарные, так и амбулаторные
рабочие места оснащены компьютерами. Нам стало очень удобно работать. Конечно, мы еще дублируем
информацию на бумажные носители,
но пока это неизбежно.
— Ваше учреждение одно из первых в Крыму вступило в Федеральный проект «Бережливая поликлиника». Известно, что даже в России еще
не все регионы участвуют в ней, т.к.
это сложный процесс, требующий немалых усилий как со стороны министерства здравоохранения, лечебного учреждения, так и лично с каждого
сотрудника. С какими трудностями
столкнулось Ваше учреждение?
— В настоящее время учреждение приступило к реализации
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь в рамках Федерального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» с целью повышения удовлетворенности
населения медицинской помощью,
а также улучшения качества предоставляемых услуг за счет оптимизации процессов и устранения потерь.
— Говорить об успехах всегда
приятно, но в работе учреждений не
всегда бывает все гладко. Какие, на
Ваш взгляд, существуют проблемы
в учреждении, как обстоят дела с
кадрами? Ведь все мы знаем, что на
сегодняшний день здравоохранение
Крыма остро нуждается в медицинских кадрах.
— А вот я не пожалуюсь на нехватку, у нас отсутствует текучесть
кадров. В учреждении очень хорошо
выстроена работа, есть преемственность, системность, слаженность.
Поликлиническое отделение работает в три смены, что немаловажно,
когда речь идет о здоровье детей и
возможности родителей привести на
осмотр малыша в любое время.
Говоря о глобальных проблемах,
можно отметить то, что сейчас идет
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огромный прирост и миграция населения: строятся новые жилые комплексы, при них строят школы и детские сады, однако не строятся новые
учреждения здравоохранения. На
нас ложится нагрузка прикрепления
новых маленьких пациентов. Понятно, что если мы берем на себя эту ответственность, то необходимо обеспечивать своевременную, полную
медицинскую помощь. Растет количество прикрепленного населения
к учреждению, из-за чего возникают
проблемы, связанные с временем
ожидания приёма, и т.д. Министр
здравоохранения Крыма А.И. Голенко постоянно обращает внимание на
указанную проблему в сфере здравоохранения в своих выступлениях.
— Елена Александровна, в Вашей
трудовой книжке всего одна запись,
более тридцати лет Вы проработали
в этом учреждении. Как складывался Ваш врачебный путь?
— В этом году исполняется 30 лет
со дня окончания нашего медицинского курса. Я окончила Крымский
медицинский институт, после — ординатуру по специальности «Неврология» на кафедре у профессора
Александра Георгиевича Глаурова,
основателя крымской неврологической школы, который дал мне путевку в жизнь как неврологу. Я пришла
сюда врачом-ординатором, и по сей
день я здесь.
Я знаю все, что происходит в
учреждении. Но и не это главное. Я
знаю каждого своего сотрудника, у
кого какая семья, какое здоровье.
Максимально стараюсь сделать комфортным работу каждого, не оставаться безучастной.
— Для того чтобы руководить
столь сложным механизмом, необходим сильный характер, где-то
проявлять жесткость. Но по отзывам
знаю, что Вы очень душевный человек, заметила, что Вы часто улыбаетесь... Сложно ли быть главным
врачом, когда предъявляются такие
требования?
— Трудно быть объективным,
когда говоришь о себе. Но без промедления могу сказать, что я очень
требовательная. Моя требовательность выражается не только в отношении к сотрудникам, но и к себе. Я
не жесткая, наоборот, мягкая, но и
требовательная. Даже в семье так.
Семья — мой тыл, моя опора, очень
понимающая.
Я могу быть мягкая по отношению к ребенку, пожилым, но когда я
вижу халатность, недобросовестное

отношение к работе, я могу быть и
строгой. Я никогда не кричу, я говорю с ними тихо, но по делу.
Еще я максимально стараюсь гасить конфликты, которые случаются
во взаимоотношениях сотрудников с
родителями. Недавно был случай, который меня тронул. Разгневанная родительница пришла ко мне в кабинет
и стала бурно высказывать недовольство, я ее остановила и поинтересовалась, как ее зовут. «Зина», — ответила она. Подскажите Ваше отчество,
сказала я. После этой просьбы она замерла на мгновение, а потом присела
и расплакалась: «Меня никто не называл по отчеству». Она даже забыла о
своем негодовании, и мы в спокойной
обстановке обсудили все. Главное —
отношение!
— Талантливый человек талантлив во всем. Ваш талант управленца
налицо: учреждение носит титул одной из лучших больниц города. Но
еще один талант можно увидеть сразу, войдя в Ваш кабинет: стены украшают холсты, написанные Вашей
рукой. Как давно это стало Вашим
увлечением, как часто Вы пишите?
— Часто. Но все картины дарю.
Для меня доставляет большую радость дарить работы. Рисую давно.
Ранее это были картины, написанные в технике акварель, нравился
батик-роспись по ткани. Но однажды, подарив свою работу профессору Евтушенко С.К., который приехал
к нам в Крым, услышала от него вопрос о том, когда же будет масло. И
это стало неким толчком для меня.
Сегодня я пишу маслом, очень люблю это делать. Рисуя картины, отдыхаю. Беру в руки кисть, и начинается
волшебство, будто окунаешься в мир
цветов, ярких красок, волнения моря
и начинаешь творить…
Для того чтобы картина жизни
Симферопольской городской клинической детской больницы была
полной, мы как художники, которые
смотрят на свою работу со стороны,
дабы оценить ее, решили записать
небольшие интервью с сотрудниками учреждения, внесшими свои
штрихи для целостности картины.

О том, что было
Писаренко Аврора
Степановна, заведующая
детским эндокринологическим
отделением. Стаж работы
более сорока лет, из
них больше половины
проработала в детской
больнице.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

В 1969 году впервые в Крыму на
базе нашей больницы открылось эндокринологическое отделение. Это
отделение долгие годы, вплоть до
80-х годов, было единственным на
всю Крымскую область, мощность
составляла 40 коек. Открытие отделения считалось огромным достижением того времени. В силу некоторых обстоятельств при отделении
не было реанимационного блока.
Но сотрудники, в т.ч. и медицинские
сестры, имели такую высокую квалификацию, знания и опыт, что, не
имея реанимации, проводили компенсаторные действия в стенах отделения. Мы самостоятельно стабилизировали состояние детей. Только
иногда пользовались реанимацией
больницы скорой помощи, т.к. там
до момента открытия в 1982 году
Республиканской детской больницы
функционировало детское хирургическое отделение. Но в основном
все реанимационные больные были
здесь. Дети с сахарным диабетом —
это очень сложные больные, необходимо знать все тонкости реанимации
при критических состояниях. Было
морально очень сложно. За каждого
ребенка здесь всегда велись тяжелейшие бои. Случаи с благоприятным исходом не запоминаются, их
всегда много, запоминаются те дети,
которых не удалось спасти.

Сейчас работать стало гораздо
легче. Сегодня мы почти не видим гипоглимических состояний, а раньше
чуть ли не каждый день. Связано это
с тем, что ранее были несовершенные инсулины. Их было достаточно,
но они были неочищенные, дети их
переносили хуже. А также с тем, что
сегодня мы обучаем детей самоконтролю, у нас работает «Школа диабета». Мы обучаем детей с сахарным
диабетом и их родителей методам
адаптации проводимого лечения к
ИЮЛЬ 2019

конкретным условиям жизни, правилам рационального питания, профилактике острых и хронических
осложнений.

О взаимодействии
практического
здравоохранения
с наукой

Лебедева Ольга Дмитриевна,
заместитель главного врача
по медицинской части,
к.м.н., доцент кафедры
педиатрии с курсом детских
инфекционных болезней им.
С.И. Георгиевского КФУ им.
Вернадского

Практика не может существовать
без мощной научной, теоретической
базы, как и наука без практического
здравоохранения. Здесь двусторонняя заинтересованность. Одним из
центральных принципов медицинской науки является принцип связи
теории с практикой. В основе него
лежит представление о том, что эффективность и качество обучения
проверяются, подтверждаются и направляются практикой.
Наша Симферопольская городская клиническая детская больница
является клинической базой сразу
трех кафедр: кафедры педиатрии
с курсом инфекционных болезней,
сотрудником которой я являюсь,
кафедра пропедевтики детских болезней, кафедры последипломного
обучения.
Организацию работы нашей
больницы можно считать примером
консолидации науки и практики, т.к.
не каждая больница имеет в штате
сотрудников высшего медицинского
учреждения. У нас такие сотрудники представлены. Это благоприятно
сказывается и на работе больницы,
положительно отражается и на работе кафедры.

Я веду очень широкую работу
по популяризации оказания первой
помощи. В учреждении мною регулярно проводятся практические
занятия по оказанию первой помощи. Я являюсь руководителем и организатором отряда по обучению
навыкам оказания первой помощи
«Red Set». Наши студенты в составе отряда проводят практические
тренинги с учителями и медицинскими сестрами общеобразовательных учреждений и ведут широкую популяризационную работу по
овладению навыками. В 2019 году
команда студентов-медиков Крыма
заняла первое место на Всероссийской олимпиаде с международным
участием по оказанию первой и
неотложной медицинской помощи
среди высших медицинских учебных заведений в городе Ставрополе. Это один из примеров по хорошему, консолидационному вектору
работы между практикой и здравоохранением.

О новой модели
поликлиники
Левицкая Галина
Григорьевна, заведующая
поликлиникой, специалист
высшей категории. Стаж
работы 31 год, из них 26
работает в детской больнице.

Работе поликлиник всегда уделялось больше внимание, и именно в
этом подразделении всегда бывают
изменения. 2013 год для нас ознаменовался глобальными изменениями в структуре поликлиник: были
созданы «Центры первичной медико-санитарной помощи», которые в
дальнейшем были реорганизованы.
С 2017 года наша поликлиника
стала участницей проекта «Бережливая поликлиника». Целью данного
проекта являлось повышение до-
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ступности и качества медицинской
помощи населению республики
за счет оптимизации процессов и
устранения потерь путем создания
новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства. В
результате проекта была проведена
оптимизация работы регистратуры,
врачей и лаборатории.
Мы смогли сделать грандиозный,
капитальный ремонт здания, после
чего поменялось настроение каждого посетителя и сотрудника. Сегодня
здесь можно увидеть просторный
холл с инновационными решениями,
чистые кабинеты, компьютеризированные рабочие места; изменилось
внешнее оформление регистратуры,
устранен барьер между регистратором и пациентом.
Мы организовали работу педиатров в три смены. На базе нашей
поликлиники (с филиалами) ведётся
прием педиатрами на 36-и участках.
Многое было сделано, что позволило получить положительные
результаты. На сегодняшний день
разрабатывается новый пилотный
проект «Новая модель медицинской
организации», куда включена и наша
поликлиника. Сегодня у нас были гости из Москвы, которые посмотрели
организацию нашей поликлиники, в
последующем ими будут даны рекомендации по критериям ведения
новой модели.

О новых методах
Эбувова Султание Азимовна,
заведующая КДЛ. Стаж
работы более 51 года, 25 из
них — в данном учреждении.

В работу нашей клинико-диагностической лаборатории внедрены

новые прогрессивные формы организации труда. На сегодняшний день
мы имеем возможность работать с
новыми методами исследований,
имеющих высокую аналитическую
точность и диагностическую надежность. Повышение качества лабораторных исследований путем
систематического проведения внутрилабораторного качества лабораторных исследований и участия
в программе федеральной системы
внешней оценки качества является
нашей основной задачей.
Лаборатория оказывает консультативную помощь врачам лечебных
отделений в выборе наиболее информативных лабораторных тестов
в трактовке данных лабораторного
обследования больных. В КДЛ за
последние пять лет приобретены
современные высокотехнологичные
анализаторы. После капитального
ремонта сотрудники лаборатории
работают в комфортабельных кабинетах, полностью оснащенных современной медицинской техникой
в соответствии требованиям СаН
ПиНа.
Основной задачей, стоящей
перед нашей лабораторией, является внедрение лабораторно-информационной системы (ЛИС), что
будет способствовать повышению
качества медицинской помощи за
счет оптимизации лабораторнодиагностического процесса, а также
обеспечению единого информационного пространства для всех направлений проведения исследований, экономике, финансированию,
статистике. Надеюсь, данная система (ЛИС) позволит повысить престиж
лаборатории и медицинского учреждения в целом.

О внутреннем климате
больницы
Стрельникова Татьяна
Владимировна, главная
медицинская сестра. Стаж
работы 31 год.

Важнейшим элементом эффективной работы являются благоприятный микроклимат в коллективе и
тесно связанное с ним отсутствие
текучести кадров. При этом мотивация работников, уверена, далеко не
всегда лежит в материальной плоскости. Для многих гораздо важнее
уважение коллег и признание профессионализма со стороны руководства. Об этом говорит многолетний
стаж работы многих наших сотруд46

ников, которые имеют одну запись в
трудовой книжке. Так, хочется отметить старшую медицинскую сестру
эндокринологического отделения
Мартыненко В.Г., которая пришла молодым специалистом и проработала
на одном месте 45 лет, воспитала не
одно поколение сестер и в настоящее время является наставником
молодежи.

