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Валерий ЕГИЕВ,
профессор:

Сегодня среди студентов старших 
курсов намного меньше желающих 
становиться хирургами, чем пять, а тем 
более десять лет назад. В пластическую 
хирургию ещё идут с интересом, а в 
общую, где пахотная работа, не хотят.

Стр. 10

Татьяна БЫКОВСКАЯ,
министр здравоохранения 
Ростовской области:

Большинство стационаров области 
подключено к региональному сегменту 
ЕГИСЗ, выписные эпикризы уже вы-
гружаются непосредственно на портал 
государственных услуг.

Стр. 5

Вадим РАССОХИН,
профессор Первого СПбГМУ 
им.И.П.Павлова, 
доктор медицинских наук:

У меня нет уверенности в том, что путь 
передачи ВИЧ кардинально поменялся. 
Говоря о росте доли полового пути, 
нельзя забывать о наркотиках и рас-
слабляться по этому поводу.

Стр. 11

В центре внимания

Кардиохирурги Университетской 
клинической больницы № 1 Перво-
го Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова с успехом внедря-
ют мировой опыт в российскую 
практику. Для лечения врождён-
ного аортального стеноза была 
проведена операция по японскому 
методу. Благодаря профессио-
нализму врачей удалось спасти 
жизнь ребёнку.

Семилетний мальчик поступил в от-
деление кардиохирургии с диагнозом 
«аортальный стеноз».

«У пациента обнаружили фиброз-
ное кольцо было диаметром 1 см, 
градиент на клапане – 70 мм рт.ст. 
Такие значения являются абсолют-

ным показанием к операции. В про-
тивном случае избежать летального 
исхода невозможно», – рассказывает 
заведующий кардиохирургическим 
отделением Университетской клини-
ческой больницы № 1 Сеченовского 
университета Роман Комаров.

Один из вариантов оперативного 
вмешательства – баллонная дила-
тация, в ходе которой клапан раз-
рывают и оставляют в таком состо-
янии до достижения более старшего 
возраста. Такое решение проблемы 
добавляет новые сложности в виде 
постоянного приёма лекарств и 
ограничения подвижности ребёнка. 
Второй вариант – комиссуротомия. 
В этом случае пациент обречён на 
повторное хирургическое вмеша-
тельство.

В ряде случаев показана операция 
Росса. В ходе этой трудоёмкой опе-
рации сердце буквально разбирают 
на запчасти, что увеличивает риски 
неблагоприятного исхода. Альтерна-
тива – операция Озаке. 

«Суть операции заключается в том, 
что из собственной оболочки сердца 
выкраиваются створки и пришивают-
ся взамен изменённого аортального 
клапана. В детской хирургии подоб-
ная операция если не единственная в 
нашей стране, то, безусловно, крайне 
редкая, – комментирует Р.Комаров. 
– Трёхлепестковый клапан изготавли-
вается с учётом последующего роста 
ребёнка и растягивается по мере 
взросления».

Алексей ЛЕОНИДОВ.
МИА Cito!

В день рождения известного 
советского военного хирурга, 
4 сентября, в Махачкале прошла 
научно-практическая конферен-
ция «Современные технологии 
визуализации и лечения социаль-
но значимых заболеваний». Меро-
приятие посвятили и 75-летнему 
юбилею Национального медицин-
ского исследовательского центра 
хирургии им. А.В.Вишневского.

Принять участие в работе симпози-
ума на малой исторической родине 
легендарного хирурга приехали заме-
ститель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Игорь Рабков, 
сотрудники центра во главе с ди-
ректором Амираном Ревишвили. 
Посетила родину знаменитого предка 

Не с целью отдыха и 
оздоровления, а на по-
стоянную работу и место-
жительство. В регионе не 
хватает 600 врачей и около 
1400 средних медицинских 
работников, сообщил на 
встрече с Президентом 
России Владимиром Пу-
тиным глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов.

«В сфере Министерства 
здравоохранения республи-
ки на сегодняшний день 
в эксплуатации находится 
более 2 тыс. объектов. Из 
них подверглись модерни-
зации – частичной или пол-
ной – около 40% за эти 5 
лет, – отметил, информируя 
В.Путина о социально-эконо-
мической ситуации в регио-
не, С.Аксёнов. – Совместно 
с Министерством здравоох-
ранения РФ разрабатываем 
программы, в том числе и 
по вашим поручениям. Это 
создание условий для полу-
чения жилья теми, кто при-
езжает сегодня на работу 
непосредственно в сферу 
здравоохранения. Надеемся, 
что с помощью реализации 
нацпроектов ситуацию в этой 
сфере преодолеем».

По его словам, медицин-
ские учреждения Крыма 
получили более 6,5 тыс. 
единиц нового оборудова-
ния. «Соответственно, пока-
затели по здравоохранению 
тоже поползли вверх. У нас 
уменьшилась смертность от 
системных болезней крово-
обращения на 20%, от тубер-
кулёза – на 35, детская, что 
главное, – на 40%, младен-

ческая – практически в 1,9 
раза. Это было достигнуто 
совместно со специалистами 
Минздрава России», – под-
черкнул глава республики.

С.Аксёнов сообщил также, 
что наполняемость крым-
ских здравниц сегодня – в 
среднем 80%, в некоторых 
районах – 90%. Сейчас со-
вместно с Правительством 
РФ в республике разра-
батывается ряд программ, 
чтобы сделать эту загрузку 
круглогодичной, включая 
реконструкцию учреждений 
здравоохранения.

На нехватку специалистов, 
включая медиков, и жилья 
для них посетовал и.о. губер-
натора Севастополя Михаил 
Развожаев. «Сейчас у нас 
по тем объектам, которые 
будут вводиться в ближайшее 
время, уже прогнозируемый 
дефицит – около 2670 специ-
алистов», – отметил он. В то 
же время в улучшении своих 
жилищных условий сегодня 
нуждаются, по его словам, 
около 2200 специалистов.

Как эти два субъекта Феде-
рации преодолеют кадровый 
кризис в здравоохранении, 
остаётся пока не совсем 
ясно. Ведь средства на пре-
доставление медикам жилья 
в тарифах на оплату оказан-
ной медицинской помощи 
не закладываются, это зона 
ответственности регионов. 
И одним переманиванием 
врачей и среднего медпер-
сонала проблему не решить.

Иван МЕЖГИРСКИЙ.
МИА Cito!

Республика Крым.

Ситуация

Медиков 
приглашают в Крым

Ориентиры

Использовали методику доктора Озаке

и правнучка – потомственный хирург 
Галина Вишневская.

Открыли конференцию возложением 
цветов к памятнику-обелиску профес-
сора А.Вишневского во дворе Респуб-
ликанской клинической больницы. 
В торжественной церемонии приняли 
участие первый заместитель пред-
седателя правительства Республики 
Дагестан Анатолий Карибов, министр 
здравоохранения региона Джамалудин 
Гаджиибрагимов.

Затем делегация отправилась на 
открытие пленарной части конфе-
ренции в Научно-образовательном 
инновационном центре Дагестанско-
го государственного медицинского 

университета, к работе которой 
присоединился и глава республики 
Владимир Васильев.

В рамках конференции также 
выступили специалисты из разных 
регионов страны, которые отмечали 
вклад А.Вишневского в развитие 
российской хирургии.

На следующий день гости побы-
вали в селе Нижний Чирюрт Кизил-
юртовского района, где родился и 
провёл детство А.Вишневский. Там 
они побывали в доме-музее знаме-
нитого учёного.

Залина МУРТАЗАЛИЕВА,
внешт. корр. «МГ».

Махачкала.

На исторической родине 
легендарного хирурга
В этом году исполнилось 145 лет со дня рождения Александра Вишневского

Среди участников конференции (слева направо) главный врач РКБ 
Г.Мусаев, академики РАН Б.Алекян, В.Порханов, А.Ревишвили



2
№ 36 •18. 9. 2019

Сообщения подготовлены корреспондентами 
«Медицинской газеты» и Медицинского 
информационного агентства «МГ» Cito!

(inform@mgzt.ru)

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Н о в о ст и

В Омске планируется открыть 
Центр позитронной эмиссион-
ной томографии, на вооруже-
нии которого будет находиться 
ПЭТ-сканер.

Возможность создания в городе 
на Иртыше центра ядерной меди-
цины губернатор Омской области 
Александр Бурков обсудил с пред-
седателем совета директоров 
группы компаний «МедИнвест-
Групп» Виктором Харитониным во 
время встречи на Петербургском 
международном экономическом 
форуме.

В ходе переговоров А.Бурков 
заявил о готовности региональ-
ного правительства оказать вся-
ческую поддержку масштабному 
инвестиционному проекту и одно-
значной заинтересованности в 
том, чтобы в Омске появилось 
подразделение крупнейшей фе-
деральной сети медицинских цен-
тров высокоточной диагностики 
онкологических заболеваний.

Министерству здравоохранения 
региона поручено сопровожде-
ние этого проекта, содействие 
и инфраструктурная поддержка. 
Рассматривается несколько вари-
антов площадок для размещения 
центра ядерной медицины. Стоит 
отметить, что Омский клинический 
онкологический диспансер явля-

Инициатива

Будет центр ядерной медицины
ется самым крупным комплек-
сом онкологического профиля в 
Сибирском федеральном округе. 
Здесь оказывается высокотехно-
логичная медицинская помощь 
больным со злокачественными 
новообразованиями практически 
всех локализаций за исключением 
опухолей центральной нервной 
системы и органов зрения. Появ-
ление центра ядерной медицины 
в непосредственной близости от 
онкодиспансера позволит про-
водить обследование пациентов 
намного оперативнее, без не-
обходимости выезда в клиники 
столичных городов.

В  О м с ко м  ц е н т р е  « П Э Т -
Технолоджи» планируется при-
менять эффективный и совре-
менный метод диагностики онко-
логических заболеваний, который 
сочетает возможности позитрон-
но-эмиссионной и компьютерной 
томографии и позволяет оценить 
структуру и функциональные 
особенности опухоли на моле-
кулярном уровне. Центр будет 
рассчитан на 6 тыс. пациентов 
в год. Обследования будут про-
водить в рамках обязательного 
медицинского страхования.

Напомним, что для выполнения 
задач по снижению смертности от 
рака и раннему выявлению зло-
качественных новообразований 

в рамках регионального проекта 
«Борьба с онкологическими за-
болеваниями» выделено более 
5 млрд руб. Предусмотрено 
строительство лечебного корпуса 
на 120 мест и поликлиники онко-
диспансера на 900 посещений, 
приобретение дорогостоящего 
оборудования.

– В Омской области на борьбу с 
онкологическими заболеваниями 
в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в ближайшие годы 
выделяется беспрецедентное 
финансирование, – подчеркнул 
А.Бурков. – В первую очередь 
на переоснащение специализи-
рованных учреждений, оказыва-
ющих онкологическую помощь. 
При этом для своевременного 
выявления злокачественных но-
вообразований очень важно 
использовать все доступные ме-
тоды высокоточной диагностики 
рака. Создание центра ядерной 
медицины позволит значительно 
повысить уровень развития онко-
логической службы региона. Мы 
сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы повысить шансы пациентов 
на выздоровление…

Татьяна БЕРЕЗОВСКАЯ,
соб. корр. «МГ».

Омск.

Высокие технологии –
в малые города

В больницах отдалённых городов Свердловской области появилась 

возможность проведения высокотехнологичных операций благодаря 

приобретению современного оборудования и привлечению в малые 

города высококвалифицированных кадров.

Так, при поддержке Минздрава региона в Полевскую централь-

ную городскую больницу был приобретён комплект для выполнения 

видеолапароскопических операций стоимостью более 12 млн руб. 

Благодаря новшеству у полевских хирургов появилась возможность 

расширить перечень операций. Травматологи начали выполнять 

операции и по имплантации искусственных суставов.

В течение трёх последних лет в больнице проводят операции 

эндопротезирования тазобедренных суставов. С июня этого года – 

эндопротезирование коленных суставов. А в сентябре благодаря 

доукомплектованию артероскопической стойки успешно выполнили 

первые артроскопические реконструкции на плечевом суставе.

«Подобные операции и технические условия для их проведе-

ния – это большая редкость. В нашем отделении теперь это стало 

возможным, причём операции проводятся за счёт средств ОМС. 

Все расходные материалы высочайшего качества», – рассказывает 

заведующий травматологическим отделением Владимир Крылов.

По его словам, повреждения Банкарта и вывихи плеча благодаря 

артроскопии устраняются гораздо менее травматичным для пациента 

способом, а это уже само по себе является залогом успешности 

операции. Для закрепления эффекта рука ненадолго фиксируется 

специальной повязкой. После её снятия человек может вернуться 

к активной жизни.

Теперь жителям районов стали доступны многие сложные опе-

рации, которые ранее выполнялись только в областном центре или 

крупных городах области.

Алёна ЖУКОВА.

Екатеринбург.

Паллиативная служба стала выездной
В Алтайском крае начала работу детская выездная паллиативная 

служба. Пока специалисты оказывают медицинскую помощь на дому 

только тяжелобольным детям Барнаула. В перспективе они планируют 

выезжать во все города и районы региона.

Детская выездная паллиативная служба работает на базе Алтай-

ского краевого клинического центра охраны материнства и детства. 

Ежедневно специалисты выезжают к 2-3 больным. В рамках визита 

они осматривают детей, дают рекомендации по лечению, при не-

обходимости переводят их на ИВЛ (в распоряжении службы 15 

аппаратов) и, конечно, оказывают экстренную помощь.

Как правило, график выездов формируется в зависимости от по-

требностей. Списки детей, нуждающихся в паллиативной медицин-

ской помощи, предоставляют педиатры детских поликлиник.

На данный момент в крае в паллиативной медицинской помощи 

нуждаются около 100 детей. В основном это пациенты с невроло-

гическими патологиями. Не более 10% всех вызовов приходится на 

долю онкологических больных.

По словам главного специалиста по паллиативной помощи детям 

в крае Н.Зоричевой, формирование списка детей, нуждающихся в 

паллиативной помощи, продолжается.

Елена ОСТАПОВА.

Барнаул.

Создать коллективный иммунитет
В Калининградской области стартовала традиционная сезонная 

прививочная кампания. Целью мероприятия является проведение 

бесплатной иммунизации населения в преддверии наступления ново-

го эпидсезона, привлечение внимания жителей к ответственности за 

своё здоровье и здоровье своих близких, информационное врачебное 

консультирование. Минздравом области определён график работы 

передвижного комплекса «Поликлиника». Мероприятие по бесплат-

ной иммунизации взрослого населения будет проводиться с 9 по 30 

сентября. Как подчеркнула начальник Департамента охраны здоровья 

Министерства здравоохранения региона Оксана Кокоулина, в течение 

последних 2 лет прививки против гриппа перед началом эпидсезона 

получают более 45% населения области – свыше 400 тыс. человек. 

Этого, как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, 

достаточно для создания коллективного иммунитета. И за последние 

2 года эпидемий гриппа в регионе не зарегистрировано. Более того, 

в прошедшем эпидсезоне благодаря своевременно принятым мерам 

в области не был превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Привиться против гриппа предлагается в мобильном центре здо-

ровья Центра медицинской профилактики и реабилитации области. 

Специалисты будут вести приём граждан на территории трёх муни-

ципалитетов, а также в Калининграде.

Инна СЕРГЕЕВА.

Калининградская область.

По традиции в этот день на-
путствия будущим коллегам 
произнесли ректор академик 
РАН Сергей Лукьянов, заме-
ститель министра здравоох-
ранения РФ Татьяна Семёнова, 
деканы факультетов.

– Вы поступили в замеча-
тельный, великий университет, 
славный своими традициями. – 
отметил С.Лукьянов. – Наш вуз 
известен медицинскими и на-
учными школами, имеющими 
великую историю, которые и 
сейчас представляют специ-
алисты высочайшего уровня, 
учёные и клиницисты мирового 
класса. Мы абсолютно увере-
ны, что вы сможете получить у 
нас великолепное образование! 
РНИМУ сегодня – это мощный 
научный комплекс: мы развиваем 
и внедряем в практику самые со-
временные технологии, подобных 
которым нет во всём в мире.

Передав тёплые слова при-
ветствия первокурсникам от 
министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой, выпускни-
цы педиатрического факультета 
1983 г., Т.Семёнова рассказала 
о собственных студенческих 
годах, которые прошли в стенах 
университета.

– В жизни студента любого 
медицинского вуза есть два обя-
зательных мероприятия. Первое, 
появившееся ещё у истоков тра-
диций развития медицинского 
образования в нашей стране и 
подчёркивающее его академич-
ность, – это, безусловно, по-
священие в студенты. Второе – 
праздник в честь окончания, 
который, я бы очень хотела, 
чтобы был у всех вас. Здесь вы 
обретёте учителей – а это более 
1,5 тыс. опытнейших, умнейших 
педагогов, ведущих экспертов в 

Традиции

Здравствуй, первокурсник!

своей области, которые готовы 
делиться с вами своими знани-
ями и умениями. Вы выбрали 
путь служения людям, обществу 
и стране, став частью много-
миллионной семьи медицинских 
работников России!

Под бурные аплодисменты на 
сцену вышли деканы факульте-
тов. От их имени приветствен-
ное слово произнесла Лидия 
Ильенко, декан педиатрического 
факультета:

– В нашем вузе сконцентриро-
вано всё новое и лучшее, что есть 
в современной медицине и науке, 
и скоро вы это почувствуете. Но 
без вашей плодотворной работы 
хорошим специалистом стать 
нельзя, поэтому настройтесь на 
ежедневный труд. Вам предстоит 
стать харизматичными лидерами, 
которые влияют не только на 
здоровье людей, но и на их умы 
и судьбы.

В нынешнем году вуз принял 
в свою семью более 2 тыс. сту-
дентов. А чтобы ребята быстрее 
освоились в своей alma mater, их 
талантливые старшие товарищи 

подготовили интересный сюр-
приз – музыкальный спектакль 
на тему истории РНИМУ. Вместе 
с артистами первокурсники пере-
неслись в прошлое, побывав со 
слушательницами Московских 
высших женских курсов в лек-
ционных аудиториях, боролись 
с эпидемиями болезней вместе 
с молодыми врачами эпохи 
революции, аплодировали ком-
сомольцам-атлетам и танцорам 
рок-н-ролла 60-х, почтили память 
врачей воинов, которые в тяжё-
лые фронтовые годы спасали 
бойцов для будущей Великой 
Победы, провожали олимпийско-
го Мишку 80-х и видели первые 
фото нового здания универси-
тета.

В завершение ребят попри-
ветствовал сам Гиппократ, вме-
сте с которым они произнесли 
Клятву первокурсника. Закон-
чился праздник торжественным 
исполнением гимна РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова.

Александр МЕЩЕРСКИЙ.

МИА Cito!

Российский национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н.И.Пирогова провёл торжественное посвящение в студенты

На старте во взрослую жизнь
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Началась подписная кампания
Уважаемые читатели!

Условия оформления подписки на «Медицинскую 
газету» вы найдёте в Объединённом каталоге «Пресса 
России – 2020» в отделениях почтовой связи России.

Подписные индексы:

   42797 – на год;

   32289 – на полугодие;

   50075 – на месяц.

Подписаться на «МГ» по льготным ценам можно и через редакцию, 
направив заявку по электронной почте: mg.podpiska@mail.ru.

Справки по телефонам: 8 (495) 608-85-44, 8-916-271-08-13.

Следственными органами 
Следственного комитета РФ по 
Костромской области возбужде-
но уголовное дело по факту не-
законного производства и сбыта 
фальсифицированных медицин-
ских изделий, совершённым в 
крупном размере группой лиц 
по предварительному сговору.

По версии следствия, в Костроме 
неустановленные лица организова-
ли производство индивидуальных 
перевязочных пакетов. Как извест-
но, они являются в соответствии с 
действующим законодательством 
медицинскими изделиями. При 
этом они использовали для сво-
его «производства» аналогичную 
продукцию с истекшим сроком 
годности. Чтобы она соответство-
вала всем требованиям, предпри-
имчивые дельцы переупаковывали 
её под марку иного производите-
ля, имеющего регистрационное 
удостоверение на данное меди-
цинское изделие. Произведённую 
таким способом продукцию они ре-
ализовывали юридическим лицам 
на территории страны, отправляя 
заказчикам партии фальсификата 
через транспортные компании. 
Данные медицинские изделия, 
согласно заключению эксперта, не 
соответствуют требованиям ГОСТ. 
За период с февраля по август 
2019 г. фигурантами реализована 
фальсифицированная медицин-

ская продукция на общую сумму 
около 500 тыс. руб.

Сотрудниками Управления эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции УМВД 
России по Костромской области 
в августе 2019 г. была проведена 
проверочная закупка фальсифи-
цированных медицинских изделий. 
Дальнейшие следственные дей-
ствия – обыски, проведённые при 
силовой поддержке сотрудников 
Росгвардии в нежилых помеще-
ниях, квартирах и автотранспор-
те – сопровождались изъятием 
бухгалтерской и иной учётной до-
кументации. Всего на складе было 
обнаружено более 4 тыс. единиц 
индивидуальных перевязочных па-
кетов с истекшим сроком годности 
с маркировками до 1980 г. выпуска, 
около 7 тыс. медицинских изделий 
под торговой маркой «Ахтамар», 
телефоны, ноутбук и другие пред-
меты, имеющие значение для дела.

Сегодня расследование уголов-
ного дела продолжается. Следо-
вателями производятся осмотры 
изъятого, изучается документация, 
проводятся процессуальные дей-
ствия. Как сообщается, всё это 
направлено на установление всех 
обстоятельств и причин произо-
шедшего.

Андрей ДЫМОВ.

МИА Cito!

Ну и ну!

Нестерильный 
бизнес

«Больший объём финансовых 
ресурсов получают большие уч-
реждения – областные, город-
ские больницы, а поликлиники 
с небольшим количеством при-
креплённого контингента полу-
чают деньги по так называемому 
душевому принципу», – отме-
тила Т.Голикова, добавив, что 
в среднем за 2018 г. 80% этого 
норматива приходилось на зар-
плату медперсонала, а лекарства, 
расходные материалы и дорого-

стоящие обследования «там не 
умещаются».

Необходимость «ещё одной 
модернизации» вице-премьер 
объяснила тем, что «на это обнов-
ление не выделются достаточные 
финансовые ресурсы, а у любого 
оборудования и у любого объекта 
есть свой срок износа, свой срок 
ветхости».

Алексей ПИМШИН.

МИА Cito!

Дословно

Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова и 
генеральный директор ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров под-
писали Меморандум о взаи-
модействии в области обще-
ственного здоровья и экспорта 
медицинских услуг. Подписа-
ние состоялось на площадке 
Восточного экономического 
форума во Владивостоке.

Одной из ключевых состав-
ляющих федерального проекта 

«Укрепление общественного 
здоровья» является разработка и 
внедрение программ укрепления 
здоровья на рабочем месте. ОАО 
«РЖД» является одной из круп-
нейших организаций, в которой 
трудятся 735 тыс. специалистов, 
и в ближайшее время может стать 
флагманом в области развития 
корпоративных программ укреп-
ления здоровья.

Двустороннее соглашение 
предусматривает совместную 
работу над популяризацией здо-

Акценты

Укрепление здоровья на рабочем месте

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова 
заявила, что для понимания доступности и качества оказания 
медпомощи регионам «придётся произвести инвентаризацию си-
стемы здравоохранения на их территории». При этом региональ-
ным властям необходимо «глобально думать о том, как модер-
низировать систему обязательного медицинского страхования».

Ещё одна модернизация

рового образа жизни, включая 
правильное питание, сокращение 
потребления табака и алкоголя, 
укрепления здоровья на рабочих 
местах, а также увеличение объ-
ёма экспорта медицинских услуг 
на территории РФ.

Меморандум призван способ-
ствовать реализации националь-
ных проектов «Здравоохранение» 
и «Демография».

Василий СЕРЕБРЯКОВ.

МИА Сito!

Федеральный план стати-
стических работ дополнен 
информацией о динамике 
заработной платы младшего 
медицинского персонала. 

Об этом принято распоряжение 
Правительства РФ № 1988-р от 
05.09.2019. То есть в этом нор-
мативном документе появляется 
показатель «Отношение сред-
ней заработной платы млад-

шего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего 
условия для предоставления 
медицинских услуг) к среднеме-
сячной начисленной заработной 
плате младшего медицинского 
персонала за соответствующий 
период прошлого года с учётом 
индекса потребительских цен». 
Статистическая информация по 
этому показателю будет форми-
роваться Росстатом по стране в 

Перемены

Мониторинг зарплаты
младшего медперсонала

целом, по субъектам Федерации, 
федеральным округам, формам 
собственности.

Сбор официальных статистиче-
ских данных по этому показателю 
позволит проводить мониторинг 
повышения номинальной начис-
ленной заработной платы млад-
шего медицинского персонала с 
учётом проводимой индексации.

Соб. инф.

Более десятка случаев ред-
кого для российских широт 
заболевания лихорадки За-
падного Нила выявлено с на-
чала этого года в Ростовской 
области и семь – в Крас-
нодарском крае, сообщили 
региональные управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека.

И всё же паниковать не стоит: 
количество заболевших этой 
опасной зоонозной природно-
очаговой арбовирусной ин-
фекцией, передаваемой через 

укусы комаров и кровососущих 
членистоногих, – в пределах 
статистической нормы, считают в 
Роспотребнадзоре. Здесь отме-
чают, что инкубационный период 
лихорадки Западного Нила – до 
трёх недель, протекает она у 
человека в виде острого лихо-
радочного заболевания с сим-
птомами общей интоксикации; в 
тяжёлых случаях – с поражением 
центральной нервной системы. 
Лечение – симптоматическое, 
вакцина не разработана.

На территории нашей страны 
вирус лихорадки Западного 
Нила, которая относится ко вто-
рой группе патогенности наряду 

Угроза

Привет с Нила
с такими опасными заболева-
ниями и вирусами, как холера, 
бешенство, сибирская язва, 
вирус гепатита С, крысиный 
сыпной тиф и другими, помимо 
юга европейской части России, 
встречается на Дальнем Востоке 
и в Сибири.

Напомним, по данным Евро-
пейского центра профилактики 
и контроля заболеваний, случаи 
этой лихорадки регистриро-
вались в прошлом году и вы-
являлись этим летом в Италии, 
Греции, Франции, Румынии и 
других странах Евросоюза. С мая 
выявлены больше двух десятков 
больных. Из этого числа 11 слу-
чаев лихорадки Западного Нила 
зафиксированы в августе.

Иван ВЕТЛУГИН.

МИА Cito!

ГБУЗ «Псковский областной клинический 
онкологический диспансер» приглашает на работу 

врача-радиотерапевта. 
Заработная плата 90 тыс. руб. 

Служебное жильё. Карьерный рост.
Телефон для справок: 8(8112) 290-784, 290-820. 
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Консультативный комитет экс-
пертов Всемирной организации 
здравоохранения утвердил на 
заседании в Женеве первую 
фазу этапа создания централи-
зованного регистра исследова-
ний по редактированию генома 
человека. Они будут включать в 
себя, в частности, клинические 
исследования с использовани-
ем эмбрионов, сообщила штаб-
квартира ВОЗ.

«Некоторые учёные объявили о 
своём желании отредактировать 
геном эмбрионов. Это показыва-
ет, насколько важна наша работа 
и насколько она срочна. Новые 
технологии редактирования ге-
нома дают большие надежды 
тем, кто страдает от болезней, 
которые мы когда-то считали не-
излечимыми. Но некоторые виды 
использования этих технологий 
также создают уникальные и бес-
прецедентные проблемы – этиче-
ские, социальные, нормативные и 
технические», – заявил генераль-
ный директор ВОЗ Тедрос Адха-
ном Гебрейесус. Редактирование 
генома открывает, по его мнению, 
«невероятные возможности в здра-
воохранении».

Глава ВОЗ подчеркнул, что го-
сударства не должны допускать 
какой-либо дальнейшей работы по 
редактированию генома эмбриона 
человека в клинических примене-
ниях, пока технические и этические 
последствия не будут тщательно 
рассмотрены. В ближайшие два 
года комитет, объединивший для 

выработки рекомендаций по этому 
сложному вопросу ведущих миро-
вых экспертов, проведёт в формате 
личных встреч и онлайновых со-
вещаний консультации с широким 
кругом заинтересованных сторон. 
На основе этого он намерен и 
сформировать рекомендации по 
созданию всеобъемлющего меха-
низма контроля, отличающегося 
масштабируемостью, стабиль-
ностью и пригодностью для ис-
пользования на международном, 
региональном, национальном и 
местном уровнях. Согласованы и 
ключевые принципы, лежащие в 
основе сегодняшних рекоменда-
ций комитета: транспарентность, 
инклюзивность и ответственность.

Комитет обсудил нынешнее 
состояние науки и технологий и 
согласился с тем, что проводить 
клинические исследования тех-
нологий редактирования генома 
зародышевой линии человека в 
данный момент безответственно. 
Эксперты высказались за создание 
открытой и транспарентной базы 
данных о такой работе и внесли 
ряд конкретных предложений по 
расширению возможностей ВОЗ 
в области накопления информа-
ционных ресурсов в этой области.

Приняв рекомендации комитета, 
ВОЗ объявила о планах для пер-

вой фазы работы над регистром, 
говорится в сообщении женевской 
штаб-квартиры этой авторитетной 
международной организации.

Между тем появляются всё но-
вые сообщения о вмешательстве 
человека в геном человека. По-
сле того как 28 ноября прошлого 
года китайский учёный Хэ Цзянь-
куй выступил на международной 
конференции по редактированию 
генома в Гонконге и заявил, что 
впервые в истории изменил ДНК 
человека и помог создать первых 
в мире людей с искусственно из-
менёнными генами – двух дево-
чек-близнецов, – в мире поднялся 
бум. Отец новорождённых был 
ВИЧ-положительным, а мать – 
ВИЧ-отрицательной. Учёный от-
редактировал геномы эмбрионов 
перед процедурой ЭКО, чтобы 
сделать их устойчивыми к ВИЧ. 
Вызвавшие широкий резонанс и 
острую критику опыты проводились 
частным образом, без согласова-
ния с органами здравоохранения 
и Южным университетом науки и 
технологий Китая, где работал учё-
ный, и власти решительно осудили 
подобные эксперименты.

Работа лаборатории Хэ Цзянькуя 
была приостановлена, университет 
объявил о начале расследования, 
так как это исследование может 

«серьёзно нарушить академи-
ческую этику и академические 
нормы». Китайское общество кле-
точной биологии выступило с заяв-
лением, где говорится, что работа 
«является серьёзным нарушением 
законов и положений китайского 
правительства и консенсуса ки-
тайского научного сообщества». 
Большинство критиков делает ос-
новной упор на то, что последствия 
применения технологии CRISPR/
Cas9 к человеческим клеткам ещё 
не изучены, и, следовательно, их 
безопасность не подтверждена. 
Эксперимент называют преждев-
ременным, безответственным и 
опасаются, что он может поставить 
под угрозу взаимопонимание меж-
ду наукой и обществом и в случае 
негативных последствий надолго 
затормозить развитие ценного 
метода терапии.

Но вот что говорит Джордж Дей-
ли из Гарвардской медицинской 
школы (США): «Тот факт, что, воз-
можно, первый опыт редактирова-
ния клеток зародышевой линии че-
ловека был ошибочным, ни в коем 
случае не должен заставлять нас 
засунуть голову в песок. Вместо 
того чтобы продолжать занимать 
оборонительные позиции, нам 
пора по крайней мере рассмотреть 

ответственный путь для переноса 

редактирования зародышевых 

клеток в клиническую практику». 

Дейли и ряд других исследовате-

лей полагают, что в конечном итоге 

саморегуляция научного сообще-

ства позволит выработать прием-

лемые формы применения этого 

нового метода, обеспечив доста-

точную прозрачность и внешний 

контроль. Но для этого потребуется 

решить проблемы безопасности 

и эффективности генетического 

редактирования эмбрионального 

генома, а также связанные с этим 

этические и правовые вопросы.

И вот теперь ясна позиция ВОЗ: 

будет единый регистр исследова-

ний по такому редактированию. 

На сайте госзакупок появился, 

кстати, заказ депутатов Госдумы 

на экспертно-аналитическое ис-

следование «Нормативное право-

вое регулирование использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий». От экспертов требу-

ется проанализировать возмож-

ность использования в России 

клонирования, редактуры генома 

и криогенного воскрешения.

Константин БЕЗНЕГ.

МИА Cito!

Однако

Геном отредактируем по регистру
Исследования учёных создают беспрецедентные проблемы

Как правило, на экзаменах – 
будь то вступительные или 
выпускные – больше волну -
ется сдающая сторона. Но, 
как говорится, нет правил без 
исключений, и в этом году на 
вступительных экзаменах в 
Ставропольский государствен-
ный медицинский университет 
волновались обе стороны, если 
не сказать, что принимающая 
сторона переживала в разы 
больше… 

Всё дело в том, что в этом году 
среди абитуриентов были выпуск-
ники медицинского класса «Ме-
дикус» средней образовательной 
школы № 1 Ставрополя. Это впер-
вые и в истории школы, и в истории 
вуза, отсюда и волнение. К слову 
сказать, первый блин вышел да-
леко не комом: из 19 выпускников 
этого класса 12 (!) стали студентами 
СтГМУ, ещё 4 поступили в медву-
зы Москвы, Санкт-Петербурга и 
Краснодара, и только 3 – в вузы не-
медицинского профиля. В первую 
очередь это говорит о том, что с 
лихвой оправдались ожидания как 
университета, так и школы.

А начиналось всё 2 года назад, 
когда ректор СтГМУ Владимир 
Кошель предложил директору 
школы с углублённым изучением 
английского языка Ирине Шатской 
организовать химико-биологи-
ческий медицинский класс под 
патронажем университета. Такие 
классы как один из вариантов 
проф ориентационной работы сре-
ди старшеклассников – не редкость 
в российских школах, здесь же 
изюминка была в том, что помимо 
всего прочего предлагалось из-
учение латыни. И на тот момент, и 
сейчас это совершенный эксклю-
зив отечественного образования.

«Мы давно убедились в том, что 
выпускники медико-биологических 
классов, существующих в ряде 
школ краевого центра, становятся 
одними из самых мотивированных 
студентов нашего вуза, – расска-
зывает В.Кошель. – Открывая два 
года назад очередной профильный 
класс, но уже на базе школы с 
углублённым изучением англий-
ского языка, мы расширили цели 
традиционной профориентацион-
ной работы. Предполагалось, что 
молодые люди – выпускники этой 
школы, а впоследствии – наши 
студенты, прекрасно владеющие 
иностранным языком, на котором 

Учёба

Поменяли профиль... и не пожалели

говорит мировая наука, в недалё-
ком будущем станут преподавате-
лями нашего вуза, в стенах кото-
рого граждане из 47 государств 
мира получают медицинское об-
разование; эти кадры со временем 
пополнят ряды учёных СтГМУ, 
ведущих исследования совместно 
с зарубежными специалистами из 
крупных университетов и научных 
центров в самых современных об-
ластях медицины».

Помимо углублённого изучения 
химии, биологии, латинского языка 
на базе своей школы, старше-
классники занимаются в Малой 
медицинской академии СтГМУ: 
слушают лекции ведущих учёных 
университета, посещают кафедры, 
музеи, отрабатывают практические 
навыки с использованием фантом-
ных и симуляционных технологий 
в области первой помощи, ухода 
за больными, а также навыки дей-

ствия в чрезвычайных ситуациях 
в центре. Мы рассчитываем, что 
этот комплекс довузовской под-
готовки даст возможность нашим 
потенциальным абитуриентам ещё 
раз убедиться в правильности вы-
бранного профессионального пути 
и подойти к обучению в универси-
тете прекрасно подготовленными 
и адаптированными к существу-
ющим требованиям. И выпуск 
медицинского класса 2019 г., и 
последующее поступление в наш 
университет почти всего состава 
этого класса – самое убедительное 
доказательство правильности вы-
бранной нами стратегии».