Коллектив ГБУЗ РК «СГДКБ»
—
коллектив
профессионалов,
энтузиастов, людей творческих,
спортивных. Наши сотрудники профессионально и добросовестно выполняют свои функциональные обязанности в рабочие дни. Но умеем
мы и отдыхать. Ежегодно принимаем
участие в городских и республиканских спартакиадах и завоевываем
призовые места.
Здесь каждый может проявить
свое творческое вдохновение и порадовать окружающих. Заходя на
территорию больницы, обращаешь
внимание на яркость красок клумб,
бордюров, скамеек — за каждым
подразделением закреплена территория, что вносит соревновательный
дух между отделениями. Войдя в
здание, вас встретят яркие приветливые аппликации, вазоны с цветами, фотографии с видами уголков
Крыма в разное время года, панноикебаны — это творческие работы
наших сотрудников. Их многообразие можно увидеть и оценить на
тематических конкурсах-выставках,
организованных профсоюзным комитетом ко Дню медицинского работника.
Доброжелательный микроклимат в коллективе напрямую влияет
на результаты работы персонала и
пребывание пациентов. Мы любим
наших маленьких пациентов и свою
работу.
«МЕДИЦИНА КРЫМА»
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Коммерческая деятельность
некоммерческих организаций
или почему в Крыму, в государственных учреждениях
родовспоможения работают консультанты по грудному
вскармливанию без медицинского образования
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В мае этого года состоялось очередное заседание Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Крыма, где члены Совета
вместе с руководителями здравоохранения обсуждали проблемные
вопросы в акушерстве-гинекологии,
в частности, информирования и обучения женщин грудному вскармливанию в медицинских учреждениях.
Также был затронут не менее важИЮЛЬ 2019

ный вопрос, связанный с правомерным пребыванием и деятельностью
членов некоммерческих организаций в государственных учреждениях
родовспоможения.
Редакция журнала посчитала
это информационным поводом и
попыталась выяснить, почему на
сегодняшний день сложилась ситуация, когда члены некоммерческих
организаций оказывают консультативную помощь родильницам в государственных учреждениях. И попробуем разобраться, какие проблемы
существуют касательно информирования женщин о тактике вскармливания детей первого года жизни и
роли консультантов по естественному кормлению.
На наши вопросы отвечают министр здравоохранения Крыма А.И.
Голенко, член Общественного совета, президент благотворительного фонда «Будем милосердны» Н.Э.
Бахарева, главный врач ГБУЗ РК
«Симферопольский
клинический
родильный дом № 1», главный внештатный специалист по акушерству и
гинекологии Министерства здравоохранения РК Д.А. Беглицэ, заведующий СП «Перинатальный центр»
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»
Т.Ю. Бабич.
Грудное вскармливание является
наилучшим способом предоставления идеального питания для здорового роста и развития детей грудного возраста, это постулат, который
лежит в основе рекомендаций ВОЗ и
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Но
в силу изменяющегося ритма жизни,
перемен внутри социальных систем
стали создаваться трудности в организации грудного вскармливания, а
это, в свою очередь, породило необходимость мотивирования каждой
женщины.
Существует значительный массив
научных исследований, свидетельствующих о том, что иногда матери
нуждаются в активной поддержке
для установления и поддержания
надлежащей практики грудного
кормления.
В последнее десятилетие Министерство здравоохранения Российской Федерации, в том числе
и Министерство здравоохранения
Крыма, проводит активную работу
по охране и поддержке грудного
вскармливания. Начиная с 2000-х
годов, большинство учреждений родовспоможения присоединились к
программе ВОЗ и ЮНИСЕФ по созда-

нию «Больниц, доброжелательных к
ребенку». Программа предполагает
создание в родильных домах условий, благоприятных для защиты и
поддержки естественного кормления.
Параллельно с инициативами
ВОЗ в мире стали появляться самостоятельные организации, ассоциации консультантов по естественному
вскармливанию, координационные
группы и группы материнской поддержки, пропагандирующие грудное вскармливание. Главный смысл
работы подобных некоммерческих
организаций — оказание поддержки
молодым мамам. В Европе данный
опыт был положительно воспринят
как мамами, так и государствами. И
в родильных домах, наряду с квалифицированными врачами, стали работать и члены данных организаций.
В России ситуация взаимодействия некоммерческих и государственных организаций сложилась
несколько иначе; стали возникать
неоднозначные ситуации, т.к. европейские уставы, взятые за образец,
были неправильно интерпретированы.
В европейских уставах говорится, что некоммерческие организации
имеют право оказывать исключительно консультативную помощь, а
не распространять информацию по
уходу за детьми, в которую включаются личные представления о том,
как должен быть организован тот
или иной процесс, и это должна быть
поддержка, а не консультация на
оплатной основе.
Говоря о нашем регионе, следует
отметить, что наряду с крымскими
учреждениями родовспоможения,
подхватившими инициативу ВОЗ/
ЮНИСЕФ, на полуострове также стали работать некоммерческие организации, оказывающие консультации
молодым мамам в частном порядке.
Также члены групп поддержки «вошли» в одно из крымских учреждений
родовспоможения и стали оказывать
данные консультационные услуги.
Но стоит упомянуть тот факт, что
в общероссийском классификаторе
профессий профессия «консультант
по грудному вскармливанию» не
значится. Это предполагает то, что
называть себя таковым можно без
всякого обучения, сертификатов и
даже без медицинского образования. А это, естественно, настораживает, ведь вопрос касается здоровья
и благополучия новорожденного ребенка.
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«Европейский подход к такого
рода организациям отличается
от того, что мы видим сегодня
здесь. Я знаю, о чём говорю, т.к.
имею сертификат Амстердамской школы акушеров, где я, имея
медицинское образование, проходила курсы по естественному
вскармливанию.
В Европе процесс организован
на основе волонтерства. Волонтеры, или в данном случае члены
групп материнской поддержки,
получившие сертификат о прохождении курсов, не имеют права дотрагиваться до матери,
тем более расцеживать грудь
или выполнять какие-то иные медицинские манипуляции. Это прерогатива специалиста.
Обучение волонтеров проходит на муляжах, а после сертифицированный консультант оказывает только психологическую
поддержку, консультацию и при
необходимости рекомендует обратиться к врачу. У нас же все
это интерпретировалось иначе и
превратилось в подобие бизнеса,
где обучение данных «специалистов» проводится не безвозмездно. И как итог — консультанты
также оказывают услуги мамам
не на волонтерских началах», —

комментирует член Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Крыма Нонна Бахарева.
По мнению члена Общественного совета организации, специалисты,
пропагандирующие естественное
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кормление, должны функционировать. По ее словам, данный европейский опыт положителен, но система
должна быть выстроена иначе. «В
первую очередь, обучаться на таких
курсах и рассказывать мамам Крыма,
как правильно организовать процесс
кормления, должны люди хотя бы со
средним медицинским образованием. Понятно и то, что на территории
государственных учреждений, где
работает штат специалистов, в обязанности которых входит передать
опыт, научить молодых мам данному
процессу, люди без соответствующего образования работать не должны.
Сейчас мы не обсуждаем частный
сегмент рынка услуг, это их история,
не наша. Мы сейчас говорим о том,
как работает в этом направлении
государство, государственная структура. На сегодняшний день у нас
имеется информация о том, что на
территории крымских больниц работают консультанты некоммерческих
организаций. Это априори неверно.
В штате каждого родильного дома
предусмотрен специалист, который
всегда профессионально, содержательно ответит на любой вопрос
мамы касательно лактации. Если
возникнет медицинская проблема,
решать ее должны специалисты.
Сейчас мы говорим именно об этом»,
— поясняет Нонна Элгуджевна.
Свое мнение о нахождении членов групп материнской поддержки в
государственных учреждениях высказала Татьяна Юрьевна Бабич,
главный врач СП «Перинатальный
центр» РКБ им. Н.А. Семашко.

«Существует проект ВОЗ/
ЮНИСЕФ, по которому учреждение родовспоможения может
получить статус «Больница, доброжелательная к ребенку», если
примет на себя ряд обязательств,
в том числе по осуществлению
«Десяти принципов успешного
грудного вскармливания». К ним
относятся мероприятия по обучению беременных женщин, обеспечению условий для раннего
начала грудного вскармливания,
совместного пребывания матери и ребенка и т.д. И в одном из
пунктов значится, что возможно и создание групп поддержки
из матерей, имеющих благоприятный опыт и не имеющих медицинского образования. Но они
должны пройти на базе данного
учреждения обучающие курсы,
получить сертификаты и только
в рамках этих полномочий могут
поддерживать молодых мам, не
консультируя по медицинским вопросам. За эту группу отвечает
медицинское учреждение и лично главный врач. Только в таком
случае возможна деятельность
групп поддержки на территории
учреждения».

У главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии
Дмитрия Беглицэ на этот счет такое мнение: «Я могу сказать в пер-

вую очередь о том, что в любом
медицинском учреждении, которое оказывает услуги акушерской
помощи, его сотрудники обязаны
консультировать по грудному
вскармливанию, помогать в вопросах грудного вскармливания,
что, собственно, и входит в их
функциональные обязанности.
Когда женщина выписывается из родильного дома и у нее нет
медицинской проблемы, но ей необходим житейский совет, она
может воспользоваться услугами общественных организаций
по поддержке грудного вскармливания. Как правило, эти организации имеют свои уставы, где
оговариваются их полномочия. В
функции этих консультантов по
грудному вскармливанию входит
в основном психологическая поддержка женщин, поддержка в
человеческом смысле. Также они
имеют право порекомендовать
женщине посетить медицинскую
организацию в случае развития
осложнений. Т.е. грань между
медицинской помощью и консуль«МЕДИЦИНА КРЫМА»

ганизаций никому неизвестен, и в
настоящее время возникает риск
непрофессионального отношения
к женщине. На сегодняшний день
всеобъемлющего диалога между
нами пока еще нет».

тированием ярко выражена. И
основное различие между двумя
видами помощи — это наличие
медицинского образования. Если
у женщины возникают медицинские проблемы во время ее нахождения в учреждении, то помощь оказывают специалисты,
которым положено это делать
по профессиональному стандарту: врачи-неонатологи, врачи—
акушеры-гинекологи, сестры неонатальные и акушеры среднего
звена. У данных специалистов
есть законное право оказывать
помощь в лечебной организации.
После выписки женщина находится под наблюдением женской
консультации,
педиатрической
поликлиники, и функции консультирования и помощи переходят
от стационара к педпрактике.
Мы не имеем права запрещать деятельность таких организаций, но наша задача на сегодняшний день — организовать
правильную совместную работу.
Специалисты немедицинских организаций должны находиться
под контролем медицинской организации. Только медицинское
учреждение должно оценивать
уровень знаний, консультативных навыков по вопросам грудного
вскармливания. Каждой женщине нужно помнить, что при неправильном процессе кормления
вероятность возникновения проблем увеличивается. На данный
момент уровень образования, способностей, подготовки членов орИЮЛЬ 2019

Ранее, во времена Советского
Союза, при Семашкинской модели
здравоохранения (эта модель просуществовала в Советском Союзе
вплоть до 1989 г.) вопросам сопровождения женщин после рождения
ребенка уделялось значительное
внимание. При учреждениях здравоохранения работали кабинеты
лактологии, где врачи-лактологи
уделяли особое внимание данной
теме, где проводилась профилактика заболеваний, которые могли возникнуть в результате неправильного
кормления. Позднее эта структура
была упразднена. Выход из сложившейся ситуации Нонна Элгуджевна
видит в правильно организованной
работе всей структуры родовспоможения, начиная от работы женской
консультации, которая ведет беременную женщину вплоть до родов,
заканчивая сопровождением той же
женской консультации, но уже после
рождения ребенка: «Когда женщи-

на пришла в женскую консультацию для постановки на учёт,
она должна получить буклет, в
котором полностью расписана
маршрутизация-схема того, где
она может получить любую помощь и куда может обратиться.
Врач обязан будет осведомить
женщину о том, что в случае возникновения проблемы, она всегда
может обратиться в женскую
консультацию. Мы, в свою очередь, должны напомнить каждому врачу, чтобы они не забывали
это делать.

В этом году нами запланировано проведение масштабной конференции по акушерству и гинекологии. Мы хотим пригласить в
Крым главных специалистов России по вопросам грудного вскармливания. Это будет сделано для
того, чтобы открыть площадку
для общения, чтобы говорить и
подымать эту проблему, донести
до наших акушеров-гинекологов
важность помощи в налаживании грудного вскармливания в родильном доме и его организации и
поддержки после выписки. Нужно вернуться назад и провести
обучающие семинары, курсы, напомнить им, что это их обязанность. Консультанты без медицинского образования не должны
работать в государственных учреждениях, т.к. они не несут никакой ответственности за свои
манипуляции».
«И женские консультации, и
детские поликлиники, а также
средства массовой информации,
некоммерческие
организации,
благотворительные фонды должны участвовать в совместной
работе по пропаганде грудного
вскармливания. Никто не возбраняет некоммерческим организациям работать в тандеме с
медицинскими учреждениями. Но
они не имеют права внедряться
в ту узкую специальность, которая требует медицинских знаний. Если осуществляется медицинская деятельность, то она
должна быть лицензирована», —

поставил точку в наших совместных
дебатах министр здравоохранения
Крыма Александр Иванович Голенко.
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Отказ лечащего врача от наблюдения
за пациентом и его лечения: как сделать
это в соответствии с законом

И

ногда мы можем услышать рассуждения медицинских работников о том, что их обязанности
значительно превышают права, и вообще, пациент с юридической точки зрения защищен в большей
степени.
Однако это не совсем так, поскольку, к сожалению,
многие из современных «слуг Асклепия» не изучают в достаточной степени законодательство, касающееся своего
правового статуса, а полагаются на информацию из Интернета или от своих коллег.
Не следует отрицать, что, согласно пункту 2 статьи 4
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»1, законодателем акцентируется приоритет
интересов пациента при оказании медицинской помощи.
Однако это вовсе не означает, что при возникновении
спорных ситуаций закон всегда стоит исключительно на
стороне защиты интересов врачуемого.
На самом деле, медицинский работник обладает достаточно широким арсеналом юридических возможностей для защиты своих профессиональных и общечеловеческих прав, а также предотвращения конфликтов с
пациентами.
Одним из этих прав является предоставленная законодателем лечащему врачу возможность отказаться от
наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности.