После официальной части празд-
ника в актовом зале школы со-
стоялась встреча 10-го и 11-го 
медицинских классов с почётными 
гостями.

«Медицина требует всего че-
ловека целиком, без остатка, и 

оказывается, что не каждый готов 
к этому. Если вы реально хотите в 
своей жизни помогать людям со-
хранять здоровье – неважно, что 
это будет: адаптивная физкультура 
или хирургия – вы можете это сей-
час пройти. Гораздо хуже, когда мы 
отчисляем уже студентов – по 100 
человек в сессию, и когда люди 
понимают – «это не моё», и уходят 
сами, с 1-2-го курса. Я уже слышал 
о вас хорошие отзывы и через год 
хотел бы видеть вас в числе наших 
студентов», – сказал В.Кошель.

На встрече также присутствовали 
родители новоиспечённых студен-
тов-медиков, которые поделились 
своими впечатлениями.

«В этом году в нашей семье 
радостные события, – рассказы-
вает Аида Агаларова. – Дочь Гурия 
окончила школу и стала студент-
кой лечебного факультета СтГМУ. 
Поступала на общих основаниях, 

без каких-либо льгот. Два года в 
медицинском классе не прошли 
даром. Самое главное – дети опре-
делились в своём выборе и точно 
знают, что хотят стать врачами. Со-
вместные действия школы и мед-
университета сделали эту мечту 
реальностью. В процессе учёбы в 
школе несколько человек, посетив 
лекции в университете и побывав в 
лабораториях, не выдержали этого 
ритма, сами ушли».

Очень важно, что эти слова – по 
сути, квинтэссенция всего сказан-
ного выше, – прозвучали из уст 
родителей. Важно в начале жиз-
ненного пути понять, что человек 
занят не своим делом и при этом 
занимает не своё место и попро-
бовать себя в другой сфере, где 
он сможет приложить свои знания 
и умения. Главное – вовремя уйти, 
не тогда, когда уже стал врачом…

Что касается успешного танде-
ма «медвуз – школа» именно в 
предложенном варианте, то опыт 
как минимум достоин не только 
внимания, но и распространения. 
Во всяком случае на Ставрополье 
ему не грозит забвение: на тради-
ционной краевой августовской кон-
ференции, которая предшествует 
началу учебного года, в числе про-
чих мероприятий прошёл «круглый 
стол» по теме «Система дополни-
тельного образования и ранняя 
профессиональная ориентация 
школьников – ключевой ресурс 
развития экономики и социальной 
сферы Ставропольского края». 
В.Кошель рассказал участникам 
конференции – специалистам отде-
лов образования и руководителям 
всех общеобразовательных учеб-
ных заведений края – об успешном 
опыте взаимодействия вуза со 
школой и внёс предложение по 
распространению этого опыта в 
другие средние школы.

Рубен КАЗАРЯН,
соб. корр. «МГ».

Ставропольский край.

Фото автора.

 «Медикусы» нового набора, в центре В.Кошель и И.Шатская

Комплекс довузовской подготовки помогает школьникам убедиться в правильности избранного пути
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– Татьяна Юрьевна, как идёт 
реализация этой части нацпро-
екта в Ростовской области?

– Реализация его ведётся в соот-
ветствии с утверждённым паспор-
том и планом мероприятий. Уже 
осуществлены процедуры закупки 
компьютерного оборудования для 
ряда областных и муниципальных 
лечебных учреждений. Могу с уве-
ренностью сказать, что благодаря 
финансированию из федерального 
и областного бюджетов до конца 
текущего года к единой информа-
ционной системе будут подключены 
наркологическая, фтизиатрическая, 
психиатрическая и патологоанато-
мическая службы.

Также в 2019 г. производится 
донастройка и запуск в ряде уч-
реждений государственной инфор-
мационной системы «Центральный 
архив медицинских изображений», 
что позволит жителям Донского 
края хранить свои снимки компью-
терной, магнитно-резонансной то-
мографий, рентгена и флюорогра-
фических исследований в едином 
облаке и иметь к ним доступ через 
кабинет «Моё здоровье» на сайте 
государственных услуг.

За период действия националь-
ного проекта планируется под-
ключить к Единой государственной 
информационной системе в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ) все го-
сударственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения, 
оказывающие медицинские услуги 
жителям Ростовской области, а 
также оснастить их необходимой 
компьютерной техникой.

– Ожидается, что к 2024 г. 
по всей России заработает си-
стема электронных рецептов и 
автоматизированное управле-
ние льготным лекарственным 
обеспечением. А на портале 
госуслуг в личном кабинете 
пациента «Моё здоровье» будут 
доступны запись к врачу и на 
диспансеризацию, подача за-
явлений на получение полиса, 
предоставление медицинских 
документов независимо от ре-
гиона, где находится пациент. 
Не кажется ли вам, что будет 
достаточно трудно решить вы-
шеперечисленные задачи и до-
биться, чтобы информационная 
система всех лечебных учреж-
дений заработала по единым 
правилам?

– Я соглашусь, что задачи дей-
ствительно стоят сложные и ам-

Наши интервью

Новый цифровой формат
Как идёт внедрение информационных технологий на Дону
бициозные. Но уже становится 
очевидно, что их удастся решить 
совместными усилиями. Например, 
подача заявлений на получение по-
лиса обязательного медицинского 
страхования реализуется совмест-
но с территориальным фондом 
ОМС. Для осуществления коор-
динации и автоматизации управ-
ления льготным лекарственным 
обеспечением сейчас разработано 
техническое задание экспертами 
Ростовской области для создания 
к концу 2019 г. такой системы, 
которая будет иметь интеграцию 
непосредственно с региональным 
сегментом ЕГИСЗ и позволит 
врачу на местах осуществлять за-
явку на льготные лекарственные 
препараты.

Федеральным Минздравом раз-
работаны единые требования к 
медицинским информационным 
системам, отрабатываются уни-
фицированные справочники по 
всем направлениям медицинской 
деятельности. Всё это позволит 
включить напрямую или интегри-
ровать имеющиеся в лечебных уч-
реждениях локальные медицинские 
информационные системы.

– В Москве к программе ЕМИАС
со следующего года будут под-
ключены и стационары. Сейчас 
идёт оцифровка всех выписных 
эпикризов больных, которые 
проходили лечение в больницах 
в этом году. Как на Дону идёт 
внедрение электронной истории 
болезни? На ваш взгляд, все ли 
врачи готовы работать в новой 
системе?

– Сейчас большинство стаци-
онаров Ростовской области под-
ключено к региональному сегменту 
ЕГИСЗ, и выписные эпикризы 
выгружаются непосредственно на 
портал государственных услуг, а 
также хранятся в региональной 
системе, для того чтобы врач, за-
нимающийся лечением пациента, 
видел его предыдущий анамнез и 
мог в оперативном режиме при-

нимать решения о корректировке 
лечения.

Освоение компьютерной техники 
и новых программных продуктов, 
безусловно, легче поддаётся мо-
лодому поколению специалистов. 
Наибольшие трудности возникают 
с врачами старшей возрастной 
группы, они привыкли работать «по 
старинке», и сложившиеся стерео-
типы очень тяжело ломать. Но с 
приходом понимания, что инфор-
мационная система значительно 
облегчает рутинную работу, практи-
чески все медицинские работники 
начинают более активно осваивать 
современные технологии.

– Есть ли какие-то особенно-
сти и сложности в реализации 
этого направления нацпроекта 
в Ростовской области?

 – Говорить об особенностях при 
единых подходах к формированию 
цифрового пространства, установ-
ленных федеральным Минздравом, 
не приходится. Но сложностей, 
конечно, хватает. Они связаны и 
со значительной протяжённостью 
Ростовской области, и с наличием 
большого количества территори-
ально обособленных подразде-
лений, врачебных амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
которые в полном объёме необхо-
димо включить в единый цифровой 
контур, и с необходимостью обу-
чения медицинских работников 
компьютерной грамотности и ра-
боте в медицинских информаци-
онных системах. Всё это требует 
постоянной кропотливой работы и 
взаимодействия руководителей на 
всех уровнях. Безусловно, совмест-
ными усилиями мы эти сложности 
преодолеем.

– Думаю, что это очень слож-
ное дело – подключение к ин-
тернету сельских амбулаторий 
и ФАПов. Хотя это и не ответ-
ственность органов управления 
здравоохранением, но задержка 
с подключением всех медицин-
ских учреждений к скоростному 

интернету может притормозить 
создание единой информацион-
ной системы…

– Да, от этого зависит многое. 
В регионах за данное направление 
отвечает Министерство информа-
ционных технологий и связи. Оно 
же курирует исполнение проекта 
и недопущение срывов сроков 
подключения. В этой части мы 
согласовываем лишь перечень 
подключаемых объектов, их точ-
ные координаты, а медицинские 
организации участвуют в приёмке 
выполненных работ.

Хочется надеяться, что трудная 
задача будет выполнена в установ-
ленные сроки.

– Бытует мнение, что огром-
ные средства выделены на 
информатизацию здравоохра-

нения, а отдача от них недоста-
точная. Что, на ваш взгляд, мо-
жет изменить в работе каждого 
врача и лечебного учреждения 
внедрение информационных 
технологий?

– Прежде всего – соблюдение 
федеральных нормативных реко-
мендаций, которые дословно звучат 
как «однократный ввод, многократ-
ное использование вводимой ин-
формации». Врачу не надо тратить 
время на дублирование информа-
ции, что позволяет львиную долю 
времени уделять непосредственно 
лечению и общению с пациентом. 
Заведующий отделением и глав-
ный врач получают объективные 
количественные сравнительные 
оценки не только загрузки врачей, 
среднего медицинского персонала, 
оборудования, помещений и т.п., но 
и количественные сравнительные 
оценки эффективности врачебных 
назначений и уровня квалификации 
врача.

Значительная часть государ-
ственных и муниципальных меди-
цинских организаций уже работает 
в ЕГИСЗ. В них информационные 
технологии связали в единую цепь 
весь процесс оказания медицин-
ской помощи, начиная от дистанци-
онной записи пациентов на приём к 
врачу через электронную регистра-
туру или инфомат, формирование 
электронной медицинской карты и 
счетов за оказанную медицинскую 
помощь, а также выгрузку инфор-
мации о пациенте в кабинет «Моё 
здоровье» на портале госуслуг.

Наибольший экономический и 
социальный эффект удастся до-
стигнуть только тогда, когда 100% 
медицинских организаций начнут 
работать в едином цифровом 
пространстве, будет исключено 
дублирование лабораторных ис-
следований и диагностических 
процедур, а каждый врач получит 
доступ к полной информации о 
параметрах и состоянии здоровья 

О широком внедрении информационных технологий в здравоох-
ранении речь идёт уже не первое десятилетие. Но достигается одна 
планка. Сразу, как в каком-то фантастическом фильме, рождаются 
новые идеи, ставятся более глобальные задачи. Однако нужно 
признать: в этом направлении отрасль стремительно развивается, 
совершенствуются и внедряются в практику новые технологии. 
Уже обсуждается искусственный интеллект в рамках цифрового 
здравоохранения. Новый электронный формат сегодня представ-
ляет собой совокупность сервисов, помогающих в каждодневной 
работе врача. Кроме того, с каждым годом создаётся всё больше 
гаджетов для дистанционного взаимодействия с врачом, а также 
для удалённого мониторинга жизненных показателей пациента. 
В конечном счёте это повышает эффективность и качество ока-
зываемой медицинской помощи.

Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает 
создание единого цифрового контура в отрасли. Недавно на 
конференции «Ростеха» на самом высоком уровне обсуждались 
проблемы, возникающие при его создании. О том, что привне-
сёт в работу регионального здравоохранения информатизация, 
наш разговор с министром здравоохранения Ростовской области
Татьяной БЫКОВСКОЙ.

жителя Ростовской области, обра-
тившегося в любую медицинскую 
организацию. Это, безусловно, 
повысит качество и доступность 
оказания медицинской помощи на 
всех уровнях, начиная от самого 
отдалённого ФАПа до крупного 
многопрофильного стационара. 
И мы постоянно к этому стремимся.

– Здравоохранение – особая 
отрасль. Здесь крайне важный 
момент – защита персональ-
ных данных, врачебная тайна. 
Поэтому ошибка должна быть 
исключена. Насколько всё-таки 
проработаны и надёжны внедря-
емые программы?

– Соблюдение врачебной тайны 
законодательно отнесено к базо-
вым принципам охраны здоровья, 
так как любой пациент имеет право 

на защиту своей персональной 
информации.

Поэтому Минздравом области, 
подведомственными лечебными 
учреждениями этому вопросу уде-
ляется первоочередное внимание 
при формировании единого цифро-
вого пространства. Мы свою часть 
пути прошли. Но практика покажет, 
насколько защищены создаваемые 
системы. Одно дело теория, дру-
гое – каждодневное применение.

– Ещё один из общемировых 
трендов – развитие телемеди-
цины. Стали ли доступными и 
в то же время эффективными 
удалённые консультации в прак-
тике регионального здравоох-
ранения?

– Телемедицина по системе врач 
– врач, когда специалисты цен-
тральных районных больниц кон-
сультируют пациентов в областных 
медицинских центрах, существует 
в области достаточно давно. Ещё 
в период модернизации для всех 
муниципальных больниц и крупных 
центров было закуплено соответ-
ствующее телекоммуникационное 
оборудование.

В настоящее время областные 
медицинские центры имеют воз-
можность консультировать сложных 
пациентов с федеральными науч-
ными медицинскими исследова-
тельскими центрами.

Дальнейшее развитие телемеди-
цины будет находиться в плоскости 
врач – пациент, когда после пер-
вичной консультации специалиста 
пациент, вернувшись в родное 
село в отдалённом районе, сможет 
через фельдшера ФАПа получать 
консультации по контролю лечения 
и корректировке препаратов в за-
висимости от течения заболевания, 
не выезжая в районный или об-
ластной центр. И это перспектива 
не отдалённого будущего, а бли-
жайших 2-3 лет.

Беседу вёл
Алексей ПАПЫРИН,

обозреватель «МГ».

Москва – Ростов-на-Дону.

В Челябинской областной кли-
нической больнице проведена 
первая операция по эндопро-
тезированию межпозвонкового 
диска шейного отдела позвоноч-
ника. Мастер-класс для специа-
листов из больниц Южного Урала 
провёл  нейрохирург  Главного 
военного клинического госпи-
таля им. Н.Н.Бурденко, член 
ассоциации спинальных хирургов 
AOSPINE, кандидат медицинских 
наук Виталий Сычёв (Москва).

«Оснащение оперблока больни-
цы позволяет внедрять здесь все 
самые современные достижения 
науки и техники. Челябинская об-
ластная больница станет второй 
в России, где проводятся такие 
вмешательства», – заявил  он.

Суть операции  в том, чтобы 
извлечь повреждённый диск и 
установить на его место высоко-
технологичный имплантат, изго-
товленный из титановых  пластин 
и современных антисептических 
материалов.  По своим свойствам 
искусственный  диск максимально 
приближен к естественным каче-
ствам натурального материала, 
только прочность его выше в не-
сколько раз. А значит, гарантия 
такого имплантата – пожизненная.

Основной этап операции – обе-
спечить доступ к проблемному 
участку. Под контролем рентгена 
нейрохирурги определяют место 

разреза, отодвигают гортань, 
пищевод и сонную артерию. По-
том удаляют грыжу и изношенный 
диск. И после этого устанавливают  
имплантат.

Операция длится около двух 
часов, всё это время пациент на-
ходится под общим наркозом.

«Такие мастер-классы по обмену 
опытом для нашей больницы уже 
стали привычными, – рассуждает 
заведующий отделением ней-
рохирургии больницы, главный 
нейрохирург Минздрава области 
Сергей Пашнин. – Вот уже пятый 
год она является международной 
коммуникационной площадкой, 

на которой  наши специалисты 
имеют возможность  знакомиться 
с самыми современными  меди-
цинскими технологиями и внедрять 
их в работу. Не менее двух раз в 
месяц в клинике проходят научно-
практические конференции и ма-
стер-классы с  участием ведущих 
мировых светил в разных отраслях 
медицины».

«Это даёт возможность сотруд-
никам повышать собственную 
квалификацию, не выезжая за 
пределы региона. Но главное – у 
пациентов Южного Урала появляет-
ся всё больше новых возможностей 
в плане получения высокотехно-

логичной медицинской помощи 
без длительных выматывающих 
поездок в  далёкие федеральные 
центры, тяжёлых, а  зачастую  не-
возможных для больного челове-
ка», – говорит главный врач боль-
ницы, профессор, заслуженный 
врач РФ  Дмитрий Альтман.

Со временем операции по эндо-
протезированию межпозвонкового 
диска шейного отдела позвоночни-
ка предстоит поставить  на поток.

Грыжа шейного отдела позво-
ночника – патология, пока ещё 
занимающая второе место, после 
межпозвоночных грыж поясницы.

Наталья МАЛУХИНА,
внешт. корр. «МГ».

Челябинск.

Начало

Совершенствуя своё мастерство
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На оптимизацию оказания ме-
дицинской помощи – от откры-
той регистратуры, электронной 
записи к врачу и навигации по 
зданию до современного до-
рогостоящего оборудования – 
направлены бережливые тех-
нологии и новые методики, вне-
дрённые в детской поликлинике 
№ 5 Костромы. Посетивший её 
и другие медучреждения в ходе 
рабочей поездки заместитель 
министра здравоохранения РФ 
Олег Салагай отметил успешную 
реализацию Национального 
проекта «Здравоохранение» в 
области.

В поликлинике № 5, к которой 
прикреплены 10 тыс. маленьких 
пациентов, в рамках проекта «Бе-
режливая поликлиника» полностью 
изменено внутреннее простран-
ство, потоки здоровых и заболев-
ших детей разделены, отдельно 
выделен блок вакцинопрофилак-
тики. На федеральные средства 
здесь приобретены современные 
аппараты УЗИ, лор-комбайн, обо-
рудован офтальмологический 
кабинет. Теперь благодаря новей-
шему оборудованию учреждение 
соответствует самым высоким 
стандартам оказания медицинской 

помощи, позволяющим на каче-
ственно новом уровне проводить 
обследование и лечение детей.