Врач и лечащий врач: в чём разница
между понятиями?
Как ни странно это звучит, но в российском законодательстве отсутствует юридическое понятие «врач». Некоторые исследователи отмечают, что специалист (врач)
— это «работник исполнителя, фактически оказывающий
услугу»2.
Под лечащим врачом, в соответствии с пунктом 15
статьи 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», понимается врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному

оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения.
Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача.
При требовании пациента о замене лечащего врача
руководитель медицинской организации (подразделения
медицинской организации) должен содействовать выбору пациентом другого врача в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (ч. 1 ст. 70 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

О случаях возложения обязанностей
лечащего врача на медицинских
работников иных категорий
Приказом
Минздравсоцразвития
России
от
23.03.2012 № 252н «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной
медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в
период наблюдения за ним и его лечения, в том числе
по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и
психотропные лекарственные препараты»3 (далее — Порядка), отдельные функции лечащего врача могут быть
делегированы должностным лицам, указанным в названном подзаконном акте.
Так, согласно п. 2–3 Порядка, они могут возлагаться
приказом руководителя медицинской организации:
1) при организации оказания первичной медико-санитарной помощи:
а) на фельдшера фельдшерского здравпункта, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, акушерку
фельдшерско-акушерского пункта, оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь;

1
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (редакция от
03.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Васильева Е.Е. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству Российской Федерации [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид.
наук: 12.00.03. - Томск, 2004. – 202 с. // dslibnet библиотека диссертаций: сайт. URL: http://www.dslib.net/civil-pravo/dogovor-vozmezdnogo-okazanija-medicinskihuslug-po-zakonodatelstvu-rossijskoj.html (дата обращения: 23.02.2019).
3
Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медикосанитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в
период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты [Электронный ресурс]: Приказ Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н. — Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс».
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б) фельдшера, акушерку медицинской организации
— при неукомплектованности либо недостаточной укомплектованности медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь,
или ее подразделений медицинскими работниками из
числа врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей
общей практики (семейных врачей), а также в случае их
временного отсутствия;
2) при организации оказания скорой медицинской помощи:
а) на фельдшера фельдшерской бригады скорой медицинской помощи;
б) на акушерку акушерской бригады скорой медицинской помощи.
Таким образом, понятие «врач» гораздо шире, чем
«лечащий врач», и между ними ни в коем случае нельзя
ставить знак равенства.

О сущности правовой связи
между врачом и медицинской
организацией
Правовая связь между медицинской организацией и
врачом может иметь следующие формы4:
1) Врач может быть работником конкретного учреждения здравоохранения, будучи включённым в его штат и
работающим по трудовому договору (контракту);
Например, согласно части 1 статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации5 (далее — ТК РФ), трудовые
отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими
в соответствии с настоящим Кодексом.
2) Врач может исполнять свои трудовые функции в
медицинской организации, работая по совместительству;
Так, согласно части 1 статьи 60.1 ТК РФ, работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной
оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя
(внешнее совместительство).
3) Врач может лечить пациентов на основании соответствующего гражданско-правового договора, заключённого с медицинской организацией.
Из части 8 статьи 11 ТК РФ усматривается, что трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы
трудового права, не распространяются, кроме иных, на
лиц, работающих на основании договоров гражданскоправового характера (если в установленном настоящим
Кодексом порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей).
Помимо указанного, врач может работать самостоятельно, выступая в качестве индивидуального предпринимателя (частного врача).
В судебной практике имеются прецеденты, когда учреждение здравоохранения привлекалось к гражданско-

правовой ответственности за оказание медицинских услуг ненадлежащего качества лицом, не связанным с нею
трудовыми правоотношениями.
Так, истицей…был заявлен иск к ООО «Медицинский
центр «…» в связи с некачественным стоматологическим
лечением о возмещении убытков, взыскании компенсации
морального вреда, расходов на оплату юридических услуг.
В соответствии с судебным решением, «суд не может
принять во внимание доводы представителя ответчика
о том, что ООО «Медицинский центр «…» не оказывал
медицинской помощи истице, поскольку … не состоял в
трудовых отношениях с ООО «Медицинский центр «…»,
а лишь арендовал стоматологический кабинет, учитывая
следующие обстоятельства.
Представленный истицей договор на оказание медицинских услуг подписан генеральным директором ООО
«Медицинский центр «…»….
На товарных чеках об оплате истицей услуг по оказанию медицинской помощи также стоит печать ООО «Медицинский центр «…».
Достоверность представленного ответчиком договора аренды рабочего места, заключенный между …. и ООО
«Медицинский центр «…», вызывает у суда сомнение, поскольку из выписки из Единого государственного реестра
прав на недвижимость следует, что собственником помещения по адресу: Санкт-Петербург, …, является не ООО
«Медицинский центр «…», а ООО « …», при этом сведений
об обременениях (в т.ч. о заключенных договорах аренды
нежилого помещения) в Едином государственном реестре прав на недвижимость отсутствуют»6.
По результатам рассмотрения дела, судом принято решение о частичном удовлетворении заявленных пациенткой исковых требований.
Необходимо заметить, что в данной ситуации право
регресса (обратного требования о возмещении вреда) учреждения здравоохранения к фактическому причинителю вреда выглядит весьма неопределённо7.

Порядок отказа лечащего врача
от наблюдения за пациентом и
его лечения: проблемы правового
регулирования
В соответствии с частью 3 статьи 70 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской организации) может
отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а
также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если
отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и
здоровью окружающих.
При отказе лечащего врача от наблюдения за пациентом и его лечения, а также в случае уведомления в
письменной форме об отказе от проведения искусствен-

4
Старчиков М.Ю. Договор оказания медицинских услуг: правовая регламентация, рекомендации по составлению, судебная практика и типовые образцы.
М.: Инфотропик Медиа, 2017. С. 42-43; Старчиков М.Ю. Правовой минимум медицинского работника (врача). М.: ГЭОТАР – медиа. 2017. С. 89.
5
Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ. Доступ с информационно-правового портала
Гарант.ру.
6
Решение Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 27.03.2012 по делу №2-1161/12 [Электронный ресурс] // СудебныеРешения.рф: специализированный информационный ресурс для публикации решений судов общей юрисдикции.
7
Старчиков М.Ю. Основания освобождения медицинских организаций от гражданско-правовой ответственности за вред, причинённый жизни (здоровью)
пациентов при оказании медицинских услуг: теоретические положения и судебная практика. М.: Инфотропик Медиа, 2017. C. 38.
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ного прерывания беременности должностное лицо (руководитель) медицинской организации (подразделения
медицинской организации) должно организовать замену
лечащего врача.
Однако в процессе практической реализации описываемого права лечащего врача не может не возникнуть
ряд вопросов, на которые не даётся чёткого ответа нормами действующего законодательства.
Во-первых, законом не разработана процедура согласования лечащего врача с соответствующим должностным лицом (руководителем) медицинской организации
(подразделения медицинской организации).
Более того, не определено, с кем именно должно
иметь место подобное согласование.
Во–вторых, в законе нет перечня оснований, по которым лечащий врач может принять решение об отказе в
лечении; указана лишь ситуация, когда лечащий работник
не может отказаться от лечения (отказ непосредственно
угрожает жизни пациента и здоровью окружающих)8.
Как отмечается в одном из судебных решений, «… законодательство не предусматривает перечень случаев,
при которых врач может отказаться от лечения больного.
Следовательно, врач может воспользоваться своим
правом отказаться от лечения по любым основаниям, если
такой отказ будет им согласован с руководителем и не будет угрожать жизни пациента и здоровью окружающих,
кроме того, в случае отказа лечащего врача руководитель
медицинской организации (подразделения медицинской
организации) должен заменить пациенту лечащего врача….»9
В-третьих, в законе чётко не разрешено, кто именно из руководящего состава медицинского учреждения
является тем самым «соответствующим должностным
лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской организации)», согласование
с которым должен осуществить лечащий врач.
В-четвёртых, неясно, каким образом о подобном решении должен уведомляться пациент, необходимо ли (и
каким образом) делать соответствующие отметки в карте
амбулаторного больного.
В-пятых, остаётся неразрешённой ситуация, как поступить, согласно указанию в законе, «должностному
лицу (руководителю) медицинской организации (подразделения медицинской организации)» в случае, когда имеет место отказ от лечения единственного находящегося
в штате организации специалиста (например, проктолога
или пульмонолога обычной районной поликлиники).
Приведу пример из одного судебного решения: «При
этом представитель ответчика С. пояснила суду, что на
момент обращения истца в больницу, специалист—врачневролог в штате районной больницы … был один …
В судебном заседании достоверно установлено, что Г.
обратилась в ОГБУЗ «Центральная районная больница …»
за получением медицинской помощи, врач-невролог отказала последней в приеме по личным причинам, что ответчиком не оспаривается…»10

В другом судебном решении отмечается, что «в отношениях между врачом … и истцом имеет место психологическая несовместимость, при этом, как следует из
объяснений в суд представителя ответчика, возможность
произвести замену лечащего врача в медицинском центре отсутствовала, поскольку другого врача с такой же
квалификацией, как у врача …, в центре нет…»11
Получается, что этот единственный специалист имеет
право отказаться от наблюдения и лечения пациента, но
что при этом делать «должностному лицу (руководителю)
медицинской организации (подразделения медицинской
организации)»?
Исходя из судебной практики, при отказе лечащего
врача от наблюдения за пациентом и его лечения и наличии вакантного места соответствующего специалиста,
руководитель медицинской организации должен принять
меры к завершению лечения пациента.
Так, согласно решению одного из судов, «…таким образом, пациент имеет законное право требовать завершения оказания услуг…, что не препятствует ответчику
принять на имеющееся вакантное место врача-ортодонта, выразившего согласие завершить лечение, либо в порядке ст. 59 ТК РФ заключить срочный трудовой договор
с любым врачом-ортодонтом для выполнения определенной работы…
Вероятность несения …дополнительных затрат и необходимость приложения дополнительных усилий для
обеспечения найма врача-ортодонта, …не могут служить
основанием к одностороннему отказу ответчика от исполнения Договора…»12
В-шестых, нормативно на федеральном уровне не
разработана типовая письменная форма уведомления лечащего врача в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности.
Более того, остаётся терра инкогнита, кого именно, согласно части 3 статьи 70 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», лечащий врач должен
уведомить в письменной форме об отказе от проведения
искусственного прерывания беременности — пациентку

Старчиков М.Ю. Правовой минимум медицинского работника (врача). М.: Гэотар-Медиа, 2017. С. 158-159.
9
Решение Первомайского районного суда г. Пензы от 22.07.2016 по делу № 2-1451/2016 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru
(дата обращения: 26.02.2019).
10
Решение Бодайбинского городского суда Иркутской области от 26.01.2015 по делу № 2-39/2015 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://
sudact.ru (дата обращения: 26.02.2019).
11
Решение Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга от 17.11.2014 по делу № 2-2273/2014 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://
sudact.ru (дата обращения: 26.02.2019).
12
Решение Московского районного суда города Твери от 08.12.2015 по делу № 2-2337/15 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http://sudact.ru
(дата обращения: 26.02.2019).
8
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(её законных представителей) или администрацию медицинской организации.
Не определён также перечень оснований, по которым
лечащий врач вправе принять решение об отказе от проведения искусственного прерывания беременности.
Вариантом выхода из данной ситуации для государственных (муниципальных) организаций здравоохранения и предупреждения конфликтов между ними и пациентами может стать разработанный на уровне министерства
здравоохранения субъекта федерации алгоритм «замены» лечащих врачей «дефицитных» специальностей в
случае их отказа за наблюдением (лечения) пациента.
В-седьмых, отказ от наблюдения (лечения) лечащим
врачом, бесспорно, имеет определённые особенности в
зависимости от профиля и уровня учреждения здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь (например, амбулаторно-поликлинической, стационарной, консультативной и т.п.).
Принимая во внимание указанное, возможно рекомендовать администрации конкретного медицинского
учреждения издание соответствующего приказа (в виде
локального нормативно-правового акта), в котором бы
оговаривалась процедура отказа в лечении.
Как уже отмечалось, рассматриваемые нормативные
положения о недопустимости отказа в оказании медицинской помощи получили практическое подтверждение
в судебной практике.
Так, в соответствии с решением одного из судов общей юрисдикции, «… любая медицинская организация,
оказывающая медицинские услуги, вне зависимости от
формы собственности, организационно-правовой формы,… не имеет права отказать пациенту в оказании медицинской помощи.
При этом, не имеет правового значения — нарушает ли пациент общественный порядок, имеются ли конфликтные и неприязненные отношения с сотрудниками
учреждения, то последние, при необходимости в установленном законом порядке вправе решать вопрос о
принятии мер реагирования путем обращения в правоохранительные органы, в суд за защитой нарушенных прав,
но не предоставляет права лишать возможного правонарушителя права на получение медицинской помощи и медицинских услуг…»13.
Выводы: несмотря на закрепление в части 3 статьи
70 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» права лечащего врача на отказ от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомления в
письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих,
порядок его реализации разработан недостаточно чётко.
Возможным выходом из данной ситуации может стать
разработка Порядка отказа лечащего врача на отказ от
наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью
окружающих, на уровне министерства здравоохранения
соответствующего субъекта федерации или локального
нормативно-правового акта в конкретной медицинской
организации.
13
Решение Дзержинского районного суда города Нижнего Тагила Свердловской области от 21.04.2015 по делу № 2-592/2015. Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: http: http://sudact.ru (дата обращения: 10.02.2019).
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодня аксиомой является тезис о том, что профессиональные знания медицинских
работников (врачей) должны применяться в строгом соответствии с юридическими
нормами, в рамках которых осуществляется лечебная деятельность.
Правовые знания врача, помимо иных, должны включать умение составлять (заполнять)
медицинские документы, имеющие юридическое значение, а также необходимые ему
для реализации (защиты) как своих законных прав, так и прав пациентов.
Так, например, лечащий врач при наличии соответствующих оснований вправе отказаться от наблюдения
за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об отказе от проведения искусственного
прерывания беременности, если отказ непосредственно
не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих (в порядке части 3 статьи 70 ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»).
Однако в нормативном порядке
не разработаны типовые формы
соответствующих документов,
которые должны составляться
в данной ситуации (в том числе заявления лечащего врача
об отказе от наблюдения за
пациентом и его лечения; заявления врача об отказе от
проведения
искусственного
прерывания беременности; уведомления об этом пациента и т.п.)

Не утверждены примерные
формы нормативных и иных документов, составляемых в здравоохранительной деятельности:

· заявления пациента о выборе лечащего врача (на
основании части 1 статьи 70 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья в Российской Федерации»);

· заявления пациента о замене лечащего врача (на
основании части 1 статьи 70 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья в Российской Федерации» и
положений приказа Минздравсоцразвития России от
26.04.2012 N 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача»;
· протокола решения врачебной комиссии медицинской организации (предусмотрен частью 2 статьи 48 Федерального закона «Об основах охраны здоровья в Российской Федерации»).

· согласия пациента на обработку персональных данных (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 ФЗ «О
персональных данных»);
· согласия гражданина (его законного представителя) на разглашение
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· сведений, составляющих врачебную тайну (в соответствии с частями 1-3 статьи 13 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»), и многих
других.

Отсутствие нормативно утверждённых примерных форм
документов, имеющих юридическое значение и
прямо предусмотренных нормами законодательства, может вызвать определённые
сложности в обеспечении деятельности отдельных медицинских организаций и их сотрудников.
В связи с этим, возникает необходимость в разработке юристами указанных примерных
форм, их систематизации для
использования как рядовыми
врачами, так и руководителями
медицинских организаций (их
структурных подразделений).

Однако при применении подобных сборников не следует забывать о том, что их структура и
содержание, помимо соответствия
закону, во многом отражает личное видение составителей с учётом их юридических знаний и практического опыта, но отнюдь
не является истиной в последней инстанции.

Поэтому данные примерные образцы подлежат творческому осмыслению и практическому использованию
с учётом особенностей функционирования учреждения
здравоохранения (частного врача) в той или иной сфере
медицинской деятельности и реальной ситуации, имеющей место в каждом конкретном случае.

Дорогие читатели, редакция журнала «Медицина
Крыма» планирует издание, как дополнение к выпуску,
разработанных ведущим рубрики «Юридический минимум», юристом Старчиковым М.Ю. типовых форм документов, составляемых в медицинской деятельности. Нам
необходимо понять, насколько важен будет данный сборник и поможет ли он вам в повседневной практике. Если
новая рубрика найдет отклик, то редакция журнала донесет до каждого внештатного специалиста информацию
о наших начинаниях, и совместными усилиями мы постараемся реализовать задуманное. Ждем ваших отзывов на
электронный адрес medicineofcrimea@mail.ru
Во взаимодействии с вами мы сможем сделать наш
журнал интересным, и что немаловажно – нужным!
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СОБЫТИЕ

В целях развития санаторно-курортной отрасли Российской Федерации в мае,
в Крыму прошел XIX Всероссийский форум «Здравница-2019».

Главный форум санаторно-курортной
отрасли страны – XIX Всероссийский
форум «Здравница-2019»

C

одействие развитию курортов и санаторно-курортных
организаций России, повышение профессиональных знаний
и умений специалистов курортного
дела являлись ключевыми задачами
форума. На площадках «Здравницы» были представлены все самые
современные достижения в области курортной и восстановительной
медицины, передовые разработки
оздоровительных технологий и медицинской техники.
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Для участия в мероприятиях форума прибыли порядка трех тысяч
специалистов санаторно-курортной
отрасли.

«Важнейшей задачей форума
является поиск эффективных
форм межведомственного взаимодействия для формирования
государственной политики здоровьесбережения и стабильного
развития курортов России, создания условий развития инвестиционной привлекательности

курортного комплекса для преобразования её в значимую бюджетообразующую и экспортоориентированную отрасль», – сказал

президент Национальной курортной
ассоциации, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, академик РАН, профессор А.Н. Разу
мов на открытии форума.
Министр курортов Крыма Вадим
Волченко в приветственной речи
подчеркнул важность проведения
мероприятия в нашем регионе и от-

«МЕДИЦИНА КРЫМА»

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Алексеевна Крадинова,
главный врач АО «Санаторий
«Дюльбер»

метил: «В Крыму все создано природой для оздоровления
людей, нацелено на продление жизни человека».
В рамках форума прошли Международный научный
конгресс «Стратегическое значение курортов России в
сохранении и восстановлении здоровья населения», Всероссийская выставка достижений санаторно-курортной
отрасли «Природные лечебные факторы, методы оздоровления, лечения и реабилитация в санаторно-курортных
организациях», конкурс выставки Всероссийского форума
«Здравница-2019», а также прошел цикл бизнес-тренингов,
бизнес-семинаров, практикумов и мастер-классов.
Каждый из участников форума подтвердил значимость
проведения мероприятия для развития санаторно-курортной отрасли в России, популяризации санаторно-курортного лечения и превентивных методов в здравоохранении,
которые увеличивают трудовой потенциал, активное долголетие и продолжительность жизни граждан.
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Со всех уголков нашей страны съехались
профессионалы своего дела, чтобы обменяться
опытом, приумножить и поделиться знаниями,
новинками в индустрии санаторно-курортной отрасли: профессора, доктора медицинских наук,
светила отрасли и просто те, кто посвятил санаториям целую жизнь.
Санаторно-курортная отрасль — максимально эффективный инструмент в решении поставленных Президентом Российской Федерации
задач по увеличению продолжительности здоровой, активной, полноценной жизни до 80 и
более лет.
Площадка форума традиционно в течение
многих лет по праву является знаковым событием для развития санаторно-курортного комплекса России, решения актуальных проблем
здоровьесбережения. Однозначно, это главное
ежегодное событие санаторно-курортной отрасли.
Сеть санаториев «Курорты Крыма» впервые
приняла участие в форуме «Здравница-2019»,
который состоялся в Алуште и получила серебряную медаль в номинации «Лучшее объединение санаторно-курортных организаций». С июля
2018 года санаторий «Дюльбер», «Мисхор»,
«Ай-Петри» и «Морской Прибой» находятся под
управлением ООО «УК «Визант Групп».
Без преувеличения надо признать, что для
всех, кто занимается вопросами реабилитации,
«Дюльбер» — это классика санаторно-курортного лечения по-крымски. Причем именно того, о
котором с ностальгией помнят многие. Секрет
этого места в том, что уже 120 лет оно развивается как курортная зона.
Сегодня АО «Санаторий «Дюльбер» — здравница общетерапевтического профиля, где могут
лечиться и отдыхать взрослые и дети. Мы стараемся максимально использовать в лечении
крымские природные факторы:
климатолечение, в т.ч. талассотерапия, Сакская грязь,
Сакская минеральная вода, Евпаторийская спирулина, аромафитопрепараты, разработанные
учеными НИИ физических методов лечения,
медицинской климатологии и реабилитации им.
И.М. Сеченова (г. Ялта).
Для успешного воплощения в жизнь новых
программ по лечению и реабилитации с 2018
года началось обновление медицинского оборудования. Основой идеологии развития является
приоритет сохранения природного ландшафта и
создание на существующей базе современного
высококлассного по комфортности и технологическому оснащению санаторного комплекса.
Но самое главное, сохранить профессиональный
коллектив и кадровый потенциал, который в это
непростое время старается сберечь и приумножить традиции здравницы.
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Когда
врачи
берутся
за перо…

Многие литераторы ищут сюжеты для своих произведений, а врачи за время
своей работы соприкасаются с сотнями, тысячами историй, за которыми стоят
человеческие судьбы. Именно врачам известны удивительные моментами из жизни,
которые вполне могут послужить примером силы духа, воли и героизма. Каждая
такая история болезни может стать сюжетом для новеллы, рассказа и даже романа. В
историю мировой литературы вошли имена многих выдающихся писателей, которые
изучали медицину, в чье творчество вплетались знания, связанные с врачеванием.
Эти произведения давно стали классикой.
64
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«Любая история
болезни – это уже
сюжет».
М. Жванецкий
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После напряженного рабочего
дня, проведенных операций, описанных историй болезни, ежедневно
отягощающих и без того нелегкий
труд, зачастую у врачей не находится места для творчества. Но, как оказалось, не у всех.
Одним из таких врачей, нашедших свое призвание еще и в литературе, является заведующий отделением хирургии Советской районной
больницы, хирург с 47-летним стажем, заслуженный врач Крыма, заслуженный врач Украины Василий
Лазаревич Дорошенко. Ему, последнему из крымских медиков, в 2013
году было присвоено это высокое
звание. На его счету 38000 выполненных операций. Среди них есть
сложные, уникальные оперативные
вмешательства, в том числе восемь
операций при ранении сердца.
Сейчас заслуженному врачу Крыма 77 лет, и он один из тех, кто, несмотря на свой возраст, до сих пор
стоит у операционного стола.
Василий Лазаревич Дорошенко — человек, которого знают
и уважают. Его высокому профессионализму и многолетнему опыту
доверяют и врачи, и пациенты. Василий Лазаревич посвятил врачеванию более полувека! Он бессменный
заведующий отделением хирургии
Советской районной больницы вот
уже на протяжении 35-ти лет. Ва-

силий Лазаревич — великолепный
хирург, наставник — за годы своей
работы он подготовил целую плеяду
хирургов высокого уровня, активно
внедрял в сельское практическое
здравоохранение передовые методы диагностики и лечения.
Но, как оказалось, именитый
врач даже не планировал связывать
свою жизнь с медициной.

— Родом я из Ростовской области, а этот край славится
своими черноземами и богатыми урожаями, и после окончания
школы я, естественно, поступил
в сельскохозяйственный институт, для того чтобы заняться
общественно полезной деятельностью, — рассказывает Василий

Лазаревич.
Но, отучившись всего полтора
года, Василий Лазаревич был призван на военную службу, в ряды
Советской Армии. И именно там к
нему пришло понимание того, что
его призвание — помогать людям.
Мечта оформилась и переросла в
серьёзную цель: поступить в Ленинградскую Военно-медицинскую академию им. Кирова.
Но судьба распоряжается иначе:
из-за состояния здоровья председатель приёмной комиссии рекомендует попытать счастье в гражданской
медицине. Василий Лазаревич от
своей мечты не отрекся и подает
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документы в Воронежский государственный медицинский институт.
В 1971 году после успешного окончания учебного заведения был направлен в Свердловскую область,
центральную районную больницу,
где проработал 30 лет. От рядового
врача дошел до заведующего хирур-

Отзыв: Главный врач ГБУЗ РК
«Советская районная больница»
С.В. Миркулова
«Это великолепный врач, посвятивший свою жизнь
служению людям. Василий Лазаревич — профессионал, человек, отличающийся великолепной выдержкой, он умеет общаться с пациентами, знает,
как руководить коллективом, его ценят и уважают.
Он один из тех, кто внедряет новые методы лечения, которые способствует развитию нашей хирургии. В 2014 году за оказание качественной медицинской помощи в сельской местности Василий
Лазаревич стал лауреатом премии Государственного Совет Республики Крым».

гическим отделением, а после стал
главным врачом больницы. В 1973
году аттестовался на высшую категорию по хирургии. Было предложено возглавить санаторий костносуставного туберкулеза в Нижних
Серьгах Свердловской области.
Должность главного врача пришлось оставить из-за болезни сына.
Воспалительное заболевание верхних дыхательных путей малыша требовало лечения в Крыму. И в 1984
году Василий Лазаревич принимает
твердое решение переехать в Крым,
идеальное место, где сочетание горно-морского воздуха и сухого климата могли положительно сказаться
на здоровье ребенка.

— Вышестоящее руководство
не хотело отпускать нас (вместе
с женой Татьяной Владимировной, которая работала в этой же
больнице врачом-анестезиологом
(Прим. авт.)) из учреждения. Да
и для меня за это время больница стала родной. Это было тяжелым испытанием для нашей
семьи.
Вскоре мы перебрались на благословенную крымскую землю,
устроились здесь на работу, наладили быт, потихонечку и сын
стал поправляться. С первого
года работы меня назначили заведующим отделением хирургии.
Сюда я приехал с огромным багажом знаний. В небольшой рай-
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онной больнице мы использовали
самые современные методы в хирургии. Достаточно сказать, что
мы выписывали шесть московских и ленинградских медицинских журналов, в которых описывались методы лечения больных,
основанные на знаниях медицинской науки того времени. Печатались и труды наиболее выдающих-

ся тогда русских ученых. И что
немаловажно, в приложениях к
журналу издавались переводы
медицинских статей иностранных учёных, которые выпускались
также отдельными изданиями,

— рассказывает Василий Лазаревич.
Сегодня Василий Лазаревич руководит коллективом в 42 человека.
Как отзываются о нем его коллеги,
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он строгий и справедливый; но с годами стал мягче.

— У нас очень хороший, сплоченный коллектив. Для меня,
как руководителя, самое главное
— найти подход к каждому. И я
думаю, у меня это получается.
Каждый из них — талант, готовый идти навстречу всему новому. Сейчас для внедрения новых
ИЮЛЬ 2019

методов есть все необходимое, в
том числе кадры, — говорит врач.

Несмотря на возраст, Василия Лазаревича ежедневно можно увидеть
за операционным столом. На его
счету более 38000 успешно проведенных оперативных вмешательств.
Но каждый раз, по словам Василия
Лазаревича, идя на операцию, испытывает волнение.