Такие бережливые технологии 
внедрены в соответствии с зада-
чей, поставленной Президентом 
России Владимиром Путиным, 
в Костромской области уже в 
10 поликлиниках. К 2024 г. на 
эти стандарты будут переведены 
все 23 поликлиники (для детей 
и взрослых) региона. Минздрав 
России разработал, кстати, уже 
более 20 критериев «бережливых 
поликлиник», касающихся пере-
распределения потоков пациентов, 
качества пространства и улучшения 
различных организационных про-
цессов. На их основе до конца 
2019 г. будет создана типовая мо-
дель таких медучреждений.

О.Салагай высоко оценил про-
деланную в области работу по 
внедрению бережливых техноло-
гий. «Главная задача национальных 
проектов, поставленных Президен-
том России, это в короткий срок 
достичь решительного сокращения 

смертности и увеличить продол-
жительность жизни, – напомнил 
он. – Для Национального проекта 
«Здравоохранение» это, конечно, 
повышение доступности и качества 
медицинской помощи. Программа 
«Бережливая поликлиника» созда-
ла здесь комфорт для пациентов. 
Обеспечена дружественность к 
пациенту, экономное и бережливое 
отношение ко времени ожидания 
в регистратуре, в общении с ме-
дицинским работником. Всё это 
составляет основу нового облика 
поликлиники. В Костромской об-
ласти национальный проект реа-
лизуется успешно», – подчеркнул 
заместитель министра.

В ходе поездки О.Салагай от-
метил качественное развитие 
в регионе медицинских услуг в 
сфере сердечно-сосудистых за-
болеваний, создание первичных 
сосудистых центров, снижение 
смертности. В частности, в 2018 г. 
в региональном сосудистом центре 
Костромской областной клиниче-
ской больницы им. Е.И.Королёва, 

в котором также побывал замести-
тель министра, проведено около 
1,5 тыс. операций пациентам с 
острым коронарным синдромом 
и 980 стентирований. По итогам 
прошлого года смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 
области снизилась на 2,7%.

«Костромская область ставит 
перед собой достаточно амбици-
озные задачи в части сокращения 
смертности трудоспособного на-
селения, – считает заместитель 
главы Минздрава России. – Это 
предполагает не только совершен-
ствование медицинской помощи, 
но и укрепление общественного 
здоровья, создание условий для 
занятий спортом, пропаганду 
здорового образа жизни. Работа 
ведётся непростая. Но убеждён, 
что она будет успешно реализо-
вана, потому что уже сейчас мы 
видим определённые важные шаги, 
которые делаются администрацией 
области».

Оперативности лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний 

способствует здесь работа первич-
ных сосудистых центров в Галиче, 
Шарье и Костроме. Готовится к 
открытию первичный сосудистый 
центр в Мантурово.

В текущем году в областной кли-
нической больнице начал работать 
региональный консультативный 
центр. Ежедневно специалисты 
учреждения проводят видеокон-
сультации со всеми окружными и 
районными больницами области, 
где имеются реанимационные от-
деления. Это позволяет оператив-
но принимать решения о госпита-
лизации пациентов в региональный 
сосудистый центр в течение первых 
суток, что увеличивает процент 
успешного выздоровления людей.

Так постепенно здравоохранение 
и приобретает в области новое 
лицо, выводя на качественно новый 
уровень оказание медицинской по-
мощи населению.

Иван МЕЖГИРСКИЙ.

МИА Cito!
Кострома.

Тенденции

К новому качеству медпомощи

Школьный период – время 
активного роста ребёнка и ин-
тенсивных нагрузок. Меняются 
привычное окружение, среда, 
появляются новые контакты. 
В этот период особенно важно 
следить за здоровьем детей. 
В целях профилактики развития 
детских заболеваний в сфере 
ОМС существует система профи-
лактических осмотров несовер-
шеннолетних, которая позволяет 
вовремя выявить отклонения в 
здоровье, своевременно напра-
вить на дополнительное обсле-
дование и (при необходимости) 
лечение.

Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ № 514н от 10.08.2017 
«О Порядке проведения профилак-
тических медицинских осмотров 
несовершеннолетних» определил 
порядок проведения медицин-
ских осмотров детей. Больше нет 
предварительных дополнительных 
осмотров перед детским садом и 
школой. Теперь необходимо про-
ходить ежегодные периодические 
осмотры.

С первого года жизни ребёнок 
находится под присмотром врачей-
специалистов, а в год, 3 года, 6, 7, 
10, 14, 15, 16 и 17 лет проводятся 
углублённые осмотры с расшире-
нием списка специалистов и допол-
нительных методов исследования 
(ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости, сердца, по-
чек, электрокардиография, общий 
анализ крови и мочи – конкретный 
перечень исследований опреде-
ляется в зависимости от возраста 
ребёнка). Повышенное внимание 
к детскому здоровью в школьные 
годы не случайно. Именно в этот 
период дети интенсивно растут, ме-
няется их организм. И своевремен-
ное выявление отклонений позволит 
избежать серьёзных проблем в 
состоянии здоровья в дальнейшем.

Очень важно пройти профи-
лактические мероприятия непо-
средственно перед поступлением 
в школу. Как пояснила Татьяна 
Барыкина, начальник отдела мето-
дологии «АльфаСтрахование-ОМС», 
переход из дошкольного в школь-
ное звено – важный этап в жизни 
каждого ребёнка: кардинально 
меняется режим, и не стоит вос-
принимать диспансеризацию как 
формальность. Профилактические 
мероприятия дают сведения о со-
стоянии ребёнка не только врачам, 
но и родителям, которые будут 
своевременно проинформированы 
о проблемах со здоровьем. К тому 
же это не подразумевает никаких 
материальных затрат – все услуги 
в рамках диспансеризации несо-
вершеннолетних предоставляются 
бесплатно по полису ОМС.

Ребёнку перед поступлением в 
школу (возраст 6 лет) рекомендо-

ОМС: реальность и перспективы

Страховщики 
обратились к родителям
Федеральный фонд ОМС рекомендует пройти профилактические 
медицинские осмотры в период начала учебного года

вано пройти плановую диспансе-
ризацию, в которую входят осмо-
тры следующими специалистами: 
педиатр, невролог, детский хирург, 
детский стоматолог, травматолог-
ортопед, офтальмолог, оторинола-
ринголог, психиатр детский, акушер-
гинеколог, детский уролог-андролог. 
И анализы: общий анализ крови и 
мочи, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости (ком-
плексное) и почек, эхокардиогра-
фия, электрокардиография.

Как пояснил исполнительный ди-
ректор по экспертизе медицинской 
помощи АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Юрий Брудастов, при-
каз существенно упростил органи-
зацию профилактических осмотров 
детей, разрешив, например, при-
влекать «взрослых» специалистов 
при отсутствии «детских» (напри-
мер, хирурга при отсутствии детско-
го хирурга), а также позволив про-
водить осмотры не только на базе 
медицинских организаций, но и в 
самих образовательных организаци-
ях, разумеется, при наличии соот-
ветствующих условий (помещений). 
«Подавляющее большинство детей 
и/или их родителей будут извеще-
ны о профилактическом осмотре 
не позднее 5 дней до его начала 
(такой срок установлен приказом в 
том числе для взятия добровольного 
информированного согласия). В по-
давляющем большинстве случаев 
осмотры проводятся на территории 
образовательной организации, так 
что проходить его самостоятельно 
нет никакого смысла, потратите 
больше времени, если только для 
этого нет особых причин», – от-
метил он.

Согласованные школой (дошколь-
ной организацией) и курирующей 
детской поликлиникой графики 
проведения обычно составляются 
на весь учебный период (по приказу 
Минздрава России – на календар-
ный год) и не являются секретом. 
Руководство образовательной ор-
ганизации должно доводить эти 

графики и прочие подробности до 
самих обучающихся и до их родите-
лей, в том числе через коллективные 
органы управления.

Родители могут и отказаться от 
прохождения обязательного осмо-
тра ребёнка вместе со всем клас-
сом, если, например, ребёнок болен 
или назначенный день не устраивает 
по иным причинам. В таком случае 
необходимо пройти профосмотр 
самостоятельно в поликлинике, но 
это займёт больше времени. Однако 

имеется и плюс – родители могут 
дополнительно сообщить врачу свои 
сведения, о которых ребёнок может 
забыть или просто не сказать. По 
завершении диспансеризации все 
результаты нужно будет предоста-
вить в школу.

Ю.Брудастов подчеркнул, что 
порядок Минздрава России не 
устанавливает норм, касающихся 
заполнения сведениями о резуль-
татах осмотров каких-либо иных 
документов, кроме как «Карты 
профилактического медицинского 
осмотра несовершеннолетнего». 
«Карта эта является по закону 
собственностью поликлиники, так 
что вполне может быть заполнена 
педиатром и приобщена ко всем 
остальным документам школы/
класса, если вы обратились в ту 
же детскую поликлинику, которая 
курирует вашу школу», – отметил он.

Прохождение профилактического 
осмотра перед поступлением в шко-
лу важно, чтобы определить, к какой 
группе здоровья относится ребёнок. 
Всего выделяют 5 групп здоровья. 
Группы были разработаны, чтобы 
своевременно оказать несовершен-
нолетнему необходимую медицин-
скую помощь, а также определить 
допустимый уровень умственной и 
физической нагрузки.

К I группе здоровья относятся 
здоровые дети. Во II группу входят 
дети без хронических заболеваний, 
но имеющие некоторые функцио-
нальные и морфофункциональные 
нарушения. Обычно в эту группу 

попадают дети, которые часто бо-
леют респираторными вирусными 
инфекциями, с нарушением массы 
тела или роста, нарушениями зре-
ния и др.

В III группу попадают несовершен-
нолетние, страдающие хронически-
ми заболеваниями (состояниями) 
в стадии клинической ремиссии, с 
редкими обострениями, с сохра-
нёнными или компенсированными 
функциями органов и систем орга-
низма, при отсутствии осложнений 

основного заболевания (состояния); 
а также с физическими недостатка-
ми, последствиями травм и опера-
ций при условии компенсации функ-
ций органов и систем организма, 
степень которой не ограничивает 
возможность обучения.

IV группа – это несовершенно-
летние, страдающие хроническими 
заболеваниями в активной стадии 
и стадии нестойкой клинической 
ремиссии с частыми обострениями, 
с сохранёнными или компенси-
рованными функциями органов и 
систем организма либо неполной 
компенсацией функций; или с хро-
ническими заболеваниями (состоя-
ниями) в стадии ремиссии, с нару-
шениями функций органов и систем 
организма, требующими назначения 
поддерживающего лечения.

В V группу входят дети, стра-
дающие тяжёлыми хроническими 
заболеваниями с редкими кли-
ническими ремиссиями, частыми 
обострениями, непрерывно рециди-
вирующим течением, выраженной 
декомпенсацией функций органов 
и систем организма, наличием ос-
ложнений, требующими назначения 
постоянного лечения и с физически-
ми недостатками, последствиями 
травм и операций с выраженным 
нарушением функций органов и 
систем организма и значительным 
ограничением возможности обуче-
ния или труда.

«Некоторые родители отказы-
ваются от прохождения профи-
лактических мероприятий. Для 

этого им необходимо подписать 
добровольный отказ. Ребёнок не 
лишается права посещать школу, 
но подвергается значительному ри-
ску, – комментирует Т.Барыкина. – 
Отказ от профилактики влечёт за 
собой значительный риск оставить 
нераспознанным развитие забо-
левания, что в дальнейшем может 
существенно повлиять на качество 
жизни ребёнка. Впрочем, как пока-
зывает практика, просветительская 
работа хорошо ведётся педиатрами, 

которые грамотно разъясняют роди-
телям последствия отказа от профи-
лактики, и процент детей, которые 
не проходят профилактические 
мероприятия, низок. В частности, 
в 2018 г. из 2,9 млн несовершен-
нолетних застрахованных «Альфа-
Страхование – ОМС», 92% прошли 
профилактический медицинский 
осмотр».

Высокий процент детской про-
филактики подтверждает и общая 
статистика ФОМС. В 2018 г. про-
филактическим осмотрам несо-
вершеннолетних подлежало более 
26,9 млн человек, прошли их 22,4 
млн детей, что составляет 83,1% от 
годового плана. Особенно высокие 
показатели по профилактическим 
мероприятиям среди детей были 
отмечены для групп несовершен-
нолетних, которые находятся в 
сложных жизненных условиях.

В ФОМС отметили, что все дан-
ные о проведении профилактиче-
ского осмотра вносятся в историю 
развития ребёнка и учётную форму 
№ 030-ПО/у-17 «Карта профилакти-
ческого медицинского осмотра не-
совершеннолетнего», которая хра-
нится в медицинской организации 
в течение 5 лет. При необходимости 
копия этого документа выдаётся на 
руки несовершеннолетнему (его 
родителю или иному законному 
представителю), в том числе для 
последующего представления в об-
разовательные учреждения.

Подготовил
Павел АЛЕКСЕЕВ.
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Так называемые морские 
отиты и баротравмы уха, свя-
занные с нырянием, минув-
шим летом в разы прибавили 
работы оториноларингологам 
Евпатории. Каждый купаль-
ный сезон ушные проблемы 
у детей и взрослых, выбрав-
ших местом отдыха знамени-
тый крымский курорт, порож-
дают что-то вроде цунами, 
которым, впрочем, городские 
специалисты – врачи госу-
дарственных поликлиник, 
лечебных учреждений сана-
торного типа, частных ме-
дицинских структур – умеют 
противостоять. 

Пациентам здесь открыты с 
утра и до вечера двери более 
дюжины оториноларинголо-
гических кабинетов, оборудо-
ванных согласно отраслевому 
стандарту, правилам и порядку 
оснащения. При этом в один из 
них, где ведёт приём известный 
евпаторийский врач Юрий Ткач, 
выстраивалась, пожалуй, самая 
длинная очередь страждущих. 
Почему? Количество желаю-
щих обследоваться и получить 
лечение у него не исчерпыва-
ется больными с неотложными 
состояниями. Именно летом, 
в период самых протяжённых 
каникул, к автору простого, но 
эффективного способа лече-
ния хронического тонзиллита, 
аденоидита, гайморита, отита у 
детей на всех стадиях заболе-
вания приезжают за помощью 
юные пациенты. 

В основе комплексного тера-
певтического процесса стоит 
задача полной санации нёбных 
миндалин от патологической 
микрофлоры и «замены» боль-
ных клеток паренхимы миндали-
ны на здоровые. Решается она 
путём многократного введения в 
крипты лакунарных каналов за-
патентованного фитобальзама.

Примером эффективного при-
менения авторской методики, 
запатентованной уже в пяти 

странах мира, может служить 
последний случай полного из-
лечения 4-летней киевлянки 
Лизы с тугоухостью 3-й степени. 
Родители привезли девочку на 
приём к Ю.Ткачу после того, 
как побывали во всевозможных 
медицинских структурах, в том 
числе за границей, и везде 
слышали один и тот же вердикт: 
«Вам операции по слухопро-
тезированию не избежать...» 
Обследование в Евпатории под-
твердило наличие тугоухости 

высокой степени у ребёнка, при 
этом она была кондуктивной, а 
не нейросенсорной. Поставив 
диагноз «экссудативный отит» 
и отменив потребность в опера-
тивных методах лечения, Юрий 
Николаевич взялся восстанав-
ливать проходимость слуховой 
трубы консервативно. Доми-
нантой лечения и стали уже 
упомянутые санации миндалин 
от патологической микрофло-
ры и стимуляции регенерации 
здоровых клеток за счёт исполь-

зования лекарственного сбора, 
основу которого составляют 
природные компоненты с вы-
раженными бактерицидными, 
бактериостатическими и ре-
генерирующими свойствами. 
Всего понадобилось шесть про-
цедур с промежутками между 
ними в несколько дней. 

Заслуги евпаторийского лор-
врача, окончившего аспиран-
туру Донецкого государствен-
ного медицинского института 
и потрудившегося на кафедре 
оториноларингологии 8 лет 
старшим научным сотрудни-
ком, впечатляют: обладатель 26 
авторских свидетельств на изо-
бретения и серебряной медали 
ВДНХ СССР (за разработку опе-
раций по восстановлению слуха 
с применением эмбриональных 
трансплантатов), дипломант Ев-
ропейской ярмарки в Лейпциге. 
Наконец, успешный практик с 
многолетним опытом работы 
заведующим детским оторино-
ларингологическим отделением 
Евпаторийского военного дет-
ского клинического санатория 
им. Е.П.Глинки.

Сегодня Юрий Николаевич 
полон планов «пробивать» вне-
дрение в практическую деятель-
ность лор-отделений детских 
поликлиник и больниц – понача-
лу в пределах Республики Крым, 
а потом и в масштабах всей 

России – инновационного ме-
тода лечения и профилактики 
хронического тонзиллита и 
аденоидита у детей с целью 
предупреждения осложнений и 
всякого вмешательства хирур-
гии. Целесообразность? Она 
доказана многими сотнями при-
меров полного выздоровления, 
а также выводами недавнего 
исследования в Севастополе, 
охватившего 8 тыс. детей в 
возрасте от 3 до 16 лет и за-
нявшего у энтузиаста и его 
единомышленников три года 
жизни. Масштабные диагности-
ческие и лечебные мероприятия 
в рамках безвозмездной по-
мощи затронули воспитанников 
детских садов, детских домов, 
школ-интернатов, ребятишек из 
многодетных семей. Помимо са-
мого Юрия Николаевича акцию 
проводили оториноларингологи 
Евгений Ткач и Сергей Ли. В ре-
зультате прохождения полного 
курса лечения предложенным 
методом такие позитивные 
результаты, как снижение обо-
стрений, улучшение носового 
дыхания, снижение рецидивов 
ангин, при хроническом тонзил-
лите были отмечены у 89,6%, а 
при хроническом аденоидите – у 
98,2% пациентов.

Вне сомнений, профилактика 
подобных патологических со-
стояний уха-горла-носа у детей, 
если она проводится в системе, 
не может не способствовать 
снижению заболеваемости, 
вследствие чего, надо полагать, 
у родителей станет меньшим 
спрос на листки нетрудоспо-
собности по уходу за ребёнком. 
Именно на таком баснословном 
выигрыше государства и обще-
ства от его научных изобретений 
прежде всего настаивает ото-
риноларинголог Ю.Ткач. 

Владимир КЛЫШНИКОВ,
спец. корр. «МГ».

Евпатория.

Фото автора.

Новые подходы

Бальзам
вместо скальпеля?
Безоперационный способ лечения применяет 
евпаторийский врач 

Ю.Ткач с изобретёнными им же самим инструментами

Есть много скромных, бес-
конечно преданных своему 
делу тружеников в меди-
цине, которые не облачены 
большим количеством по-
чётных званий и высоких 
должностей, но делают на 
своём месте так много, что 
о них можно писать книги. 
К таким людям относится 
и Павлина Ильинская, по-
святившая жизнь лечению 
детей с тяжёлой ортопеди-
ческой и неврологической 
патологией.

Павлина Ивановна – ветеран 
труда с общим медицинским 
стажем почти 60 лет, из них 47 – 
в ортопедии. Окончила Томский 
мединститут, распределилась 
в Якутию, где работала заве-
дующей врачебным участком, 
лечила и детей, и взрослых. 
Но в связи с проблемами со 
здоровьем вернулась в Томск, а 
в 1964 г. переехала в Подмоско-
вье. Работала в Деденевской 
поликлинике, переучилась на 
невролога и в 1972 г. устро-
илась на работу в детскую 
городскую больницу № 19 им. 
Шумской – так тогда называл-
ся нынешний ортопедический 
филиал детской городской 
клинической больницы Святого 
Владимира.

«Пришла сюда как невролог, а 
потом выучилась на ортопеда, 

много лет была заведующей 
отделением, – рассказывает 
П.Ильинская, которая недавно 
отметила 81-й день рожде-
ния. – Я очень люблю свою 
работу, всё время думаю о 
«своих» врачах и детях… Вна-
чале были тяжёлые больные с 
последствиями перенесённого 
полиомиелита, с врождёнными 
вывихами бёдер, со сколиоза-
ми различной степени тяжести, 
после травм и операций. У нас 
были замечательные консуль-

танты. Каждый месяц приезжа-

ли профессора из Центрально-

го НИИ травматологии и орто-

педии им. Н.И.Пирогова – Геор-

гий Тер-Егиазаров, Алексей 

Каптелин. Все самые тяжёлые 

случаи мы всегда обсуждали с 

ними. Они же организовывали 

учёбу среднего медперсонала, 

и нас подталкивали к научной 

работе. Мы регулярно делали 

доклады, в том числе в ЦИТО».

Сегодня основное направле-

ние здесь – это консерватив-

ное лечение и реабилитация 

патологии опорно-двигатель-

ного аппарата, и, как и раньше, 

реабилитация после травм 

и перенесённых операций. 

Успешно лечим самые разные 

заболевания позвоночника, 

различные формы сколиоза, 

проблемы суставов, болезнь 

Пертеса, остео хондрозы по-

звоночника, всю врождённую 

ортопедическую патологию.

В больницу поступает мно-

жество детей с острыми трав-

мами позвоночника – в первую 

очередь с компрессионными 

переломами тел позвонков. На 

4-5-й день после травмы сюда 

переводят детей из всех боль-

ниц Москвы, и здесь их ставят 

на ноги. Год назад занялись ор-

фанной патологией, пролечили 

ряд детей с фенилкетонурией, 

мукополисахаридозами.

«Павлину Ивановну я знаю 20 

лет – с тех пор как пришёл сюда 

в 1999 г., – говорит заместитель 

главного врача по медицинской 

части детской городской клини-

ческой больницы Святого Вла-

димира руководитель филиала 

Олег Мальченко. – В течение 

17 лет я заведовал ортопеди-

ческим отделением, которое 

она возглавляла ранее, и у 

нас сложилась прекрасная 

преемственность. Весь наш 

коллектив считает её одной из 

лучших, кто здесь работал, и в 

ортопедии, и в неврологии».

Доктор П.Ильинская не раз 

ставила неврологические диаг-

нозы, которые в то время мно-

гие не могли поставить. А ведь 

тогда ещё не было ни МРТ, ни 

КТ, а только рентген! Искус-

ству работы с рентгеновскими 

снимками Павлина Ивановна 

училась отдельно: во время 

отпуска, за свой счёт, и это по-

том ей очень пригодилось. По 

косвенным признакам и сним-

кам она распознавала опухоли 
позвоночника, и оказывалась 
права.

Сейчас в филиале работают 
травматологи-ортопеды, врачи 
лечебной физкультуры, физио-
терапевт, невролог, педиатр, 
протезисты. Лечебные проце-
дуры выполняют инструкторы 
ЛФК, массажисты, физиоте-
рапевтические, процедурные и 
палатные медицинские сёстры. 
Сотрудники регулярно участву-
ют в тематических семинарах, 
на конференциях, в том числе 
и на международном уровне. 
Научной работой филиала и на-
ставничеством молодых специ-
алистов руководит президент 
детской городской клинической 
больницы Святого Владимира 
доктор медицинских наук Вла-
димир Попов.

Многие уезжают со слеза-
ми – настолько не хочется по-
кидать полюбившиеся стены. 
И всё это – благодаря таким 
людям, как Павлина Ивановна, 
для кого врачебная профес-
сия – главное в жизни.

Наталия ЛЕСКОВА,
внешт. корр. «МГ».

Москва.
Фото автора.

Наши коллеги

Вся жизнь – в больнице

П.Ильинская
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ВЫПУСК № 34 (2200)

Анестезия и интенсивная 
терапия при массивной 
кровопотере в акушерстве
Клинические рекомендации (протоколы лечения)

(Продолжение. Начало № 34 от 04.09.2019.)

– дальнейшая инфузия плазмозамените-
лей в прежнем темпе при отсутствии компо-
нентов крови должна проводиться только при 
мониторинге параметров гемодинамики (УО, 
МОК, СИ, ОПСС) поскольку может привести 
к дилюционной коагулопатии и перегрузке 
жидкостью;

– для регуляции гемодинамики в этих 
условиях допустимо использовать вазопрес-
соры (норадреналин, адреналин);

– избегать гиперволемии кристаллоидами 
или коллоидами до уровня, превышающего 
интерстициальное пространство в устойчи-
вом состоянии и за его пределами опти-
мальной сердечной преднагрузки (уровень 
доказательности 1В);

– не следует применять центральный 
венозный катетер для выбора объёма ин-
фузионной терапии и оптимизации предна-
грузки при тяжёлом кровотечении: вместо 
них следует рассмотреть динамическую 
оценку ответа на введение жидкости и не-
инвазивное измерение сердечного выброса 
(уровень доказательности 1В);

– при массивной кровопотере следует как 
можно раньше применить протокол «мас-
сивной трансфузии»: эритроциты : плазма : 
тромбоциты : криопреципитат в соотноше-
нии 1:1:1:1 (имеются в виду эффективные 
лечебные дозы) (см. табл. 10);

– при массивной кровопотере и когауло-
патии показано использование факторов 
свёртывания крови (rFVIIa), фибриногена 
(криопреципитат) и концентратов факторов 
свёртывания крови;

– использование эритроцитов минималь-
ного срока хранения;

– использование антифибринолитиков 
(транексамовая кислота).

Раствор

Содержание в 1000 мл, ммоль/л
Осмоляр-

ность,
(мосм)Na К Са Mg Сl

Носители 
резервной 

щёлочности

Плазма 
крови

136-143 3,5-5 2,38-2,63
0,75-

1,1
96-105 – 280-290

Интерсти-
циальная 
жидкость

145 4 2,5 1 116 – 298

NaCl 0,9% 154 – – – 154 – 308

Рингер 147 4 6 155 – 309

Рингер-
лактат 
(Хартмана)

130 4 3 – 109 Лактат 28 273

Рингер-
ацетат

131 4 2 1 111 Ацетат 30 280

Реамбе-
рин

147,2 4 – 1,2 109 Сукцинат 44,7 313

Стерофун-
дин изото-
нический

140 4 2,5 1 127
Малат 5,0
Ацетат 24

304

Йоносте-
рил

137 4 1,65 1,25 110 ацетат 3,674 291

Плазма-
лит 148

140 5 – 1,5 98
Малат, ацетат 

по 27
294

Примечание: * При наличии могут использоваться и другие кристаллоиды

Таблица 9

Характеристика некоторых кристаллоидных растворов
для инфузионной терапии*

Показатель Модифицированный желатин ГЭК 6%

Молекулярный вес (Mw), Da 45 000 130 000

Степень замещения (Ds) 0,42/0,4

Осмолярность, мосм/л 320 308/308

КОД, мм рт.ст. 33 36/36

Волемический эффект, % 100 100/100

Время волемического эффекта, ч 3-4 4-6/6

Максимальная доза, мл/кг в сутки 200 50/50

Влияние на коагуляцию 0 + 0 +

Таблица 10
Характеристика синтетических коллоидов*

Примечание: Препараты гидроксиэтилированного крахмала применяются только при 
шоке и гиповолемии на фоне кровопотери в дозе не более 30 мл/кг. Введение должно быть 
прекращено после стабилизации гемодинамики. Могут применяться другие препараты ГЭК, 
зарегистрированные в РФ. На фоне зарегистрированной гипокоагуляции следует избегать 
применения синтетических коллоидов

После диагностики массивной кровопоте-
ри в течение 10 минут вызывается анестезио-
лог-реаниматолог, обеспечивается венозный 
доступ (2 вены), проводится лабораторное 
исследование (ОАК, коагулограмма, лактат, 
газы крови), неинвазивный мониторинг (АД, 
ЧСС, ЭКГ, SpO

2
,) оценка диуреза. 

Коррекция артериальной гипотонии, 
шока. В остром периоде на пике шока и 
кровопотери начинается инфузия плаз-
мозаменителей. Восстановление ОЦК и 
поддержание сердечного выброса обе-
спечивается в первую очередь (стартовый 
раствор) кристаллоидами (оптимально по-
лиэлектролитными и сбалансированными 

(уровень доказательности 2В) (см. табл. 9), 

а при неэффективности – синтетическими 

(гидроксиэтилированный крахмал и/или 

модифицированный желатин) (см. табл. 10) 

и/или природными (альбумин) коллоидами 
(уровень доказательности 2C). 

При массивной кровопотере и гемор-
рагическом шоке инфузионная терапия в 
объёме 30-40 мл/кг должна проводиться с 
максимальной скоростью, а при декомпен-
сированном шоке необходимо подключить 
вазопрессоры. 

До остановки кровотечения систоли-
ческое АД не должно превышать 90-100 
мм рт.ст. 

При отсутствии эффекта стабилизации 
гемодинамики (систолическое АД более 
90 мм рт.ст., САД более 65 мм рт.ст.) от 
введения 30 мл/кг плазмозаменителей в 
течение часа начать введение вазопрессо-
ров (см. табл. 10) и инотропных препаратов 
при низком СИ.

Вазопрессоры должны быть применены 
немедленно при декомпенсированном 
геморрагическом шоке и необходимости 
экстренной операции в условиях общей 
анестезии и ИВЛ.

Клинические и лабораторно-инстру-
ментальные показания к ИВЛ: 

1. Остановка сердца.
2. Апноэ или брадипноэ (< 8 в минуту).

Таблица 11
Дозы вазопрессоров

и инотропных препаратов

3. Гипоксическое угнетение сознания.
4. Избыточная работа дыхания, истощение 

(усталость) основных и вспомогательных 
дыхательных мышц. 

5. Прогрессирующий цианоз и влажность 
кожных покровов.

6. Прогрессирующая тахикардия гипокси-
ческого генеза.

7. Отёк лёгких.
8. Прогрессирующая гипоксемия, рефрак-

терная к кислородотерапии.
9. PaO

2
 менее 60 мм рт.ст. (менее 65 мм 

рт.ст. при потоке кислорода более 5л/мин), 
SpO

2
 менее 90%, PaCO

2
 более 55 мм рт.ст., 

жизненная ёмкость лёгких менее 15 мл/кг.
Продолжительность ИВЛ зависит от тем-

пов достижения критериев положительного 

Препарат Доза

Вазопрессоры

Норадреналин 0,1-0,3 мкг/кг/мин

Адреналин 1-20 мкг/мин

Фенилэфрин 20-200 мкг/мин

Вазопрессин 0,01-0,03 ЕД/мин

Инотропные препараты

Добутамин 2-20 мкг/кг/мин

Левосимендан 0,05-0,2 мкг/кг/мин

эффекта при массивной кровопотере и 
геморрагическом шоке.

Коррекция коагулопатического крово-
течения, ДВС-синдрома

Необходимо минимизировать время 
между постановкой диагноза кровотечения 
и достижением гемостаза (уровень доказа-
тельности 1А). 

Компоненты крови используются в со-
ответствии с Приказом Минздрава России 
№ 363 от 25.11.2002 «Об утверждении 
инструкции по применению компонентов 
крови» и Приказом № 183н от 02.04.2013 
«Об утверждении правил клинического ис-
пользования донорской крови и (или) её 
компонентов». 

Основные показания для трансфузии 
компонентов крови: 

1. Массивная кровопотеря: более 30% ОЦК 
или более 1500 мл.

2. Продолжающееся кровотечение.
3. Изменения лабораторных показателей 

(лабораторные показатели для трансфузи-
онной терапии указаны в табл. 12).

При остановке кровотечения и достижении 
целевых лабораторных показателей транс-

фузия компонентов крови должна быть 
прекращена. 

Оптимальный вариант коррекции анемии: 
интраоперационная аппаратная реинфузия 
крови, применение которой снижает объём 
послеоперационной трансфузии и умень-
шает время госпитализации (уровень до-
казательности 2В). 

Принцип «контроль за коагуляцией» 
при кровопотере. Консервативный гемо-
стаз при кровопотере должен включать: 

1. Антифибринолитики (транексамовая 
кислота).

2. Компоненты крови: свежезамороженная 
плазма, криопреципитат, тромбоцитарная 
масса и факторы (концентраты факторов) 
свёртывания крови. 

Применение компонентов крови (СЗП, 
эритроциты, криопреципитат, тромбоциты) 
регулируется приказом №183н от 02.04.2013 
«Об утверждении правил клинического ис-
пользования донорской крови и (или) её 
компонентов».

Применение фактора VII при массивных 
послеродовых кровотечениях рекомендо-
вано современными руководствами и одо-
брено ведущими мировыми акушерскими и 
анестезиологическими ассоциациями.

Применение комплекса плазменных 
факторов (II, VII, IX, X) свёртывания крови 
(концентрат факторов протромбинового 
комплекса – КПК) в тех же руководствах (см. 
выше) рекомендовано только при кровоте-
чениях для реверсии эффекта антагонистов 
витамина К, но при критических состояниях 
в акушерстве не обсуждается совсем. В свя-

Изменение
показателей Значение Коррекция Целевое

значение

Гемоглобин
Транспорт кислорода, 
устранение гемодилюции

Эритроциты Более 70 г/л

Тромбоциты 
менее 50*109/л

Основной компонент 
тромба

Тромбомасса Тром-
боконцентрат 

Более 50*109/л

Фибриноген 
менее 1,0 г/л

Основной компонент 
тромба

Концентрат фибрино-
гена, криопреципитат, 
СЗП 

Более 1,0 г/л
Оптимально бо-
лее 2,0 г/л

АПТВ в 1,5 раза 
и больше от 
нормы

Снижение уровня факто-
ров внутреннего пути
Действие гепарина

СЗП, фактор VII
Инактивация гепари-
на протамина суль-
фатом

Норма

МНО
более 1,5 

Снижение уровня факто-
ров внешнего пути
Действие АВК (Варфарин)

СЗП, фактор VII Не более 1,3

Гипокоагуляция 
на ТЭГ

Дефицит тромбоцитов и/
или факторов свёрты-
вания крови. Действие 
дезагрегантов или анти-
коагулянтов

Все имеющиеся ком-
поненты крови или 
антидоты в зависи-
мости от причины. 
Антифибринолитики

Нормо- или ги-
перкоагуляция

Диффузная кро-
воточивость

Прекращение 
кровоточивости

Таблица 12
Тактика лечения коагулопатии и ДВС-синдрома
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зи с недостаточной изученностью КПК не 
рекомендован при послеродовых кровоте-
чениях как стандартная терапия, но может 
использоваться при угрожающем жизни 
кровотечении и отсутствии других вариантов 
восполнения уровня факторов свёртывания 
крови (СЗП) как временная мера до транс-
фузии СЗП. 

Применение КПК при интенсивной те-
рапии массивной кровопотери ограничено 
сообщениями о КПК-ассоциированных 
тромбоэмболических осложнениях в тех слу-
чаях, когда они используются у пациентов, 
не получающих антикоагулянты. В связи с 
этим допустимо в условиях ограниченного 
ресурса свежезамороженной плазмы ис-
пользовать КПК, в состав которых входит 
антитромбин III и гепарин. 

Особенности применения компонентов 
крови указаны в таблице 13.

К преимуществам факторов и концентра-
тов факторов свёртывания крови относятся: 

– возможность немедленного введения 
(опережение эффекта СЗП на 30-40 мин);

– для эптакога альфа активированного 
фактора VII – более локальное действие в 
зоне повреждения;

– иммунологическая и инфекционная без-
опасность;

– уменьшается количество препаратов 
заместительной терапии (СЗП, криопреци-
питат, тромбоцитарная масса, эритроциты);

– снижается частота посттрансфузионного 
повреждения лёгких (TRALI);

– вводятся физиологические антикоагу-
лянты.

NB! Этамзилат натрия и викасол не 
имеют доказательной базы в отношении 
гемостатического эффекта при массив-
ной кровопотере.