«Медик знает о человеке все самое худшее
и самое лучшее».
Сомерсет Уильям Моэм
«Искусство рассказа»
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— Это чувство естественное, ведь перед тобой живой человек! Каждый раз волнуешься,
перечитываешь литературу, продумываешь план и ход операции.
Не потому что ты не знаешь, а
потому что так делают профессионалы. Возврат здоровья пациенту невозможно оценить!
Для того чтобы в свои годы
без устали от трех до пяти часов стоять за операционным
столом, Василий Лазаревич уделяет огромное внимание
физическим упражнениям. Всю жизнь
он занимался тяжелым спортом.
Только недавно перешел на более
легкие нагрузки из-за травмы,
которую получил на 65-ом году,
играя в футбол.
— Я готов оставить свой пост,
но хочу, чтобы мой преемник,
также как и я, всей душой болел
за свою работу. Это не ущемит
моего достоинства, наоборот, у
меня будет больше времени поделиться своим опытом и знаниями
с молодыми врачами. Необходимо
поддерживать молодежь — за
ними будущее нашего отделения
и больницы, — говорит заведующий.
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Ежегодно в отделении проводится более тысячи оперативных вмешательств, и по статистике, это больше, нежели в других районах Крыма.
Тут есть чему и у кого учиться.
Василий Лазаревич всю жизнь
занимал активную позицию: шесть
созывов подряд был депутатом
районного Совета, председателем
комиссии по здравоохранению. Он

почетный гражданин Советского
района с 2004 года. Является лидером общественного мнения района.
В 2018 году занесен на районную
Доску почета.
— У врача не бывает выходных. В нашей профессии нет такого, что ты приехал домой и
абстрагировался от работы; ты
все равно думаешь о пациентах, о
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проведенной операции. Я прихожу
на работу в восемь утра, ухожу в
восемь вечера. Моя жизнь — это
мое отделение. Мы рабы своей
профессии, а потому отдыхать
некогда. Я не знаю, что такое
эмоциональное выгорание, потому что нет времени для грусти.
А отдыхаю по-настоящему, когда
приходит вдохновение и я пишу
стихи, но это бывает очень редко, — делится Василий Лазаревич.

Интересно то, что в стихотворениях Василия Лазаревича не находишь строк, посвященных любви,
большинство — на патриотическую
тематику. Его стихотворения о жизни, о людях, об окружающей его действительности. Об одном эпизоде,

который лег в основу стихотворения,
рассказывает Василий Лазаревич.

— По «скорой» привезли девятилетнего мальчишку с пулевым ранением. Пуля повредила
печень, правое легкое, левую подключичную вену и застряла под
левой ключицей. Травма сопровождалось кровотечением и потерей сознания ребенка. Состояние
было крайне тяжелым. Это тот
случай, когда хирург один на один
борется за жизнь со смертью.
К нашему обоюдному счастью, к
моменту подвоза мальчика, была
готова операционная бригада и
операционная. Мальчик выжил и
по сей день здоров. Это был очень
сложный случай, — вспоминает

хирург. — Вот почему хочется
работать и творить, успешный
результат всегда вдохновляет, —

подытоживает Василий Лазаревич.

Посвящается хирургам
Операция длилась четыре часа,
Протекала она нетипично.
Жизнь мальчишки, конечно,
была спасена,
Но хирург всё ворчал, как обычно.
О Чечне ничего тот мальчишка не знал,
Ничего не слыхал об «Афгане»,
Но случайная пуля сразила его
Из «пугача», как из дула нагана.
Пуля печень и легкое насквозь пробив,
Высоко под ключицей застряла,
Но не знала, проклятая, что в этот миг,
У стола уж бригада стояла.
Этот случай –
песчинка в нелегкой судьбе,
Что досталась хирургу по праву.
Он ведь сам выбирал эту ношу себе,
По душе, по желанью, по праву.
Вы не верьте,
что можно привыкнуть к смертям,
Когда сутки провел у постели,
Когда видел глаза, что молили тебя,
Когда слёзы сдержал еле-еле.
Не завидуют нам, когда нечем лечить,
Когда утром идем по палатам,
Но завидуют нам каждый месяц в году,
Когда мы получаем зарплату.
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Профессор Григорьев Н.Н., адвокат Российского Общества Хирургов

Уголовно-правовая характеристика
инъекционных осложнений в практике
косметолога

В

настоящий момент образовалась устойчивая трехчленная структура в сфере
предоставления медицинских услуг:
Руководитель медицинского учреждения (Главный врач) = > Пациент
=> Врач. Все современные правовые
деликты происходят в первую очередь между ними.
Во все времена существовали
писаные и неписаные законы, регулирующие взаимоотношения врача
и пациента. В зависимости от эпохи
они были либо карательными, либо
гуманистичными. Отдельно выделяют свод законов Хаммурапи, вавилонского царя, правившего в 17921750 гг. до н.э., который впервые
формализовал
взаимоотношения
врача и пациента и установил меру
ответственности за их нарушение. С
этого времени на всем протяжении
истории существовало два подхода
к регулированию врачебной деятельности: жесткое регулирование
государством или контроль через
профессиональные сообщества врачей. Основная идея этого механизма
— защита врача от мести недовольного пациента. Врач должен иметь
правовую защиту обоснованных рисков своей деятельности.
Схема прохождения иска пациента к медицинскому учреждению: Иск
пациента => Судебное рассмотрение
(или иск отклонен) => Удовлетворение исковых требований пациента =>
Регрес к врачу => Взыскание с врача.
Так выглядят схематично зоны
ответственности в гражданском процессе врача медицинского учреждения. Понимание о необходимости
взаимодействия между врачом и медицинским учреждением позволяет
успешно объективизировать жалобы
или иск пациента или его родственников. Если же любая из сторон пробует отойти в сторону и возложить
ответственность на другую, то такое
дело проигрывается достаточно быстро и с печальными последствиями.
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• Отсутствие квалифицированной экспертно-юридической поддержки врачей сейчас очевидно как
никогда. Без объективизации жалобы или иска пациента невозможно
рассмотрение существа претензии,
однако этот этап практически нигде и никем не выполняется. Как
следствие — появление «профессиональных пациентов», взимающих
дань с врачей и медицинских учреждений.
• Наиболее уязвимой в настоящий момент является косметология.
С развитием инъекционных способов введения лекарственных веществ дерматокосметология столкнулась с рядом осложнений. Условно
разделим их на несколько групп по
судебно-медицинским критериям и
дадим уголовно-правовую характеристику каждой группе осложнений,
а также конкретные рекомендации
по ведению уголовных дел данной
категории. Для анализа будут использованы данные адвокатской практики и судебной медицины.
• Осложнения условно разобьем
на следующие группы:
1 - аллергические реакции на
вводимый препарат;
2 - септические осложнения;
3 - попадание в нервные пучки и
пазухи при инъекциях;
4 - передозировки препарата и
ошибочно выбранные зоны введения;
5 - попадание в крупные сосуды
• Отдельно необходимо отметить
несколько наблюдений случаев инъекционной газовой гангрены.

• Химические и аппаратные ожоги при выполнении косметологических процедур.
Основная проблема в данных
случаях — нарушение правил асептики и антисептики. Отсутствие выделенных процедурных и их недостаточная санобработка являются
основной причиной также и септических осложнений.
Современная уголовная практика показывает, что к уголовной
ответственности за причинение
тяжкого вреда здоровью привлекается врач-дерматокосметолог, а за
нарушение правил санэпидконтроля
— директор учреждения, где произошло осложнение.
Изменения в Уголовном кодексе РФ привели к отмене части 3 и
4 статьи 118 (ответственность за
причинения вреда средней тяжести
при выполнении профессиональных
обязанностей). Основная масса уголовных дел стала проходить по ч. 2
ст. 118 УК РФ. В связи с этим появилась интересная технология потребительского терроризма.
Деонтологичесие принципы взаимоотношений в профессиональной
среде зачастую нарушаются, что
приводит к транзитным искам. Давая
необъективную негативную оценку действиям бывшего врача, часто
встречаются случаи крайне агрессивного поведения пациентов. Давая оценку действиям своих коллег,
необходимо соблюдать принципы
целесообразности и объективности
в связи с тем, что претензия, бази-

Судебные решения по искам, принятые
в пользу пациента
•
•
•
•

Врачебная ошибка (дефект медицинской помощи)
Халатность
Недостатки при информировании пациента
Ненадлежащее ведение документации
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рующаяся на мнении, неизбежно
приведет автора мнения в судебный
зал. Возможно, мы наблюдаем это
явление как один из признаков войн
за рынок косметологических услуг.
Оценку этому явлению должна дать
медицинская общественность.
• Рассмотрим конкретную уголовно-правовую характеристику вышеприведенных осложнений.
1 - аллергические реакции на
вводимый препарат
В основном развиваются немедленно и протекают очень тяжело.
Сюда также стоит отнести реакции
на анальгезирующие препараты. Основная причина — индивидуальные
особенности организма пациента.
Метод профилактики — сбор анамнеза и иных данных о переносимости препарата (вплоть до постановки
аллергопроб). В случае развития необходимо иметь обученный проводить реанимационные мероприятия
персонал и соответствующее оснащение (аптечки «антишок» и реанимационные чемоданчики).
С точки зрения уголовного права — это неумышленные преступления, в основном причинение тяжкого
вреда здоровью (ч. 2 ст. 118 УК РФ).
2 - септические осложнения
В основном из-за неправильной
диагностики развития данного осложнения и затягивания начала лечения, что приводит к увеличению
степени причинения вреда здоровью. Метод профилактики — соблюдение правил асептики и антисептики и возможность получения
квалифицированной помощи гнойных хирургов. Основная тяжесть
развития данных осложнений обусловлена несвоевременным и неадекватным лечением.
Уголовное право квалифицирует данные деяния как причинение
тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью. Квалификация зависит от
продолжительности лечения и потери трудоспособности.
3 - попадание в нервные пучки и
пазухи
Основная причина – плохое знание анатомии лица. На наш взгляд, в
систему подготовки дерматокосметологов необходимо включить расширенный курс анатомии лица.
В большинстве своем это легкие
телесные повреждения, не имеющие
серьезных последствий для пациентов.
4 - передозировки проявляются
в целом побочными эффектами препарата
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Наступление их служит основанием для гражданских исков, как и
ошибочно выбранные зоны введения
препарата, приводят к отсутствию
или извращенному результату.
5 - попадание в крупные сосуды
приводит к развитию ишемий, необходимо хорошо знать анатомию
лица и в случае развития осложнения немедленно обращаться за хирургической помощью.
Химические ожоги от пилингов
требуют тщательного лечения во
избежание образования келоидных
рубцов, что может привести к обезображиванию лица пациента.
Аппаратные ожоги в большинстве
своем при использовании лазеров в
основном происходят из-за технического состояния прибора (насадок и
т.д.). Такие ожоги достаточно поздно
диагностируются в связи с применением анестезии во время процедуры
и кремов после ее проведения. В основном ожоги 1-2 степени, не требующие серьезного лечения.
Отдельно рассмотрим причинение смерти по неосторожности.
Основным фактором в развитии
смертельных осложнений являются
дефекты в организации медицинской помощи. Неспособность персонала справиться с остановкой сердца и аллергическими реакциями, а
также отсутствие необходимого оснащения и медикаментов приводят к
тяжким последствиям.
В 92% случаев неспособность
организовать реанимационные мероприятия способствовала смерти
пациента (данные автора). Наличие
реанимационного чемоданчика, аптечек «антишок» в сочетании с умением действовать в подобных ситуациях позволит избежать развитие
тяжких осложнений и привлечения к
уголовной ответственности.
В практике встречаются случаи,
когда врач-дерматокосметолог работает в салоне, не имеющем медицинской лицензии. Безусловно, в
подобной ситуации ответственность
врача наступает и за другие правонарушения, связанные с медицинской
деятельностью без лицензии и незаконным предпринимательством.
Завершая данный обзор, необходимо отметить возросшую правовую
грамотность не только пациентов,
но и врачей, что позволяет более
успешно ориентироваться в различных ситуациях и наиболее рационально оценивать ситуации.
• Медико-правовые вопросы
При оказании медицинской услу-

ги пациенту, каждый врач берет на
себя как моральную, так и юридическую ответственность за качество и
последствия своих действий.
Любая медицинская процедура,
проведенная при отсутствии информированного согласия пациента,
юридически оценивается как противоправное действие, и если при этом
оно повлекло за собой вред, то вопрос о возмещении решается однозначно.
Ситуация меняется, когда вред
все же наступил, однако пациент
был предупрежден об этом и ему
была предоставлена необходимая
информация. Тем не менее ИС не
освобождает врача от юридической
ответственности.
• Ответственность за качество
оказания медицинской помощи несет заведующий отделением медицинского учреждения в соответствии с должностной инструкцией и
медицинское учреждение
Юридическая ответственность
- уголовная
- гражданская
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ ч. 2)
- причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК
РФ чч. 2,4)
- заражение ВИЧ-инфекцией (ст.
122 УК РФ ч. 4)
- неоказание больному помощи
(ст. 124 УК РФ чч. 1,2)
- оставление в опасности (ст. 125
УК РФ)
Эти пять статей являются «медицинскими» и рабочими в уголовном
процессе.
Далее я приведу другие статьи
Уголовного кодекса РФ, которые в
настоящий момент достаточно редко применяются, но имеют существенное значение для формирования правовой культуры.
• Статья 235. Незаконное занятие
частной медицинской практикой или
частной фармацевтической деятельностью
1. Занятие частной медицинской
практикой или частной фармацевтической деятельностью лицом, не
имеющим лицензии на избранный
вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение
вреда здоровью человека,
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничени71
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ем свободы на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федеральных законов от
08.12.2003 № 162-ФЗ, от 27.12.2009
№ 377-ФЗ).
2. То же деяние, повлекшее по
неосторожности смерть человека,
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от
27.12.2009 № 377-ФЗ)
• Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее
по неосторожности массовое заболевание или отравление людей,
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы,
или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок
до одного года.
(в ред. Федеральных законов от
08.12.2003 № 162-ФЗ, от 27.12.2009
№ 377-ФЗ)
2. То же деяние, повлекшее по
неосторожности смерть человека,
наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от
шести месяцев до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
(в ред. Федеральных законов от
08.12.2003 № 162-ФЗ, от 27.12.2009
№ 377-ФЗ)
• Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья
людей
1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или
явлениях, создающих опасность для
жизни или здоровья людей, либо для
окружающей среды, совершенные
лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные
на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией,
(в ред. Федерального закона от
18.03.1999 № 50-ФЗ)
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до
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двух лет либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
(в ред. Федерального закона от
08.12.2003 № 162-ФЗ)
2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную
должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления, либо если
в результате таких деяний причинен
вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия,
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех
лет, либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
(в ред. Федерального закона от
08.12.2003 № 162-ФЗ)
• Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
(в ред. Федерального закона от
09.07.1999 №157-ФЗ)
1. Производство, хранение или
перевозка в целях сбыта, либо сбыт
товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей,
а равно неправомерные выдача или
использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или
услуг требованиям безопасности,
(в ред. Федерального закона от
09.07.1999 № 157-ФЗ)
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух
лет, либо лишением свободы на тот
же срок.
(в ред. Федеральных законов от
08.12.2003 № 162-ФЗ, от 27.12.2009
№ 377-ФЗ, от 06.05.2010 № 81-ФЗ)
2. Те же деяния, если они:

а) совершены группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой;
(п. «а» введен Федеральным законом от 09.07.1999 № 157-ФЗ);
б) утратил силу. - Федеральный
закон от 08.12.2003 №162-ФЗ;
в) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести
лет;
(в ред. Федерального закона от
09.07.1999 №157-ФЗ);
г) повлекли по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека;
(п. «г» в ред. Федерального закона от 09.07.1999 №157-ФЗ);
в) исключен. - Федеральный закон от 09.07.1999 №157-ФЗ,
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет,
либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет,
либо без такового.
(в ред. Федеральных законов от
09.07.1999 № 157-ФЗ, от 08.12.2003
№ 162-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц,
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.
(в ред. Федерального закона от
07.03.2011 № 26-ФЗ)
• Гражданская ответственность
- При причинении вреда здоровью ненадлежащим исполнением
медицинской услуги (ст. 737, 739, 503,
783 ГКРФ)
- При причинении вреда здоровью вследствие недостоверной, недостаточной информации о медицинской услуге (ст. 732 ГКРФ).
• Основные «факторы гарантии»
от предъявления исковых заявлений:
• соответствие действий врача
отраслевым стандартам
• получение информированного
согласия пациента
• предупреждение необоснованных ожиданий пациентов от проведенной манипуляции
• документальное подтверждение всех медицинских вмешательств
• организация в учреждении системы контроля и управления качеством медицинской помощи.
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АКТУАЛЬНО

Новые изменения
в закон
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве
родных и близких посещать больного в реанимации
и в отделении интенсивной терапии, текст документа
опубликован на официальном сайте.

И

зменения, внесенные в
Федеральный закон «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
обязывают медицинские организации «предоставлять возможность
родственникам и иным членам семьи или законным представителям
пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее
структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных
мероприятий, в соответствии с общими требованиями, установленными
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 19.1 части 2 статьи
14 настоящего Федерального закона».
Госдума 21 мая приняла закон о
праве родных и близких больного
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посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии. Совет
Федерации одобрил закон 22 мая.
Закон предоставляет родственникам и законным представителям
пациентов право присутствовать в
отделениях интенсивный терапии и
в реанимационных отделениях.
Согласно закону, Минздрав получает полномочия утверждать
«общие требования к организации
посещения пациента родственниками и иными членами семьи или
законными представителями пациента в медицинской организации,
в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для
проведения интенсивной терапии и
реанимационных мероприятий, при
оказании ему медицинской помощи
в стационарных условиях».

КОММЕНТАРИЙ

Главный внештатный
анестезиологреаниматолог Крыма
Пылаев А.В.

У
анестезиологического
сообщества отношение к посещению родственников неоднозначное, но мы понимаем, что
реанимация — это не тюрьма.
Хочу сказать, что ни при Украине, ни при России не было
запрета на посещение пациента в реанимации родственниками. Конечно, посещения
были ограничены по времени,
пациент ведь реанимационный, в критическом состоянии и требует ежеминутных
медицинских
манипуляций,
нуждается в определенном
уровне стерильности в палате,
поскольку иммунитет у него
снижен. Однако зачастую мы
не находим понимания у родственников. И в итоге это приводит к затруднению действий
медперсонала по оказанию помощи. Если мы ограничиваем
в чем-то родственников, то это
только в интересах жизни и
спасения пациента.
Касаемо нового закона, то
он должен лечь в основу формирования регламента посещения пациентов в отделениях
анестезиологии и реанимации,
который будет регулировать
взаимоотношения в системе:
пациент — родственник пациента — медицинский персонал, а главное сделать подобные посещения полезными
для лечебного процесса, ухода
за пациентом и его реабилитации.
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Халаты белые,

руки – золотые

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию новую рубрику под названием
«Сложный случай». В ней мы будем рассказывать о сложных случаях, с которыми
врачи сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Это тогда, когда
врачи различных специальностей должны принять нестандартные решения, проявить
консолидацию, приложить максимум усилий в решении задач по спасению жизни
ребенка. Это случаи, о которых невозможно забыть, которые сопровождают врача
всю жизнь, заставляя в минуты отчаяния возвыситься над ситуацией и понять, что
все, что он делает, – не напрасно.
За каждой такой историей стоят реальные люди. Это живые истории о том, как,
какими силами, всеми правдами и неправдами спасались жизни; это рассказы о
том, как врачи пытались изменить судьбу человека. Это не просто врачи, а врачи с
большой буквы, профессионалы своего дела.
Мы задались целью писать только о тех случаях, которые имели благоприятное
окончание. Ведь тревог, волнения, стресса, дорогие врачи, в вашей ежедневной
практике и так достаточно.
Данной рубрикой мы хотим подчеркнуть престиж профессии, возвысить звание
врача. Одним словом, данная рубрика – апофеоз истинного мастерства врачей!
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Первую статью рубрики мы решили посвятить врачам
Республиканской клинической детской больницы. Ведь
именно здесь ценой неимоверных усилий коллектива
снова даруется жизнь и здоровье детям Крыма. Это место, где, как думают родители, случаются чудеса, хотя
каждый врач знает, скольких сил требует создание этого
чуда…
Ну что ж… Не всуе говоря,
Ты, сын мой, мучился не зря.
Теперь, достойное создав,
Поймешь, насколько был я прав,
Когда без устали твердил:
Чем больше ты затратишь сил,
Чем больше станешь ты корпеть,
Тем больше сможешь преуспеть…
Лишь навыки к тебе придут,
Как легким станет всякий труд.
А уж потом, наверняка,
Сойдутся разум и рука.
И.В. Гёте.
Случай, о котором пойдет сегодня речь, произошел в
одном из районов степного Крыма.
В Республиканскую клиническую детскую больницу на медицинский пост поступил звонок. В сообщении
говорилось, что в реанимационное отделение районной
больницы поступил ребенок в критическом состоянии, с
закрытым травматическим повреждением грудной клетки. Срочно была сформирована группа из числа профильных врачей, которая по линии санитарной авиации отправилась в район.
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Травма груди является одним из
наиболее тяжелых повреждений, а
повреждение бронхов составляет
всего 1 % в структуре всей торакальной
травмы. В периодической литературе
встречаются единичные сообщения о
диагностике и хирургическом лечении
повреждений главных бронхов.
Повреждение дыхательных путей
чреваты очень грозными, тяжелыми
осложнениями.
«Прибыв на место, оценив ситуацию, мы поняли, что
имеется повреждение органа, отвечающего за дыхательную функцию. Ситуация была крайне нестандартная,
сложная, требовала принятия незамедлительных решений и действий. В нашей практике подобных случаев не
было. За всю историю работы детской больницы сюда ни
разу не поступал ребенок с подобной травмой. Это был
единственный, исключительный случай. Даже ведущие
детские клиники страны не часто сталкиваются с такими
ситуациями», — рассказывает заместитель главного врача
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по хирургической работе Феликс Павлович Пейливанов, который в составе врачей оказывал помощь этому
ребенку.

76

Свой рассказ Феликс Павлович начал с акцента на том,
что спасение ребенка — заслуга всего коллектива РДКБ, а
также московских специалистов и главы администрации
района, который содействовал приезду московских специалистов в Крым.
«По причине тяжести состояния здоровья ребенка диагностические манипуляции были сопряжены с высоким
риском для жизни. Определить уровень повреждения,
точную локализацию было крайне трудно, т.к. больница
не располагала эндоскопом с необходимым диаметром
вводимой трубки.
Коллегиально было принято решение проводить экстренное оперативное вмешательство по жизненным показаниям здесь, в районной больнице, а не транспортировать ребенка в Симферополь», — уточнил доктор.
Врачи, выставив показания к оперативному вмешательству, принялись за дело. Пациенту была произведена
торакотомия, и при ревизии обнаружен отрыв правого
главного бронха от трахеи.
Каким-то чудом ребенок смог выжить после падения
на него бетонного блока! Наверное, звезды так распорядились… Но теперь, когда ему был дан шанс на жизнь,
врачи приложили максимум усилий. Перед бригадой специалистов стояла одна задача, непоколебимая цель — ребенок должен жить.
«Проводить радикальную операцию не представлялось возможным. Учитывая ограниченные возможности,
было принято решение поэтапной коррекции повреждения бронха, — вспоминает Феликс Павлович. — Невоз-
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можно было одномоментно восстановить целостность
бронха — как только мы начинали сшивать, у пациента
падало кислородное насыщение тканей. Приходилось
приостанавливать операцию, стабилизировать состояние,
а потом снова продолжать».
Операция длилась около 2,5 часов. За это время был
ушит дефект в трахее, который образовался вследствие
отрыва от нее бронха.
«Если сосуды легкого сохранены (а они были сохранены), то бронхиальную проходимость можно некоторое
время не восстанавливать, впоследствии нарушений в
функционировании легкого по восстановлению бронхиальной проходимости не будет. Его можно восстановить
в течение месяца после травмы. Когда мы принимали
решение идти по этому пути, то знали, что не нанесём
вреда ребенку. Если бы у нас не было этой возможности,
пришлось бы вызывать эндоскописта из нашей больницы,
ждать, когда он прибудет, а в это время отдельно интубировать левое легкое и уже после восстанавливать целостность трахеобронхиального сообщения. Все это время
пациент должен был находиться на операционном столе.
Поэтому мы приняли решение проведения поэтапного
операционного вмешательства, и этими действиями была
спасена пациенту жизнь», — говорит Феликс Павлович.
Ребенок на следующий день был транспортирован в
Республиканскую детскую больницу, а через две недели
выписан домой по стабилизации общего состояния. Затем,
спустя месяц после травмы, ребенок был снова госпитализирован в больницу для проведения реконструктивной
операции. Проводилась она силами республиканских и
московских специалистов.
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«Для проведения операции по восстановлению проходимости правого главного бронха мы пригласили одного из ведущих детских торакальных хирургов Москвы.
Операция была проведена успешно. Если взглянуть на
ребенка сегодня, то невозможно даже представить, что
он перенес ряд тяжелейших вмешательств. Ребенок жив,
здоров, бегает и ничем не отличается от своих сверстников», — заключил Феликс Павлович Пейливанов.
Недаром говорят, врач — это призвание. Оно являет
собой такие понятия, как честь, достоинство, гуманизм.
Это непоколебимые внутренние ориентиры каждого врача. И только благодаря им, врачам, когда случается неизбежное, происходит чудо…
И в завершение статьи хотелось бы привести слова
благодарности одной из мам, чей ребенок получил помощь в стенах республиканской больницы. «Такое чуткое
и внимательное отношение заслуживает особых похвал.
Мне бы очень хотелось поблагодарить весь персонал
больницы, тех врачей, которые непосредственно занимались нами, и отдельно начмеда по хирургии и реанимации
Пейливанова Феликса Павловича! Это тот доктор, который действительно творит НЕВОЗМОЖНОЕ, благодаря его
самоотверженности, спасены многие детские жизни!»
В следующем номере мы расскажем о тех врачах, которые трудятся в отделении детской онкологии и гематологии с химиотерапией РДКБ. Расскажем, как, чьими
совместными усилиями дети с тяжелейшими диагнозами
смогли выздороветь. А также о водителе-дальнобойщике,
чья машина, груженая металлом, опрокинулась на трассе
и как врачи-травматологи немыслимыми усилиями поставили пациента на ноги в буквальном смысле слова.
77

НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Автор Иванова Г.В., врач—анестезиолог-реаниматолог отделения нейрохирургии
ГБУЗ РК «Симферопольская КБ СМП № 6»

Постгипоксическая
энцефалопатия
Д

ля нормального функционирования и поддержания ионного транспорта клеткам необходима энергия. Она находится в форме АТФ.
Основным субстратом для продукции АТФ является
глюкоза. Когда уровень кислорода достаточен, глюкоза
участвует в аэробном пути окисления и метаболизируется до пирувата, а далее через цикл Кребса до воды и
углекислого газа.
Когда в силу каких-либо причин нарушается доставка кислорода, цикл Кребса ингибируется. Митохондрии
больше почти не производят АТФ. Анаэробный гликолиз приводит к лактатзависимому внутриклеточному
ацидозу, повышается осмолярность цитозоля, в нейрон
устремляется вода, клетки набухают. Энергодефицит
быстро приводит к повреждению трансмембранного транспорта ионов, и в результате накопления ионов
кальция происходит каскад цитохимических реакций,
которые в конечном итоге приводят к цитотоксическому отеку мозга, аутолизу, образованию свободных радикалов, нося лавинообразный характер. Формируются
участки реперфузии. Повреждается гематоэнцефалический барьер. Формируются области невосстановленного
кровообращения. Расширяется область гиперемии, образуются новые зоны пенубры. Теряется ауторегуляция
мозгового кровообращения и формируются области гиперемии, в особенности в области ишемической полутени. Создаются условия для реализации вазогенного
отека головного мозга. Ишемический каскад нарушает
нормальный синтез белков. Токсические нейротрансмиттеры и кальций ингибируют продукцию немедленных ранних генов, служащих посредниками в процессе
синтеза белков регенерации. Нарушаются репаративные
процессы в нейронах. Наряду с этим альтерация вызывает и активацию генов, ответственных за программируемую гибель клетки - апоптоз. Имеется прямая зависимость между накоплением продуктов ПОЛ и тяжестью
патологического процесса, поэтому терапия окислительного стресса должна быть максимально ранней и активной и должна рассматриваться как церебропротекторная при критических состояниях [1].
Постгипоксическая энцефалопатия (ПЭ) представляет
собой совокупность неврологических и психических нарушений, которые возникают после воздействия гипоксии различной длительности и выраженности. Наиболее
тяжело она протекает у лиц, перенесших остановку системного кровотока с последующей реанимацией, терминальное состояние с частичной или полной остановкой
кровообращения [2-4].
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Мониторинг, необходимый пациентам, перенесшим постгипоксическую
энцефалопатию:
У больных в бессознательном состоянии проводится
мониторинг неврологического статуса, мозгового кровотока, компьютерная и ядерномагнитно-резонансная
томография головного мозга, электроэнцефалография,
исследование стволовых вызванных потенциалов,
эхоэнцефалоскопия, обследование глазного дна, исследование ликвора (ликворное давление, состав
ликвора), анализ крови на антитела к мозговой ткани (при затянувшемся бессознательном состоянии).
У больных, находящихся в сознании, но при отсутствии возможности полного речевого контакта
(диалога), добавляют обследование психической
деятельности и нейропсихилогическое исследование в рамках предварительного осмотра.
По мере расширения диалогового контакта с
больными подключается психологическое исследование в том объеме, который возможен
в каждом конкретном случае.
Необходимо пользоваться всемирно признанными шкалами количественного и качественного анализа нарушения сознания, например, шкал Глазго и Джаннет.

Лечебные мероприятия
Головной конец должен быть поднят до 1530°, подбородок фиксирован по средней линии.
Данное положение следует постоянно контролировать, особенно после манипуляций (санация
трахеобронхиального дерева, повороты в постели и т.д.). Смысл поднятия головного конца состоит в снижении ВЧД за счет оптимизации венозного
оттока, защите от гипертензионного эффекта ПДКВ,
уменьшении среднего артериального давления на уровне каротидных артерий, что исключает развитие вазогенного отека[5].
Для профилактики вторичного ишемического повреждения целесообразно проведение вспомогательной вентиляции легких. Основными задачами
ИВЛ при ЧМТ является поддержание адекватной
оксигенации артериальной крови (РаО2 >80 мм Hg,
SpO2 > 95 %) и нормокапнии (РаСО2 - 35-40 мм Hg).
Выбор режима респираторной поддержки определяется тяжестью состояния пострадавшего, степенью выраженности дыхательных расстройств.

Принципиальным является выбор параметров вспомогательной вентиляции и желательность максимальной синхронизации пострадавшего с респиратором (в том числе,
с помощью седативных препаратов и анальгетиков). Следует стремиться максимально снизить пиковое, среднее и
конечное давление в дыхательном контуре. При наличии
признаков ВЧГ следует с большой осторожностью использовать высокое положительное давление в конце выдоха
(ПДКВ), избегать применения инвертируемого соотношения вдоха к выдоху. Для профилактики баро-, волю, био- и ателектотравмы легких используют принцип
«openlungrest» (легкие открыты и отдыхают): ПДКВ – 5-10
см Н2О, давление на высоте вдоха (Рпик) – не более 20 см
Н2О, а также обязательные маневры рекрутирования легких (эпизодически используя повышенные дыхательные
объемы или увеличение ПДКВ). Для профилактики ишемии и гипоксии мозга все манипуляции, связанные с размыканием контура респиратора, должны сопровождаться
пре- и постоксигенацией 100%-ным кислородом. Санация
трахеобронхиального дерева (обычная и бронхоскопическая) проводят на частично разомкнутом контуре. Чем
глубже угнетение сознания, тем более кратковременными
должны быть эпизоды санации. Гипервентиляция также
может наносить вред. Несмотря на то, что пациентам
в коме показано проведение ИВЛ, необходимо
обеспечивать нормокапнию. Вентиляция с поддержанием нормокапнии приводит к лучшим
неврологическим исходам у пациентов [6,7].
Гиповолемия приводит к ухудшению
церебральной перфузии и способствует
усугублению ишемического повреждения
мозга. В первые 24 часа после аноксии
головного мозга необходимо поддерживать центральное перфузионное
давление в пределах 80-100 мм рт.ст.
(Belletal., 2005). Необходимо избегать гипоксии, гипотензии и гиперкапнии.
Необходимо контролировать
осмолярность и концентрацию натрия в плазме крови. Желательно
измерять истинную осмолярность
плазмы крови. При отсутствии
нужной аппаратуры можно определять расчетную осмолярность
плазмы (методика обладает низкой чувствительностью при использовании терапии гиперосмолярными растворами). Низкие
значения осмолярности и Na плазмы крови необходимо корригировать в сторону повышения.
Сразу после восстановления функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем необходимо задуматься о применении общей
гипотермии для профилактики дальнейшего повреждения головного мозга [8]. Следует помнить,
что каждый градус гипотермии снижает метаболизм мозга на 6-7% с пропорциональным снижением церебрального кровотока [9].
Высокая чувствительность нейронов головного мозга к различным гипоксическим состояниям
определяется спецификой метаболизма и функционирования его клеточных элементов. Основной особенностью клеток головного мозга является сочетание
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высокого уровня метаболической активности, сопряженной с интенсивным потреблением кислорода, и высокой
скорости обновления фонда макроэргических веществ.
Поэтому очевидно, что триггерным механизмом, обусловливающим гипоксические нарушения метаболизма, является снижение энергетической обеспеченности нервной
ткани [10]. Нейропротекторное воздействие обеспечивают меры, направленные на нормализацию внутриклеточного обмена веществ и восстановление клеточных мембран, на нормализацию водно-электролитного обмена,
предупреждение, устранение отека мозга и внутриклеточной гипертензии, на защиту мозга от вторичной гипоксии путем применения препаратов, снижающих энергетические потребности мозга, профилактику и лечение
судорожных припадков, гиперкинезов, психических и
эмоционально-вегетативных нарушений [11].
Поиск средств, обеспечивающих прямой или опосредованный нейропротекторный эффект при гипоксии
и в постгипоксическом периоде, продолжается, однако
анальгезия и седация создают «метаболический покой»,
что в условиях формирования очага повреждения может
уменьшить зону напряженной микроциркуляции. Эффекты седации: снятие возбуждения, тревоги, страха; сокращение энергетических затрат; облегчение адаптации
ИВЛ к потребностям больного; уменьшение стрессорных
реакций организма; снятие психомоторного возбуждения; профилактика судорог. Рекомендовано проводить в
первую очередь анальгезию, а затем седацию для пациентов в ОРИТ (+1А). RASS и SAS – наиболее информативные и надежные шкалы для оценки качества и глубины
седации у пациентов в ОРИТ (+1В).
Нефармакологическая седация включает:
• Удаление ненужных инфузионных линий и трубок
• Прекращение или минимизация фиксации пациента
• Обеспечение нормального цикла сна (обеспечить
естественный сон ночью, соблюдать режим сна, не будить
ранее, чем через 90 минут, регулярные перерывы в уходе
(60-90 минут), массаж спины 5-10 минут, создать спокойное окружение (в том числе, посредством привлечения
близких и родственников пациента), темноту, не включать
свет, использовать естественные маркеры для сна – окно
или регулировка свет/темнота)[12].

Седация при лечении
постгипоксической энцефалопатии
(Рекомендации ФАР «Седация пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии», 2015).
• Глубокая седация в течение 7-8 суток (1С)
• В первые 3 часа введение препаратов, снижающих
82

энергетические потребности ГМ: бензодиазепины или
пропофол.
• Дифференцирование типа постгипоксической энцефалопатии.
Типы постгипоксической энцефалопатии:
• Гиперреактивный тип, характеризующийся катехоламиновыми, адреналовыми кризами, судорогами, двигательным возбуждением.
• Гипореактивный тип, характеризующийся отсутствием адреналовых кризов, общей гипотонией.
• Сбалансированный тип – катехоламиновая буря в
течение 1-3 дней, затем переход в нормотонию.
В зависимости от типа постгипоксической энцефалопатии показаны разные методы проведения седации. Так,
при гиперреактивном типе расстройств показано применение мидазолама в дозе до 60 мг в сутки, пропофола – до
300 мг в сутки, при двигательном возбуждении рекомендуется использование галоперидола. При гипореактивном
типе ПЭ рекомендуется использование мидазолама с титрованием дозы, противопоказаны барбитураты [13].
Рекомендовано назначение центральных агонистов
альфа-2 рецепторов (дексмедетомидин) под контролем
АД (Американское руководство по ведению пациентов
с постгипоксической энцефалопатией вследствие травматического поражения ГМ). В качестве альтернативных
препаратов для пациентов на ИВЛ рекомендовано применять пропофол или дексмедетомидин (-2В) [14].

Седация у взрослых
(Рекомендации по интенсивной терапии у пациентов с
нейрохирургической патологией НИИ нейрохирургии им.
Н.Н. Бурденко РАМН).
• Фентанил (введение через шприцевой перфузор 2,5
мг в 50 мл).
- Разовая доза 1-2 мкг/кг.
- Продленная седация/аналгезия. Доза 1-4 мкг/кг/час.
- Дозировка может быть увеличена до 10 мкг/кг/час у
пациентов на ИВЛ.
• Мидазолам
- Болюсное введение 0,2-2 мг.
- Для продленной седации скорость инфузии 0,4-1,5
мкг/кг/ мин.
- У пожилых пациентов 0,5 мг (0,1 мл) вводится медленно, не более 1,5 мг за 2 минуты. Инфузия не более 1
мкг/кг/мин.
• Пропофол
- Индукция 1,5 -2,5 мг/кг, ввести в течение 20-30 сек.
- Продленная седация у пациентов с проводимой ИВЛ
0,3-4,8 мг/кг/час.
Возможны другие варианты проведения седации:
Препарат
Морфина
сульфат
Фентанил
Суфентанил
Пропофол

Болюс
2-10 мг

Длительная инфузия
4 мг/час

2 мкг/кг
10-30 мкг/кг
0,5 мг/кг

Дексмедитомедин
Тиопентал
натрия
Мидазолам

0,5-1,0 мкг/кг
за 20 мин
2-4 мг/кг

2-5 мкг/кг/час
0,05-2 мкг/кг
20-75 мкг/кг/мин (не
более 5 мг/кг/час)
0,2-1,4 мкг/кг/час
0,5-4 мг/кг/час

0,02-0,08 мг/кг 0,04-0,2 мг/кг/час
«МЕДИЦИНА КРЫМА»

Диазепам
Оксибутират
натрия

0,05-0,1 мг/кг
50-80 мг/кг

0,1-0,2 мг/кг
30-40 мг/кг/час

На различных моделях острой гипоксии мозга показано нейропротекторное действие тиопентала натрия [15].
Механизм нейропротекторного действия барбитуратов
включает в себя угнетение метаболизма, связывание свободных радикалов, уменьшение отека, противосудорожное действие, перераспределение мозгового кровотока
(Слоан Т.Б., 1993).
Лидокаин в больших дозах (160 мг/кг) блокирует натриевые каналы, подавляя тем самым возможность формирования и распространения потенциала действия
нейронов. Блокирование потенциалзависимых Na+/K+
ионных каналов лидокаином уменьшает потребность в
энергии, необходимой для сохранения ионного гомеостаза, что приводит к снижению потребления кислорода на
15-20% (Слоан Т.Б., 1993).
Нимодипин (нимотоп), блокатор кальциевых каналов,
проникает через гематоэнцефалический барьер и оказывает нейропротекторный эффект при различных моделях
острой гипоксии мозга. Этот препарат 103 предотвращает недостаточность постгипоксической перфузии мозга,
снижает внутриклеточный ацидоз. Длительное (6 месяцев) использование нимодипина после кардиохирургических операций оказывает нормализующее действие
на функции головного мозга [16]. Нимодипин может вызывать перераспределение кровотока таким образом, что
зоны со сниженным кровотоком получают увеличенный
объем крови (Слоан Т.Б., 1993).

исходный уровень сознания) и купируются только после
введения бензодиазепинов или противосудорожных препаратов в стандартных дозировках.
Рефрактерный эпилептический статус – состояние, при
котором эпилептический статус длится более 30 минут, не
купируется в ответ на введение бензодиазепинов и противосудорожных препаратов в адекватных дозировках.

Терапия эпилептического статуса
• Статус прерывается введением бензодиазепинов
• Подбирается адекватная противосудорожная терапия

Терапия рефрактерного
эпилептического статуса
1 ступень – длительная седация
• Мидазолам
Признаком насыщения бензодиазепинами на ЭЭГ является появление диффузного бета ритма или модуляций
по типу «щеток» высоким индексом.
• Пропофол
Терапию следует проводить строго под контролем
ЭЭГ до полного прекращения эпилептической активности
вплоть до достижения феномена burst-suppression. Регистрация острых волн в периоды вспышек не является показанием к увеличению дозы вводимого препарата.
2 ступень – барбитуровая кома
• Тиопентал натрия
ЭЭГ до полного прекращения эпилептической активности вплоть до достижения феномена burst-suppression
или изолинии (барбитуровая кома).

Противосудорожная терапия

Контроль гликемии

Приступы судорог и миоклонусов часто наблюдаются
у пациентов, перенесших кислородное голодание мозга.
Применение мидазолама и вальпроевой кислоты может
быть достаточно эффективным, однако иногда требуются более агрессивные методы, например, использование
глубокой седации пропофолом, мидазоламом с использованием миорелаксантов (Koenig&Geocadin, 2005).

Степень повреждения мозга в постгипоксическом периоде коррелирует с содержанием глюкозы в ткани мозга.
Гипо- и гипергликемия могут усугублять любое повреждение мозга – необходим строгий контроль гликемии в
остром периоде (Losertetal., 2008). Уменьшение поступления в организм глюкозы до разумных пределов позволяет
снизить уровень анаэробного гликолиза в период гипоксии, ограничивая таким образом тяжесть лактоацидоза,
возникающего вследствие гипоксии (Слоан Т.Б., 1993). Кроме ацидоза увеличение степени повреждения мозга при
гипоксии и в постгипоксическом периоде обусловлено
еще и тем, что гипергликемия стимулирует прогрессивные
цереброваскулярные изменения и увеличивает проницаемость гематоэнцефалического барьера (Kawai N. е.а., 1998).