Анестезиологическое пособие при 
массивной кровопотере 

Метод выбора при массивной кровопотере 
и геморрагическом шоке: общая анестезия с 
ИВЛ (кетамин, фентанил, бензодиазепины, 
пропофол).

Показания к продлённой ИВЛ после 
окончания операции:

– нестабильная гемодинамика с тен-
денцией к артериальной гипотонии (АД 
сист. меньше 90 мм рт.ст., необходимость 
введения вазопрессоров) – недостаточное 
восполнение ОЦК;

– продолжающееся кровотечение;
– уровень гемоглобина менее 70 г/л и не-

обходимость продолжения гемотрансфузии;
– сатурация смешанной венозной крови 

менее 70%;
– сохраняющаяся коагулопатия (МНО и 

АПТВ более чем в 1,5 раза больше нормы, 
фибриноген менее 1,0 г/л, количество тром-
боцитов менее 50 000 в мкл) и необходи-
мость проведения заместительной терапии.

Продолжительность ИВЛ зависит от тем-
пов достижения критериев положительного 
эффекта при массивной кровопотере и 
геморрагическом шоке.

Постгеморрагический период
При эффективной остановке кровотечения 

и интенсивной терапии критерии положи-
тельного эффекта при массивной кровопо-
тере и геморрагическом шоке достигаются 
в течение 3-4 ч:

– отсутствует геморрагический синдром 
любой локализации, характера и интенсив-
ности;

– АД сист. более 90 мм рт.ст. без приме-
нения вазопрессоров;

– уровень гемоглобина более 70 г/л;
– отсутствуют клинические и лаборатор-

ные признаки коагулопатии;
– темп диуреза более 0,5 мл/кг/ч;

Препарат Доза

Эритроциты 3-4 дозы

Свежезамороженная плазма 15-20 мл/кг массы тела

Криопреципитат 1 доза на 10 кг массы тела

Тромбоцитарная масса 1 доза на 10 кг массы тела

Тромбоконцентрат 1-2 дозы

Транексамовая кислота
15 мг/кг внутривенно с последующей постоянной инфу-
зией до остановки кровотечения

Рекомбинантный активирован-
ный фактор VII

90-110 мкг/кг, при необходимости повторяется каждые 3 ч

Комплексы плазменных
факторов (II, VII, IX, X)
свёртывания крови 

Используется для реверсии эффекта антагонистов ви-
тамина К. 
При остром кровотечении только КПК, содержащий 
антитромбин III и гепарин. Вводят из расчёта: одна 
международная единица (ME) активности фактора 
свёртывания является эквивалентом количества в 1 мл 
нормальной плазмы человека. Разовую дозу и частоту 
введения устанавливают индивидуально, с учётом ис-
ходных показателей системы свёртывания, локализации 
и выраженности кровотечения, клинического состояния 
пациента. При отсутствии эффекта в течении 20 минут 
ввести повторно в той же дозе

Таблица 13

Дозы препаратов для обеспечения консервативного гемостаза
при острых нарушениях в системе гемостаза

– сатурация смешанной венозной крови 
более 70%;

– восстанавливается сознание и адекват-
ное спонтанное дыхание.

Если цели лечения кровопотери не дости-
гаются в ближайшие 3-4 ч, сохраняется или 
вновь нарастает артериальная гипотония, 
анемия, олигурия, то в первую очередь не-
обходимо исключить продолжающееся кро-
вотечение: повторный осмотр, УЗИ брюшной 
полости, забрюшинного пространства, орга-
нов малого таза.

В постгеморрагическом периоде обяза-
тельно проведение следующих мероприятий:

– клинический контроль кровотечения (ар-
териальная гипотония, бледность, олигурия, 
нарушения микроциркуляции, дренажи и 
места вколов);

– лабораторный контроль (гемоглобин, 
тромбоциты, фибриноген, МНО, АПТВ,  
тромбоэластография, транспорт кислорода);

– при остановленном кровотечении ком-
поненты крови применяются только по аб-
солютным показаниям при лабораторном и 
клиническом подтверждении коагулопатии 
(чаще есть потребность в эритроцитах);

– с учётом нарушений гемодинамики и 
трансфузии компонентов крови после мас-
сивной кровопотери абсолютно показана 
фармакологическая тромбопрофилакти-
ка (низкомолекулярные гепарины в первые 
12 ч при уверенности в хирургическом и 
консервативном гемостазе) и нефармаколо-
гическая тромбопрофилактика (эластическая 
компрессия нижних конечностей, перемежа-
ющаяся компрессия нижних конечностей). 

Если медикаментозные методы не дали 
эффекта, хирургическое вмешательство 
должно быть выполнено как можно раньше.

3.2. Хирургическое лечение
Основными манипуляциями и операция-

ми, позволяющими произвести остановку 
кровотечения, являются:

– ушивание повреждений мягких тканей;
– ручное обследование полости матки;
– вакуум-аспирация полости матки;
– управляемая баллонная тампонада 

матки;
– компрессионные швы на матку;
– перевязка маточных артерий;
– перевязка внутренних подвздошных 

артерий;
– гистерэктомия.
При невозможности обеспечить принцип 

поэтапного хирургического гемостаза (в 
акушерских стационарах 1-й и 2-й группы) 
максимально быстро должна выполняться 
гистерэктомия как эффективный метод 
остановки кровотечения.

При геморрагическом шоке тяжёлой сте-
пени и технических трудностях хирургиче-
ского гемостаза необходимо использовать 
принцип «контроля за повреждением» 
(damage control surgery), который включает 
в себя следующие этапы: 

1 этап – акушер-гинеколог, хирург: по-
сле выполнения лапаротомии кровотечение 
останавливается любым способом: сдавле-
нием, наложением зажимов, лигатур, тампо-
надой и даже пережатием аорты. 

2 этап – анестезиолог-реаниматолог: ста-
билизация основных функций организма, что 
происходит существенно быстрее и эффек-
тивнее, чем в условиях продолжающегося 
кровотечения. 

3 этап – после ликвидации шока акушер-
гинеколог уже в стабильной клинической 
ситуации обеспечивает необходимый для 
данного случая хирургический гемостаз.

Наряду с хирургическим гемостазом ин-
траоперационно обязательно использование 
местных кровоостанавливающих средств.

В настоящее время отсутствуют сведения 
доказательной медицины об эффективности 
баллонной тампонады матки при после-
родовом кровотечении. В единственном 
систематическом обзоре показано, что 
75% пациенток не нуждались в дальнейшем 
лечении после внутриматочной тампонады.

При рефрактерных кровотечениях в неко-
торых случаях внутриматочная тампонада и 
компрессионные маточные швы могут быть 
использованы совместно (уровень доказа-
тельности II-2).

Возможно одновременное применение 
маточного и вагинального баллонов – так 
называемая двухбаллонная система, кото-
рая даёт дополнительные преимущества в 
виде компрессии сосудов нижнего сегмента 
матки.

Во время кесарева сечения наложить 
компрессионные швы по В-Lynch или в 
другой модификации, которой владеет врач 
(уровень доказательности С).

Последующее мероприятие – это поэтап-
ный хирургический гемостаз (перевязка ма-
точных сосудов и/или внутренних подвздош-
ных артерий и/или гистерэктомия). В каждом 
случае выбор вида операции определяется 
клинической ситуацией, профессиональным 
уровнем врача и технической оснащённо-
стью учреждения.

В основе хирургического гемостаза лежит 
принцип поэтапной, органосохраняющей 
остановки кровотечения, для чего врачу не-
обходимо иметь базовые навыки. 

При невозможности обеспечить принцип 
поэтапного хирургического гемостаза (в аку-
шерских стационарах 1-й и 2-й группы) мак-
симально быстро должна быть выполнена 
гистерэктомия как наиболее эффективный 
метод остановки кровотечения.

Гистерэктомию лучше выполнить раньше, 
чем позже (особенно в случаях врастания 
плаценты или разрыва матки) (уровень до-
казательности С). 

Преимуществами гистерэктомии при 
массивном кровотечении являются быстрое 
устранение источника кровотечения и то, что 
этой техникой владеет большинство акуше-
ров-гинекологов.

3.3. Иное лечение
Реинфузия аутоэритроцитов является 

эффективным способом восстановления 
глобулярного объёма при кровотечениях, 
возникших во время операции кесарева 
сечения (уровень доказательности 2B) и 
влагалищных родах. Ограничения метода 
связаны главным образом с наличием со-
ответствующего персонала и оборудования.

4. Реабилитация
После перенесённой массивной крово-

потери и геморрагического шока пациентки 
проходят реабилитацию в гинекологическом 
отделении с возможным привлечением 
смежных специалистов (хирург, терапевт, 
трансфузиолог, гематолог, уролог и т.д.).

5. Профилактика
При беременности:
– Антенатальная диагностика и лечение 

анемии (уровень доказательности D). Вы-
явлена связь между дородовой анемией (Hb 
менее 90 г/л) и массивной кровопотерей в 
родах и после родов (уровень доказатель-
ности 3).

В родах:
Массаж матки не предупреждает после-

родовое кровотечение (уровень доказатель-
ности А).

Оценка тонуса матки после родов реко-
мендуется для ранней диагностики гипото-
нии матки (рекомендуется для всех женщин). 
(Сильная рекомендация, данные с очень 
низким качеством, ВОЗ 2016).

Контролируемые тракции за пуповину яв-
ляются рекомендуемым методом выделения 
плаценты при кесаревом сечении. 

Активное ведение III периода родов (уро-
вень доказательности 1++). Пережимать 
пуповину следует не ранее 1 минуты после 
рождения ребёнка, если состояние ребёнка 
удовлетворительное и нет сомнений по по-
воду целостности пуповины.

Введение утеротоников всем женщинам 
в третьем периоде родов снижает риск 
послеродового кровотечения (уровень до-
казательности А). 

Для женщин, не имеющих факторов ри-
ска послеродовых кровотечений, в третьем 
периоде вагинальных родов достаточно 
введения 10 ЕД окситоцина внутримышечно. 
Более высокие дозы препарата не имеют 
преимуществ (уровень доказательности А). 

Для уменьшения кровопотери во время 
кесарева сечения показано внутривенное 
медленное введение 5 МЕ окситоцина (уро-
вень доказательности В).

Профилактика и лечение гипотони-
ческих кровотечений в послеродовом 
периоде:

1. В/в капельная инфузия – в 1000 мл 
раствора кристаллоида растворить 10-40 
ЕД окситоцина; для профилактики маточной 
атонии обычно необходимо 20-40 ЕД/мин 
окситоцина.

2. В/м введение – 5 ЕД (1 мл) окситоцина 
после отделения плаценты.

–  Для приготовления стандартной ин-
фузии окситоцина в 1000 мл жидкости 
растворить 1 мл (5 ЕД) окситоцина и тща-
тельно перемешать, вращая флакон. В 1 
мл приготовленной таким образом инфузии 
содержится 5 ЕД окситоцина. Для точного 
дозирования инфузионного раствора сле-
дует применять инфузионную помпу или 
другое подобное приспособление (Регистр 
лекарственных средств России).

Карбетоцин является утеротоником дли-
тельного действия. По сравнению с окси-
тоцином, который для обеспечения пролон-
гированного эффекта должен применяться 
путём длительных инфузий, карбетоцин 
вводится однократно. Работы по сравнению 
эффективности и профиля безопасности 
утеротоников показали превосходство кар-
бетоцина над окситоцином.

NB! Карбетоцин является утеротоником, 
к о т о р ы й  д о л ж е н  п р и м е н я т ь с я  с 
профилактической целью, а не как 
утеротоник резерва.

– Внутривенное введение 0,5–1,0 г транек-
самовой кислоты в дополнение к окситоцину 
при кесаревом сечении показано женщи-
нам с повышенным риском послеродового 
кровотечения (уровень доказательности А). 

– Метилэргометрин и окситоцин могут 
быть использованы только при отсутствии 
артериальной гипертензии у женщин повы-
шенного риска кровотечения, так как они 
снижают риск послеродовых кровотечений 
небольшого объёма (500-1000 мл) (уровень 
доказательности С).

– Для женщин с повышенным риском кро-
вотечения возможно сочетание болюсного 
и пролонгированного введения окситоцина 
(GPP).

– Внутривенное введение транексамовой 
кислоты в дозе 0,5-1,0 г в дополнение к 
окситоцину в 3-м периоде родов снижает 
кровопотерю в течение первых 2 часов по-
слеродового периода.

6. Дополнительная информация, вли-
яющая на исход заболевания/синдрома

Управление рисками, связанными с 
послеродовым кровотечением.

Обучение и подготовка: 
Каждое родильное отделение должно 

иметь междисциплинарный подробный 
алгоритм действий при послеродовом кро-
вотечении (GPP).

Все сотрудники, работающие в сфере 
охраны материнства, должны проходить 
подготовку по неотложным состояниям в аку-
шерстве, в том числе по оказанию помощи 
при послеродовом кровотечении (уровень 
доказательности C).

Подготовка к оказанию помощи при по-
слеродовом кровотечении должна быть 
междисциплинарной и включать в себя 
приобретение навыков работы в команде 
(уровень доказательности C). 

Во всех случаях послеродовых кровотече-
ний, связанных с кровопотерей свыше 1500 
мл, должен быть проведён официальный 
клинический аудит (уровень доказатель-
ности D). 

Документация
Точное документирование всех событий 

имеет большое значение при оказании помо-
щи при послеродовом кровотечении (GPP). 

Разбор
Женщине (возможно, с её партнёром/

партнёрами) должна быть предоставлена 
возможность обсудить события, связанные 
с акушерским кровотечением, в удобное для 
неё время (GPP).

Оценка факторов риска неблагопри-
ятных исходов, определяющих тактику 
ведения больных 

Задержка с выявлением факторов риска 
массивных акушерских кровотечений.

Отсутствие материально-технической и 
квалификационной готовности к неотлож-
ной помощи при массивных акушерских 
кровотечениях.

Задержка с хирургическим гемостазом, 
его неадекватность и продолжающееся 
кровотечение.

Нарушения гемодинамики, шок.
Несоответствие объёма кровопотери и ин-

фузионной терапии, отказ от использования 
вазопрессоров при декомпенсированном 
геморрагическом шоке.

Нарушения свёртывающей системы кро-
ви. Факторы, провоцирующие нарушения 
гемостаза (гипокоагуляцию, ДВС-синдром):

 врождённые дефекты системы гемостаза
 анемия тяжёлой степени
 заболевания крови
 массивная кровопотеря
 тромбоцитопения.

(Окончание следует.)

Под редакцией президента Федерации 
анестезиологов-реаниматологов России 

профессора Константина ЛЕБЕДИНСКОГО 
и президента Ассоциации акушерских 

анестезиологов и реаниматологов
профессора Ефима ШИФМАНА.
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Кадровая политика?
А что это?

– Валерий Николаевич, есть 
тревожный информационный 
повод для обсуждения. В го-
родской больнице № 1 Нижнего 
Тагила произошло массовое 
увольнение хирургов. По сло-
вам администрации, причиной 
стал кадровый дефицит и уве-
личение нагрузки на каждого 
хирурга в условиях перераспре-
деления больных. Как человек 
с большим опытом преподава-
тельской работы оцените ситу-
ацию: ежегодно медицинские 
вузы страны выпускают тысячи 
молодых специалистов, в том 
числе хирургов. Где они?

– Я понимаю подоплёку вашего 
вопроса: коль скоро о дефиците 
кадров в хирургической службе на 
совещании у Президента России 
не говорят, а о нехватке врачей в 
первичном звене здравоохранения 
говорят, значит, в целом по стране 
хирургов у нас достаточно.

Да, пока проблему дефицита 
хирургов действительно не обо-
значали на таком высоком уровне. 
Но это не означает, что такой про-
блемы нет. Однако она сопряжена 
не столько с количественными, 
сколько с качественными параме-
трами подготовки специалистов. 
Поясню.

В 1994 г. один американский 
хирург в беседе со мной сказал: 
«У нас в стране сначала при-
глашают команду врачей-про-
фессионалов, которая говорит, 
чем она хочет заниматься, затем 
под эту команду строят клинику и 
закупают оборудование. У вас в 
стране наоборот: сначала строят 
клинику, закупают оборудование, 
а потом начинают думать, чем 
она будет заниматься». Это очень 
правильное замечание. В России 
нет долгосрочной стратегии разви-
тия отрасли, потому и подготовка 
хирургов не планируется.

По статистике ВОЗ, в Россий-
ской Федерации выполняется 
только 50% от необходимого объ-
ёма хирургических вмешательств. 
При этом операций транспланта-
ции органов выполняется не более 
10%, операций при онкологических 
заболеваниях не более 30%, и у 
нас нет специалистов, которые 
могли бы выполнить все эти опе-
рации в нужном объёме. Нет не 
физических лиц хирургов, а имен-
но специалистов нужного уровня 
квалификации.

– То есть большинство моло-
дых специалистов так на всю 
жизнь и остаются «молодыми»?

– Вчерашние выпускники мед-
университетов – вообще ещё 
никакие не специалисты. Чтобы 
эти ребята перешли из категории 
начинающих врачей в категорию 
грамотных, потребуется десять 
лет. Но кто их всему научит, если 
мы потеряли самое главное – пул 
тех квалифицированных врачей, 
которые готовы заниматься препо-
даванием? Мало того, что каждые 
10 лет десятикратно сокращается 
число грамотных, досконально 
разбирающихся специалистов 
в каждой из областей хирургии. 
Главное – утрачен интерес к пре-
подаванию.

Когда я окончил мединститут, 
все врачи получали одинаково – 
120 руб. Заработать больше можно 
было только за счёт собственного 
профессионального роста. Защи-
тишь кандидатскую диссертацию, 
тебя возьмут работать на кафедру, 
а зарплата ассистента кафедры 
тогда была уже 300 руб. У про-
фессора кафедры – 500. То есть 

Авторитетное мнение

Валерий ЕГИЕВ:

«Хирургия исходно не спорт»
К чему ведёт изменение идеологии подготовки специалистов

«МГ» продолжает публиковать цикл интервью-размышлений о 
настоящем и будущем российской медицины. Наши собеседники – 
врачи разных специальностей, занимающие разные должности, но 
все они, безусловно, авторитеты в своих областях. Мнение каждого 
из них заслуживает внимания как профессионального сообщества, 
так и руководителей отечественной системы здравоохранения.

Сегодня о хирургии и не только мы говорим с членом Всемир-
ного общества гепатопанкреатобилиарных хирургов, Всемирного 
общества хирургии ожирения, Европейского общества хирургов-
герниологов, лауреатом премии Ленинского комсомола, премии 
им. Н.И.Пирогова, доктором медицинских наук, профессором 
Валерием ЕГИЕВЫМ.

у врача был стимул заниматься 
наукой и стать преподавателем, 
а у преподавателя – работать со 
студентами. Это шло на пользу 
здравоохранению, так как будущих 
врачей готовили на совесть.

Сейчас зарплата замглавврача 
по хирургии в больнице составляет 
150 тыс. руб., а профессора кафе-
дры хирургии в медуниверситете – 
60 тыс. руб. Есть интерес врачу 
заниматься наукой, защищать дис-
сертации, преподавать? Никакого.

Это большая проблема, которая 
уже начала бить по нынешнему 
молодому поколению хирургов. 
Сегодня мало кто из врачей со 
стажем до 10 лет читает, анали-
зирует и обсуждает англоязычную 
литературу по специальности, 
особенно среди тех, кто работает 
не в национальных медицинских 
центрах, а в городских и районных 
больницах. Что будет представлять 
собой следующее поколение ме-
диков, вообще непонятно.

При этом, к сожалению, идеоло-
гически изменилось отношение к 
хирургии, как к сфере медицин-
ской деятельности: сейчас она в 
значительной степени коммер-
циализирована. Хирургия стала 
бизнесом и для учреждений, и для 
врача в первую очередь.

Справедливости ради отмечу, 
это не сугубо российское явление. 
Не так давно в одной из клиник 
Германии меня поразило, что все-
мирно известный хирург выполня-
ет больному операцию, к которой 
у того нет показаний. Оперирует 
просто потому, что пациент – очень 
состоятельный человек и готов до-
рого заплатить. При этом хирург 
слукавил, убедил пациента в том, 
что операция ему необходима. 
Хотя мне и другим коллегам, кто в 
этом разбирается, было очевидно: 
согласно всем мировым клиниче-
ским рекомендациям, при данном 
заболевании данному пациенту 
этот вид лечения не показан.

– Ситуация поправима или 
точка невозврата уже пройде-
на?

– Моё мнение таково: не быва-
ет точек невозврата, если только 
речь не идёт о революции, когда 

изначально ставится цель «раз-

рушить до основанья». Здесь нет 

разрушения, но есть изменение 

приоритетов.

– Студенты уже понимают, 
какие перспективы их ждут?

– Не исключено. Но сегодня 

среди студентов старших курсов 

действительно намного меньше 

желающих становиться хирургами, 

чем пять, а тем более десять лет 

назад. В пластическую хирургию 
ещё идут с интересом, а в общую, 
где пахотная работа, не хотят.

Когда-то давно, только начиная 
свой путь в медицине, я пошутил, 
что хирургия – это хобби, которое 
мешает зарабатывать на жизнь. 
С тех пор ничего не изменилось, в 
этой шутке одна сплошная правда. 
Хирургия тебя выматывает, но 
больших денег не даёт. Я говорю 
о честных деньгах.

В нашей стране врачей, которые 
любят свою профессию, много. 
Другое дело, что государство за-
ставляет их не наслаждаться про-
фессией, а изнемогать под её бре-
менем. Пахать на две с половиной 
ставки, чтобы заработать на жизнь. 
В худшем случае – вытягивать 
деньги у больных. Это особенно 
опасно для молодых докторов: 
человек ломается нравственно, не 
успев даже стать по-настоящему 
хорошим врачом.

– Буквально на днях министр 
здравоохранения России Ве-
роника Скворцова анонсиро-
вала систему наставничества 
в отечественной медицине. 
Каждого резидента в клинике 
на первых порах будет опекать 
и страховать опытный специ-
алист, что позволит обеспечить 
более высокий уровень профес-
сиональной подготовки. Как вы 
к этой идее относитесь?

– Ничего не было сказано о том, 
каков механизм предполагаемого 
наставничества. Для того чтобы 
опытный хирург был чьим-то на-
ставником, его надо хорошо сти-
мулировать материально, он же 
не просто обучает – он все риски 
разделяет со своим подопечным.

Если Минздрав намерен пере-
нять зарубежный опыт резиден-
туры, то перенимать его нужно 
целиком и полностью. К примеру, 
в США хирург-наставник получает 
процент от денег, которые клиника 
зарабатывает на резидентуре. При 
этом обучающийся через четыре 
года заканчивает резидентуру, а 
наставник ещё в течение семи лет 
юридически и финансово отвечает 
за все его ошибки. В том числе на 
него может быть подан регрессный 
иск, если выяснится, что хирург 
допустил ошибку потому, что на-
ставник его недоучил, но дал ему 
своё разрешение на самостоя-
тельную медицинскую практику.

У меня есть опасение, что в 
условиях российской действитель-
ности бесплатное наставничество 
будет выглядеть примерно так: 
наставник попросит своего подо-
печного стоять за его спиной и 
смотреть, как он работает, но с во-
просами не приставать. А в конце 
года подпишет все нужные бумаги.

Следует это признать: беско-
рыстное наставничество не выгод-
но ни подшефному, ни наставнику. 
Помните историю Теодора Бильро-
та – самого известного хирурга XIX 
века, который умер в одиночестве 
и нищете? В конце жизни он с 
горечью признал: «Я всех всему 
научил и стал никому не нужен».

Универсалы 
и профессионалы

– Есть сторонники того, что 
обучать навыкам открытой хи-
рургии уже нет необходимости, 
лучше сосредоточиться на ла-
пароскопии.

– Нельзя ставить доступ во 
главу угла. Во главу угла ставится 
патология. Учить надо грамотному 

лечению заболевания у данного 
больного, а не сосредоточивать-
ся на преимуществах малого или 
большого доступа.

Меня и моих ровесников назы-
вают хирургами промежуточного 
периода: мы вначале выросли 
как открытые абдоминальные 
хирурги, а уже потом как лапаро-
скопические, и сегодня одинаково 
владеем хирургией как большого, 
так и малого доступов. К сожале-
нию, более молодые врачи уже не 
владеют открытой хирургией в том 
объёме, в каком ей обучились мы.

Я знаком со многими хирур-
гами, которые достигли высот в 
лапароскопии, и для них это в 
большей степени спорт: я умею 
это, а ещё вот это делаю лучше 
всех. Но хирургия исходно не 
спорт. Может быть красивейшая 
лапароскопическая операция, но 
онкологически она совершенно 
безграмотно выполнена, больной 
умрёт в течение трёх лет. Это тот 
результат, ради которого следует 
работать?

Что касается подготовки буду-
щих хирургов, то она зависит от 
того, где именно он обучается. 
Если ординатор пришёл на ра-
бочее место в клинику, где нет 
открытой хирургии, то он и не 
обучится ей. Вот почему нужны на-
стоящие университетские клиники, 
где молодого специалиста обучали 
бы всей полноте профессии.

– Поливалентность хирурга – 
в последнее время о ней стали 
часто вспоминать, говоря про 
необходимость изменить под-
ходы к подготовке специали-
стов. Считаете ли вы, что хирург 
должен быть поливалентным?

– Нет. Во всём мире хирургия 
делится на университетскую и 
клиническую. В университетских 
клиниках хирурги учат студентов, 
там поливалентность возможна. 
В клинической же хирургии поли-
валентность категорически не при-
ветствуется, потому что это ведёт 
к снижению качества результатов.

– Но ведь вы сам оперируете 
всё: от щитовидной железы до 
прямой кишки, причём в разных 
объёмах и вариантах операций. 
Таких хирургов на всю Россию 
не больше десятка.

– Но это не значит, что так 
должны работать все. Просто 
я как хирург вырос в то время, 
когда такая подготовка была воз-
можна, мне довелось стоять у 
истоков нескольких разделов со-
временной хирургии: лапароско-
пической, современной хирургии 
поджелудочной железы, мини-
инвазивной хирургии щитовидной 
железы. К тому же мне повезло, 
мой учитель – Валентин Буянов – 
был поливалентным хирургом, он 
оперировал всю абдоминальную 
область плюс сердце и лёгкие.

Поскольку я преподаю, мне по-
ливалентность необходима. При 
этом регулярно приходится за-
ново погружаться во все разделы, 
в которых я преподаю, чтобы не 
отстать от времени. Постоянно 
поддерживать себя на одинаково 
высоком уровне во всех областях 

хирургии действительно сложно. 
Поэтому хочешь – не хочешь, рано 
или поздно придётся выбирать 
какие-то более узкие рамки и из 
категории «универсалов» пере-
ходить в категорию «профессио-
налов».

В идеале хирург должен хоро-
шо делать одну-две операции, а 
задача государственной системы 
здравоохранения – так распреде-
лить потоки пациентов, чтобы обе-

спечить этого врача профильными 
больными, потому что профессио-
нализм хирурга достигается, когда 
он делает минимум 100 данных 
операций в год.

К примеру, я знаю одного аме-
риканского герниолога, который 
в день проводит 20 операций по 
поводу грыж. И делает это вели-
колепно. Технологии, которые он 
использует, позволяют выполнять 
вмешательство за полчаса, а ещё 
через 2-3 часа пациент уходит из 
клиники домой. Недостижимый 
для России уровень работы.

– Может, этот хирург отбирает 
пациентов и не берёт запущен-
ные случаи, чтобы не упустить 
выгоду? А наши вынуждены 
оперировать всех больных, 
включая таких, у кого грыжи 
висят до колен.

– Там просто нет таких больных. 
Знаете, почему? Потому что, если 
пациенту, у которого диагности-
рована грыжа или, к примеру, 
жёлчнокаменная болезнь, хирург 
рекомендовал операцию, а тот 
отказался, то страховка перестаёт 
оплачивать его лечение. И дальше 
ты лечишься уже за свой счёт. 
Поэтому от постановки диагноза 
«жёлчнокаменная болезнь» до опе-
рации удаления жёлчного пузыря 
в США проходит в среднем две 
недели, а в России – годы.

До той поры, пока в нашей 
стране не будет введено правило, 
согласно которому ОМС оплачива-
ет только то, что рекомендовано 
врачом, а не то, чего хочет паци-
ент, мы будем видеть запущенные 
случаи болезней сплошь и рядом.

Иммунитет 
против хамства

– Врач и социум – самая 
острая тема последнего вре-
мени. Отношения стали хуже 
некуда.

– Просто мы живём в такие 
времена, когда пациент стал гра-
мотнее. Он перед визитом к врачу 
прочёл массу статей в интернете 
и начинает задавать доктору во-
просы по прочитанному или того 
хуже – говорить, как именно его 
следует лечить. Это кошмар для 
любого врача. Но надо понимать, 
что таково наше настоящее и 
будущее.

– А иммунитет против таких 
«подкованных» пациентов, ко-
торые с порога выражают не-
доверие врачу, да ещё и хамят, 
можно выработать?

– Для себя я решил эту пробле-
му очень просто. Во-первых, я не 
обязан лечить всех. Тебя не устра-
ивает то, что предлагаю я? Найди 
того врача, который согласится 
лечить тебя так, как хочешь ты.

Во-вторых, я работаю строго в 
рамках доказательной медицины. 
То, что не показано пациенту, я 
не буду делать, сколько бы он ни 
готов был заплатить и как бы ни 
уговаривал. Себя надо уважать.

Беседу вела Елена БУШ,
обозреватель «МГ».
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НАУКА И ПРАКТИКА

«Угрозы биологической без-
опасности в Азиатско-Тихооке-
анском регионе: новые риски 
и возможности» – специальную 
сессию с этой повесткой дня 
провела в рамках Восточного 
экономического форума-2019 
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). От инфекций 
в мире ежегодно погибают, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, свыше 14 млн 
человек, то есть около 40 тыс. 
ежедневно.

Основное место в структуре ин-
фекционных болезней занимают в 
настоящее время вирусные инфек-
ции, которые эволюционируют, и 
этот факт оказывает влияние на все 
сферы жизни человека: экономику, 
развитие общества, технологии и 
науку, отметила модератор сессии 

Отвести угрозу
Профилактика

руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова. «Кроме того что по-
являются новые инфекционные 
болезни, такие как лихорадка Зика, 
коронавирусная инфекция, болезнь, 
вызванная вирусом Нипах, чрезвы-
чайно важно, что активизируются 
давно знакомые нам инфекции, 
такие как чума, холера, корь, маля-
рия, полиомиелит», – подчеркнула 
главный государственный санитар-
ный врач РФ.

Участники сессии обсудили вли-
яние на вопросы биологической 
безопасности цивилизационных 
факторов современного мира. 
«Во-первых, это глобализация эко-
номической деятельности, в резуль-
тате которой формируются тесные 
взаимосвязи между различными 
государствами, которые влияют на 

быт и культуру людей. Увеличива-
ется оборот пищевых продуктов и 
различных товаров, которые прямо 
или опосредованно воздействуют 
на здоровье человека, формиру-
ются зоны свободной торговли, 
таможенные союзы, трансконти-
нентальные корпорации, – сказала 
А.Попова. – Во-вторых, внедрение 
новых технологий в медицине, в 
сельском хозяйстве, в промыш-
ленном производстве. И в-третьих, 
интеграция, открытие границ и рост 
мобильности населения».

«Сегодня скорость распростране-
ния инфекции из любой точки мира 
занимает всего несколько часов 
и движется по планете со скоро-
стью движения самолёта, на борту 
которого находится возбудитель 
болезни», – заметила она.

Для жителей США, Великобрита-
нии, Германии и Швеции безвизо-
вый режим открыт более чем в 170 
странах мира, для россиян – более 
чем в 70, с упрощённым въездом – 
более 120. По данным Междуна-
родной организации гражданской 
авиации, общее число пассажиров, 
перевезённых в 2018 г. регулярными 
авиарейсами, достигло 4,3 млрд 
человек. Это на 6,1% больше, чем 
в предыдущем году, а количество 
вылетов в мире достигает почти 
38 млн. В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе почти половина всех авиа-
рейсов (42%) совершаются внутри 
региона. Между тем, по данным 
ВОЗ, из 10 основных причин пре-
ждевременной смерти людей три 
относятся сегодня к инфекционным 
болезням (респираторные инфек-
ции, диареи и туберкулёз).

Роспотребнадзор последова-
тельно развивает сотрудничество 
в области борьбы с эпидемиями с 
государствами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона как на двусторонней 

основе, так и в рамках действующих 
региональных объединений.

Участники сессии пришли к выво-
ду, что, несмотря на рост опасности 
биологической угрозы, специ-
алистам удаётся находить новые 
инструменты минимизации рисков 
и разрабатывать прогрессивные 
механизмы сотрудничества, кото-
рые позволяют оперативно реаги-
ровать на вызовы в очень жёстких 
условиях и держать ситуацию под 
постоянным контролем.

После того как министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова 
дала на стенде ВЭФ-2019 симво-
лический старт прививочной кам-
пании против гриппа и привилась 
новой четырёхвалентной вакциной, 
А.Попова официально открыла все-
российскую прививочную кампанию 
против этой сезонной инфекции. 
Заболеваемость гриппом снизи-
лась в России с 1996 г. в 195 раз, 
отметила она.

Валерий МАЛОВ.
МИА Cito!

В начале августа в Нью-Йорке 
состоялся рабочий семинар по 
партнёрству Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний и Национальных институтов 
здравоохранения США в области 
изучения коморбидности при 
ВИЧ-инфекции. Были представ-
лены результаты совместных 
научных проектов, реализуемых 
российскими и американскими 
исследователями. Один из таких 
проектов – «Cнижение алкопо-
требления у женщин с коин-
фекцией ВИЧ/ВГС, получающих 
медицинскую помощь, основан-
ную на компьютерных техноло-
гиях» – выполняют сотрудники 
Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского 
университета им. И.П.Павлова и 
Университета Эмори (Атланта, 
США).

Признаться, внимание к столь 
неоднозначной группе населения, 
как ВИЧ-инфицированные жен-
щины с пристрастием к алкоголю, 
кажется странным. Какой интерес 
они могут представлять для на-
уки? Однако ответственный ис-
полнитель проекта с российской 
стороны, профессор кафедры 
социально значимых инфекций 
Первого СПбГМУ им. И.П.Павлова, 
ведущий научный сотрудник Санкт-
Петербургского НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Пастера, 
доктор медицинских наук Вадим 
РАССОХИН убеждён в обратном. 
Детальное изучение всех аспектов 
жизни – медицинского, социаль-
ного, психологического – данной 
категории пациенток позволит 
существенно повлиять на страте-
гию профилактики в отношении 
ВИЧ-инфекции в целом.

– Интерес именно к этой клю-
чевой социальной группе насе-
ления был у нас всегда, однако 
в последнее время он вылился в 
конкретный научный проект после 
социологического исследования, 
проведённого несколько лет назад 
в отношении ВИЧ-инфицированных 
женщин в России. Мы получили 
тогда много неожиданных ре-
зультатов. Наше внимание было 
сосредоточено на женщинах не 
из категории асоциальных, а из 
совершенно благополучных се-
мей. Так вот оказалось, что 60% 
из них – далеко не ангелы, они 
имеют наркотическое прошлое и 
серьёзный опыт потребления ал-
коголя, у многих кроме ВИЧ есть и 
другие хронические инфекционные 
заболевания. Полученные данные 
заставили нас переосмыслить су-
щественность вклада именно этой 
группы носителей вируса в рас-
пространение инфекции. Но чтобы 
сломать механизм, необходимо 
для начала выяснить, как именно 
он работает, – поясняет В.Рассохин 
необходимость целевого научного 
проекта, реализация которого сей-
час в самом разгаре.

Забегая вперёд, скажем, что и 
руководство Российского фонда 
фундаментальных исследований, 
и эксперты Национальных ин-
ститутов здравоохранения США, 
заслушав в Нью-Йорке данное 

Точка зрения

Отрицательное поведение 
ВИЧ-положительных женщин
Почему эта группа пациентов требует особого внимания?