Терапия эпилептического приступа
Препаратами неотложной помощи судорожного приступа являются бензодиазепины.
Диазепам 0,15-0,4 мг/кг или мидазолам 0,1-0,3 мг/кг
• Вальпроевая кислота
в/в 15 мг/кг за 5 минут. Далее вводится через перфузор со скоростью 1 мг/кг/час. Максимальная суточная
доза (с учетом нагрузочной) не должна превышать 2,5 г.
• Леветирацетам
в/в 30 г/кг в сутки. Максимальная рекомендованная
суточная доза составляет 3 г. Желательно вводить в/в
форму в течение всех суток через шприцевой насос.
• Лакосамид
в виде инфузий длительностью от 15 минут до 1 часа 2
раза в сутки. Максимальная суточная доза 400 мг.
• Карбамазепин
Доза от 200 мг/сутки наращивается до достижения необходимого клинического эффекта. Максимальная суточная дозировка 1,2 гр.
Эпилептический статус – это состояние, при котором
судороги и/или их электрофизиологические эквиваленты
продолжаются более 5 минут (или между повторяющимися эпилептическими приступами не восстанавливается
ИЮЛЬ 2019

Нутритивная поддержка
Нутритивная поддержка является неотъемлемым и
самостоятельным компонентом лечения. Голодание оказывает значительное влияние на структуру и функционирование органов, приводит к их атрофии (Krieger).
В ряде крупных эпидемиологических исследований
была продемонстрирована взаимосвязь между качеством
питания и распространенностью когнитивных нарушений.
Преимущественным следует считать энтеральный
способ. Согласно международным рекомендациям, энтеральное питание является приоритетным методом нутритивной поддержки с достаточным уровнем безопасности (А). Рекомендуется начинать энтеральное питание
в первые 24-48 часов с момента травмы (American Society
forParenteral and Enteral Nutrition — ASPEN). Парентеральное или смешанное питание является вынужденной ме83
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рой при невозможности обеспечить энтеральный вариант
нутритивной поддержки.
Для получения желаемого эффекта от НП необходимо
правильно подобрать дозу вводимых препаратов и определиться с их составом. Для расчета суточной дозы используют:
• уравнение Харриса-Бенедикта;
• определение азотистого баланса для оценки направленности обмена белков, позволяющее вовремя диагностировать катаболическую фазу болезни:
Азотистый баланс (г/сут) = N поступ – N потери = [(пищевой белок х 0,16) – (азот мочевины в моче) + 4 г]
Положительный баланс свидетельствует об анаболическом статусе, отрицательный – о катаболическом;
• динамическое мониторирование метаболизма аппаратными методами (например, аппаратом «ДатексОмеда»);
• метод непрямой калориметрии.
Общее содержание калорий и пропорции между отдельными элементами питания имеют существенное
значение для организации нутритивной поддержки и
должны соответствовать рекомендациям Европейской и
Американской ассоциаций парентерального и энтерального питания (ESPEN, ASPEN):
• ежедневная энергетическая ценность – 25-30 ккал
на 1 кг актуальной массы тела;
• содержание белков из расчета 1,3-2 г/кг ежедневно;
• углеводы должны составлять 50-70% небелковых
калорий для поддержания уровня глюкозы в сыворотке
крови в пределах 4,4-6,1 ммоль/л;
• содержание липидов составляет 15-30% общих небелковых калорий.
Перед началом энтеральной поддержки рекомендуется эвакуировать содержимое желудка. Для проведения
питания устанавливается назо- или орогастральный зонд,
минимально достаточного размера. Инициация нутритивной поддержки осуществляется способом пробного питания сбалансированными безлактозными питательными
смесями. При неэффективности гастрального варианта
питания и противопаретической терапии более 2 суток
– эндоскопическая установка назоеюнального зонда за
связку Трейца (20-30 см). При необходимости длительного энтерального зондового питания более 4 недель –
гастростомия (как вариант, чрескожная эндоскопическая).
При проведении нутритивной поддержки необходим
мониторинг, включающий определение: альбумина сыворотки крови 1 раз в 2-3 дня, общего белка сыворотки
крови 1 раз в 2-3 дня, потерь азота с мочой 1 раз в 2-3 дня,
лимфоцитов крови (за исключением случаев гиперлейкоцитоза), массы тела 1 раз в 5-7 дней.
Парентеральное питание означает внутривенное введение нутриентов [17].
Вид нутриционной поддержки, при котором необходимые для поддержания жизни питательные субстраты
вводятся, минуя пищеварительный тракт [18].
Парентеральное питание показано при следующих
состояниях: нефункционирующий желудочно-кишечный
тракт (неукротимая рвота, профузная диарея, предоперационная подготовка); невозможность введения зонда для
энтерального питания; невозможность адекватного обеспечения больного энтерально; необходимость временного исключения желудочно-кишечного пищеварения в
послеоперационном периоде (резекция пищевода и желудка, гастрэктомия, резекция кишки, операции в области
гастродуоденальной зоны); при остром тяжелом панкреатите; сепсисе и обширных ожогах, когда повышена потребность в энергетическом и белковом обеспечении;
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наружный свищ тонкой кишки (отделяемое >500 мл/сут);
непереносимость энтерального питания.
Парентеральное питание необходимо назначать всем
пациентам, которые в течение ближайших 3 дней не смогут получать должное естественное питание, а также при
наличии противопоказаний к проведению ЭП или плохой
его переносимости (C). Если у пациента в течение 2 суток
не удается довести объем ЭП до необходимого, следует
рассмотреть вопрос о назначении ему дополнительного
парентерального питания (С) [19].
Противопоказаниями для проведения нутритивной
поддержки являются: рефрактерный шок; непереносимость сред для проведения нутритивной поддержки; некупируемая гипоксемия тяжелой степени; выраженная
гиповолемия, декомпенсированный метаболический ацидоз; заведомо неблагоприятный прогноз (кома III).
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НЕДЕЛЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРЫМА

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
Впервые в рамках «Недели здравоохранения Крыма» на главной площади
крымской столицы для жителей Симферополя и Республики Крым состоялся
«День здоровья».
В торжественной церемонии открытия принимали участие глава администрации города Симферополя Наталья
Маленко, депутат Государственной
Думы Константин Бахарев, министр
образования науки и молодёжи Наталья
Гончарова, заместитель министра здравоохранения Николай Деркач.
«День здоровья» является социальным мероприятием, направленным на
информирование населения о необходимости диспансеризации, ранней диагностики и лечения заболеваний. Масштабное мероприятие, главная цель которого
— пропаганда здорового образа жизни,
собрало около трех тысяч человек разных возрастов, начиная от школьников до
людей пожилого возраста.
Организаторами «Дня здоровья» выступили компания «КрымМедИнформ» и
Благотворительный фонд «Будем милосердны».
— Мероприятие проводится в первый раз, но я надеюсь, что это станет доброй традицией, и со следующего года планируется провести его
в нескольких регионах Крыма, — отме-

тила организатор праздника, президент
благотворительного фонда Нонна Бахарева.
Мероприятие прошло при поддержке администрации города Симферополя,
Министерства здравоохранения, Министерства образования, науки и молодежи, Министерства спорта Республики
Крым. Все приложили максимум усилий,
для того чтобы день прошел не только
интересно, но и с пользой.
Программа данного дня была расписана поминутно. Для гостей и жителей
столицы в течение всего дня волонтеры,
будущие врачи, студенты Медицинской
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академии им. С.И. Георгиевского проводили обучающие мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, рассказывали о правилах здорового питания
и образа жизни. А сотрудники «Центра
медицинской профилактики» провели
ряд бесед по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний: инсульта,
инфаркта.
Также на площади были размещены
многочисленные стенды с информацией о деятельности страховых компаний,
об услугах, предоставляемых в государственных медицинских учреждениях,
медицинских центрах. Кроме того, для
гостей праздника была организована
спортивная площадка, на которой все желающие смогли поиграть в мини-футбол,
шахматы.
— Из всех видов спортивных единоборств шахматы занимают особое
место, т.к. эта спортивная игра развивает физическую выносливость,
память и интеллект. Сегодня группой ребят, наших воспитанников,
мы пришли для популяризации этого
вида спорта, — отметил Ярый Сер-

гей Евгеньевич, руководитель кружка шахмат Дворца детско-юношеского
творчества.
Вести здоровый образ жизни совсем
не сложно, но к этому нужно приучать с
детства. Сегодня наши дети со сцены подают пример как детям, так и родителям,
ведь родители первые мотиваторы, — отметила Просекина Елена Олеговна,
тренер по каратэ, чьи воспитанники провели показательные бои на площади.
Также для детей прошли творческие
и развивающие мастер-классы, различные спортивные тематические конкурсы,
розыгрыши призов.
— Занимаюсь спортивным туризмом более 30 лет, считаю туризм и
крепкое здоровье словами-синонимами. Поэтому прививаю любовь к туризму со школьной скамьи. Услышав о
«Дне здоровья», мы всем классом сюда
пришли, — сказала учитель географии

Татьяна Григорьевна Шульга.
Еще в этот день все желающие смогли пройти медицинское обследование,
включающее флюорографию, маммографию, исследование на ВИЧ-инфекцию,
измерение артериального давления и
сахара в крови.

— Мне 78 лет, но несмотря на мой
возраст, все равно пришла обследоваться, хочу сделать маммографию,
никогда не делала. И раз представилась такая возможность, с радостью
пришла, — сказала жительница города

Валентина Михайловна.
День здоровья завершился грандиозным гала-концертом.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вам новую рубрику «Дайджест», в которой собраны факты, имеющие отношение к
медицинским новостям Крыма. В этой рубрике мы будем публиковать статьи, рассказывающие о том,
какие передовые технологии и новые методы лечения применяются в лечебных учреждениях Крыма, чем
в настоящий момент живет медицинское сообщество, какие болезни уже готовы покориться медикам,
каких высот медицина достигла в области постижения человеческой природы. Мы познакомим с новым
медицинским и диагностическим оборудованием, которое получили лечебные учреждения Крыма,
которые, в свою очередь, помогают повышать доступность и качество медицинской помощи.
НОВЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ:

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ГБУЗ РК «КБ им. Н.А.Семашко»

ГБУЗ РК «Симферопольский
клинический родильный дом № 2»

Впервые в Республике Крым на базе Республиканской
больницы были проведены операции по эндоваскулярному (внутрисосудистому) выключению из кровотока артериовенозной мальформации сосудов головного мозга.
В январе этого года сотрудниками отделений нейрохирургии и рентгенхирургических методов диагностики и
лечения совместно с ведущим специалистом ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России (г.
Новосибирск), к.м.н. Киселёвым В.С. проведены две первые операции по выключению из кровотока артериовенозных мальформаций двум жителям Республики Крым.
Операции прошли успешно.
Сотрудники отделения нейрохирургии во главе с заведующим отделения Дедковым Д.С. не собираются
останавливаться на достигнутом: вскоре оперативные
вмешательства будут выполняться в плановом режиме.
Существует необходимость в проведении не менее 200
подобного рода операций в год, и в будущем году планируется выйти на этот результат.
Также в Крыму достаточно много пациентов с патологией сосудов головного мозга. За полтора года в отделении нейрохирургии выполнено уже более 150 операций
по поводу аневризм сосудов головного мозга и более 75
операций по поводу стенозов сосудов головного мозга.

ГБУЗ РК «Симферопольская
клиническая больница»

В Симферопольской клинической больнице впервые
была проведена слухоулучшающая операция на среднем
ухе.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
по профилю оториноларингология жителям Республики
Крым и других субъектов Российской Федерации стало
возможно в Симферопольской клинической больнице
после приобретения при содействии Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и поддержке Правительства
РК и Министерства здравоохранения РК современного
оборудования, включающего операционный микроскоп,
эндоскопическую
стойку, лечебно-диагностическую
ЛОР- установку. Как отметила главный врач учреждения
Оксана Курдес, сотрудники ЛОР отделения больницы
обладают высоким уровнем квалификации для проведения хирургических операций пациентам с хроническими
отитами, доброкачественными новообразованиями, воспалительными заболеваниями, травмами и посттравматическими изменениями уха, горла, носа.
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В акушерском отделении установлены 4 фетальных монитора УНИКОС российского производства, позволяющие во время родов оценить характер родовой деятельности, состояние плода; в женской консультации № 2
– ультразвуковые сканеры экспертного класса.

ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский
центр»

Работа передвижного мобильного рентгендиагностического комплекса на базе КАМАЗ, состоящего из кабинетов
флюорографии и маммографии, началась с 20 февраля. За
месяц проведено 1295 флюорографических и 43 маммографических обследований. Оборудование используется
в соответствии с нормами эксплуатации источников ионизирующего излучения. Мобильное оборудование дает
возможность осуществлять прием пациентов не только в
городе, но и в прилегающих населенных пунктах.

ГБУЗ РК «Центр крови»

Прошла презентация оборудования для заготовки клеток крови (эритроцитов) при низких температурах для
длительного хранения (Аппарат для автоматической
глицеролизации и деглицеролизации и отмывки эритроцитов крови).

ГБУЗ РК «Керченская больница № 1
им. Н.И. Пирогова»

Начало функционировать отделение лучевой и инструментальной диагностики в терапевтическом стационаре.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЮБИЛЯРЫ:
• 45 лет ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко»
Это уникальное учреждение, имеющее возможность
приема пациентов с нарушением функции ходьбы III степени, передвигающихся при помощи средств реабилитации, и с нарушением функций самообслуживания. Предназначено для восстановительного лечения больных с
последствиями травм и заболеваний спинного мозга и
позвоночника (открыто в 1974 году).
• 70 лет ГБУЗ С «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного»
• 75 лет ГБУЗ С «Городская больница № 3 им. Даши
Севастопольской»

По информации,
предоставленной Минздравом Крыма.
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