сообщение международной груп-
пы исследователей, тоже были 
немало удивлены. Но не самим 
фактом интереса учёных к употре-
блению женщинами алкоголя, а 
прикладным эффектом полученных 
сведений.

Актуальность данного исследо-
вания обусловлена тем, что среди 
всех ВИЧ-инфицированных рос-

сиян женщины составляют почти 
половину, при этом, несмотря на 
болезнь, они продолжают активную 
социальную и сексуальную жизнь, 
рожают детей. Далее во многих 
случаях именно женщины являются 
инициаторами так называемого 
ВИЧ-диссидентского поведения, 
когда отказываются от лечения 
сами и не обеспечивают лечением 
своих детей.

– Здесь особенно важно отме-
тить, что у женщин с коинфекцией, 
когда есть ВИЧ и вирусный гепатит, 
в 20 раз выше риск перинаталь-
ной передачи гепатита ребёнку. 
А защитить будущего малыша мы 
пока не в силах, поскольку нет 
возможности проводить во время 
беременности лечение женщины от 
гепатита и внутриутробную профи-
лактику инфицирования плода. По-
этому крайне важна профилактика 
коинфицирования гепатитом самих 
ВИЧ-позитивных женщин, к тому 
же неравнодушных к алкоголю. По-
скольку психологически женщины 
больше, чем мужчины, погружены в 
свои проблемы, это та аудитория, 
до которой можно достучаться, – 
продолжает В.Рассохин.

Причины поведенческих особен-
ностей данной аудитории изучали 
на группе 200 женщин из Санкт-

Петербурга в возрасте от 18 до 
40 лет, имеющих в анамнезе ВИЧ 
и гепатит С, а также интерес к 
алкоголю. Выяснилось, что около 
10% участниц исследования име-
ли суицидальные мысли, а почти 
половина из них пыталась эти на-
мерения реализовать, причём это 
социально-адаптированные жен-
щины, имеющие семью и работу. 

В то же время есть и такие, кто 
испытывает различные трудности 
в социуме, а именно стигмы в от-
ношении к себе со стороны семьи, 
работодателя.

– Речь идёт о жительницах Санкт-
Петербурга, второго по значению 
города страны. Для наших аме-
риканских партнёров это было 
большим удивлением, так как, по 
их мнению, подобные проблемы 
могут испытывать только пред-
ставители наименее образованных 
слоёв населения или жители уда-
лённых районов, – подчёркивает 
мой собеседник.

Организаторы проекта моти-
вировали его участниц пройти 
углублённое медицинское обсле-
дование, чтобы оценить состояние 
здоровья и риски, к которым ведёт 
их поведение, в частности упо-
требление алкоголя. 80% женщин 
признались, что раньше им никто 
не говорил, а сами они даже не 
задумывались о том, какой вред 
их организму наносит алкоголь на 
фоне вирусного гепатита и ВИЧ-
инфекции.

Почти у 70% ВИЧ-инфици-
рованных женщин имеются не 
просто психологические, а имен-
но психиатрические отклонения 
в виде депрессий, тревожного 
синдрома, фобий и т.д. У части 
из них эти состояния – результат 
болезни, у других – изначальный 
фон, на котором произошло ВИЧ-
инфицирование и сформировалось 
пристрастие к алкоголю.

– Кстати, мы выявили в Рос-
сии уникальную особенность: 
основным партнёром женщины по 
употреблению алкоголя является 
вовсе не муж, а свекровь. В этом 
признались многие участницы ис-
следования. Представьте картину: 
мама мужа достаёт бутылку, и две 
дамочки, сидя за столом, ведут за-
душевные беседы. При этом одна 
из них больна, а вторая знает о 
её болезни. Вот яркая иллюстра-
ция роли семьи в формировании 
поведенческих привычек ВИЧ-

инфицированной женщины, – го-
ворит В.Рассохин.

Большинство женщин за вре-
мя исследования изменили своё 
отношение к терапии и начали 
более активное лечение ВИЧ-
инфекции и вирусного гепатита. 
Это, по мнению профессора, уже 
само по себе можно считать по-
ложительным результатом проекта, 

учитывая, что в настоящее время в 
разных регионах от 30 до 40% ВИЧ-
инфицированных пациентов уходят 
из-под врачебного наблюдения. 
Главная причина – неверие больных 
в то, что у медиков есть желание и 
возможность им помочь.

– Во время исследования, а 
оно продолжается уже третий год 
и является многоэтапным – ин-
тервьюирование, анкетирование, 
длительные беседы, регулярное 
тестирование на потребление 
алкоголя, психологическая и нар-
кологическая помощь, – многие 
участницы признавались, что они 
впервые почувствовали с чьей-то 
стороны интерес к их проблеме, 
внимание и заботу. Над этим нужно 
призадуматься всей российской 
службе борьбы с ВИЧ/СПИДом, – 
считает учёный.

Важной компонентой исследо-
вания и в то же время вариантом 
терапии стала самостоятельная 
работа женщин со специально 
разработанной компьютерной про-
граммой. Им нужно было отвечать 
на вопросы, прослушивать и про-
сматривать аудио- и видеофайлы 
с информацией о ВИЧ-инфекции, 
заниматься самоанализом. Авто-
рам проекта важно было оценить 
ответ участниц на медико-социаль-
но-психологическое воздействие. 
Конечной же целью ставилось к 
концу исследования снизить по-
требление алкоголя, удержать 
женщин на терапии против ВИЧ и 
максимальное число вылечить от 
гепатита С – иными словами, до-
биться того, чтобы они укрепили 
своё здоровье и перестали быть 
источником заражения для других 
людей.

Пока ещё трудно говорить об 
окончательных результатах про-
екта, так как он на середине пути, 
но начавшиеся клинические и 
поведенческие изменения у его 
участниц уже очевидны. По ито-
гам исследования учёные наме-
рены предложить клиницистам 
новые алгоритмы лечебной и 

профилактической работы с ВИЧ-
инфицированными женщинами.

Вообще, говоря о профилактике 
ВИЧ-инфекции, В.Рассохин обра-
щает внимание на ошибочную, по 
его мнению, трактовку понятия «по-
ловой путь передачи». В течение 
как минимум трёх последних лет 
информационное сопровождение 
темы «ВИЧ-инфекция в России» 

строится вокруг того, что основной 
путь передачи вируса сегодня уже 
не наркотический, а именно по-
ловой, поэтому основная просве-
тительская работа с населением 
должна быть направлена на про-
паганду безопасного сексуального 
поведения.

– Сам по себе данный посыл, 
бесспорно, верный. Однако у меня 
нет уверенности в том, что путь 
передачи ВИЧ кардинально по-
менялся. Есть регионы, которые 
постоянно на верхних строчках 
антирейтинга по заболеваемо-
сти и скорости распространения 
ВИЧ-инфекции, и, как ни лукавь, 
основной путь заражения там нар-
котический. Инфицирование либо 
напрямую связано с употреблени-
ем инъекционных наркотиков, либо 
с употреблением других видов 
наркотических веществ, которые 
всё равно изменяют поведение 
человека, в том числе увеличивают 
вероятность незащищённого секса 
со случайными половыми партнё-
рами. Таким образом, говоря о 
росте доли полового пути передачи 
ВИЧ и о том, что вирус проник в 
общую популяцию, нельзя забы-
вать о наркотиках и расслабляться 
по этому поводу. Равно как нель-
зя забывать о гомосексуальном 
пути передачи вируса, поскольку, 
согласно данным крупных иссле-
дований, на сегодняшний день в 
крупных городах России до 10-15% 
мужчин, практикующих половые 
связи с мужчинами, могут быть 
инфицированы ВИЧ, а вирусные ге-
патиты в этой группе встречаются 
ещё чаще. Актуальны по-прежнему 
все пути передачи вируса, поэтому 
разрабатывать профилактические 
программы надо с учётом всех воз-
можных вариантов инфицирования 
и всех социальных групп, так или 
иначе подверженных риску. Досту-
чаться надо до каждого человека, – 
убеждён В.Рассохин.

Подготовила Ольга БЕРЕЦКАЯ.
МИА Cito!
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Ранняя диагностика и сво-
евременно начатое лечение 
остеомиелита в значительной 
мере влияют на исход заболе-
вания у детей и подростков. 
Наибольшую актуальность 
этот факт приобретает у де-
тей младшего возраста. Это 
обусловлено анатомо-физио-
логическими особенностя-
ми (дети до 12 месяцев не 
имеют дифференцированной 
костной структуры), а также 
отсутствием патогномонич-
ных признаков заболевания. 
По этой причине основные 
трудности возникают в начале 
заболевания, когда наряду с 
отсутствием рентгенологиче-
ских проявлений имеет место 
клиническая картина, сходная 
с рядом соматических со-
стояний.

Несмотря на успехи в лече-
нии остеомиелита в последние 
десятилетия, число рецидивов 
и осложнений достигает 68%. 
А переход острого процесса в 
хроническую стадию происходит 
в 40,6%. Осложнений острого 
гематогенного остеомиелита 
представляют собой качественно 
новые заболевания, связанные 
с поражением зон роста и, как 
следствие, развитием дефор-
маций и укорочений сегментов 
скелета.

При гематогенном остеоми-
елите, особенно при тяжёлых 
формах, успех терапии и успеш-
ное предупреждение осложне-
ний зависят от своевременно на-
чатого лечения, которое состоит 
из комплекса консервативных и 
хирургических мероприятий.

В структуре гнойно-воспали-
тельных заболеваний детского 
возраста остеомиелит составля-
ет 6-10%. Острый гематогенный 
остеомиелит встречается у 2 из 
10 тыс. детей. Мальчики болеют 
в 2-3 раза чаще.

Преобладающим патоге-
ном (70-90%), вызывающим 
остеомиелит у детей, являет-
ся золотистый стафилококк 
(Staphylococcus aureus). Гемо-
фильная палочка типа b (Hib) 
была частой причиной развития 
остеомиелита у детей, однако 
её распространённость сни-
зилась благодаря введению 
конъюгатной Hib-вакцины. Также 
важно отметить, что, несмотря 
на широкое использование всё 
более чувствительных методов 
диагностики, этиология острого 
гематогенного остеомиелита у 
детей остаётся неизвестной в 
большинстве случаев.

Началу заболевания предше-
ствует бактериемия, которая мо-
жет возникать как из-за наличия 
крупных гнойных процессов, так 
и вследствие небольших очагов 
инфекции (фурункулы, нагно-
ившиеся ссадины, гнойники в 
миндалинах при ангине, гной при 
остром отите). При этом специ-
алисты в области травматоло-
гии отмечают, что остеомиелит 
может развиваться как на фоне 
существующей инфекции, так и 
спустя много месяцев или даже 
лет. В ряде случаев развитию 
остеомиелита предшествует 
травма.

Систематизируют патологию 
и по этиологическому фактору, 
по клинической стадии и по 
характеру прогрессирования 
деструктивного процесса.

По этиологическому фактору 
выделяют: неспецифический и 
специфический.

В зависимости от путей про-
никновения инфекции в кости 
остеомиелиты делятся на две 
группы: гематогенный и пост-
травматический.

По клиническому течению вы-
деляют:

 острый остеомиелит, который 
включает следующие формы: 
острый гематогенный, острые 
стадии травматического, ог-
нестрельного остеомиелита и 
переход воспаления на кость из 
окружающих тканей

 хронический остеомиелит 
включает: первично-хронические 
остеомиелиты – это атипичные 
формы остеомиелита (склеро-
зирующий остеомиелит Гарре, 
альбуминозный остеомиелит Ол-
лье, абсцесс Броди); вторично-
хронический – развивающийся 
после любой формы острого 
остеомиелита.

По клинической стадии: острый 
(2-3 недели), подострый (3-4 не-
дели) и хронический остеомие-
лит (свыше 4 недель).

По характеру прогрессирова-
ния деструктивного процесса 
выделяют:

 текущий остеомиелит (как 
продолжение острого) с неза-
крывающимся свищом, поло-
стями распада, секвестрами, 
интоксикацией. Поддерживается 
постоянная активность процес-
са, но, поскольку отток гноя не 
нарушен, обострений как тако-
вых не происходит

 рецидивирующий остеомие-
лит с частыми (ремиссия менее 
6 месяцев) и продолжительными 
(более 2 месяцев) обострениями

 рецидивирующий остеоми-
елит с обострениями средней 
частоты (ремиссия от 6 месяцев 
до 1 года) и продолжительности 
(от 1 до 2 месяцев)

 рецидивирующий остеомие-
лит с редкими (ремиссия от 1 до 
3 лет) и непродолжительными 
(менее 1 месяца) обострениями. 
В отличие от первых двух кли-
нических форм даже в период 
обострения свищи открываются 
не всегда, клиническая картина 
обострения стёрта

 остеомиелит в периоде кли-
нического излечения (затихший 
остеомиелит) с отсутствием кли-

нических, рентгенологических и 
лабораторных признаков актив-
ности процесса свыше 3 лет.

Предрасположенность детей 
к гематогенному остеомиелиту 
объясняется особенностями 
строения костей и суставов. Пре-
обладающая часть элементов 
сустава на момент рождения и у 
детей раннего возраста является 
хрящевой. В первые годы жиз-
ни идёт процесс оссификации. 
К двум годам становится воз-
можным дифференцировка су-
ставного хряща. Ростковая зона 
отграничивается от хрящевой 
части эпифиза. Метафиз имеет 
очень широкую разветвлённую 
сеть сосудов с замедленным 
кровотоком, что обусловлено 
необходимостью поставлять 
большое количество питательных 
веществ в зону роста кости. Со-
суды метафиза не сообщаются 
с сосудами эпифизарного хря-
ща, поэтому многие артериолы 
слепо заканчиваются на границе 
метафиза и эпифиза, что созда-
ёт благоприятные условия для 
задержки патогенных микроор-
ганизмов. Попадая в эту зону, 
патогенные организмы создают 
очаги дремлющей инфекции, 
которая может активизировать-

ся при ослаблении организма 
или незначительной травме. 
Наиболее часто инфекционный 
процесс возникает в метафизах 
длинных трубчатых костей: бе-
дренной, большеберцовой или 
плечевой.

Первичный очаг локализуется 
в метафизе, а развитие заболе-
вания происходит в диафизе, так 
как метафиз у детей самая неж-
ная, легко расплавляемая гноем 
часть кости имеет выраженное 
губчатое строение, хрящевую 
основу, обильное кровоснабже-
ние надкостницы, которая рыхло 
связана с костью.

У большинства детей и под-
ростков с гематогенным острым 
остеомиелитом в течение не-
скольких дней отмечается боль 
в костях. Отличительной чертой 
боли при остеомиелите является 
её постоянный характер, причём 
интенсивность боли постепенно 
увеличивается. У маленьких 
детей определить локализацию 
боли зачастую бывает трудно, 
тогда как у детей старшего воз-

раста она обычно имеет более 
чёткую локализацию. Боль обыч-
но приводит к тому, что ребёнок 
начинает щадить поражённую 
конечность, ограничивая её под-
вижность. Поскольку чаще всего 
поражаются длинные трубчатые 
кости нижних конечностей, у де-
тей часто наблюдается хромота. 
Во всех случаях локализованные 
боли в костях и лихорадка долж-
ны вызывать клиническое подо-
зрение на острый гематогенный 
остеомиелит. Классические при-
знаки воспаления (покраснение, 
отёк, повышение температуры) 
не появляются, если инфекция 
не перешла в субпериостальное 
пространство. Такое прогрес-
сирование чаще встречается у 
младенцев и детей младшего 
возраста, у которых кортикаль-
ный слой более тонкий.

Повышенная скорость оседа-
ния эритроцитов, повышенный 
уровень С-реактивного белка и 
лейкоцитоз часто наблюдаются 
при остром гематогенном остео-
миелите, причём повышенный 

В клиниках и лабораториях

Лучевая диагностика 
остеомиелита у детей 
и подростков

А Б

Рис. 2. МСКТ голеностопных суставов, мягкотканное окно, изображения в коронарной (а) и аксиальной 
(б) плоскостях. В метафизе правой малоберцовой кости, примыкая к ростковой зоне, определяется 
очаг деструкции костной ткани, а также утолщение мягких тканей вокруг наружной лодыжки

А Б

Рис. 3. МРТ, PDFATSAT, изображения в коронарной плоскости. 
В нижней трети малоберцовой кости отмечается усиление МР-
сигнала. В дистальном метафизе малоберцовой кости определя-
ются воспалительные очаги, а также воспалительные изменения 
мягких тканей вокруг наружной лодыжки

Рис.1. Рентгенограммы правого голеностопного сустава в прямой 
(а) и боковой (б) проекциях. Костных изменений достоверно не 
определяется

А Б
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уровень С-реактивного белка 
является наиболее чувствитель-
ным лабораторным параметром.

Поскольку физикальное обсле-
дование и лабораторные ана-
лизы являются скорее предпо-
ложительными, чем окончатель-
ными, для постановки диагноза 
всегда используются различные 
методы визуализации.

Применение УЗИ костно-су-
ставной системы у детей связа-
но с особенностями строения 
костной ткани, которая обладает 
меньшей плотностью и большей 
проникающей способностью для 
ультразвука. Эпифизы костей у 
детей раннего возраста состоят 
в основном из хрящевой ткани, 
которая не визуализируется при 
рентгеновском обследовании. 
В этих случаях применение 
сонографии позволяет судить 
о степени развития ядер око-
стенения, патологических из-
менениях в хрящевых отделах 
костей, выявить распростране-
ние воспалительного процесса 
в надкостнице и мягких тканях, 
диагностировать параоссальные 
гнойники и секвестры. Патоло-
гические изменения будут за-
ключаться в утолщении мягких 
тканей, изменении эхогенности, 
наличии жидкостных скоплений, 
расширении суставной полости 
с утолщением капсулы и выпо-
том, нечёткость контуров ядра 
окостенения, его деформа-
ция, неоднородность структуры, 
фрагментация, неоднородность 
структуры метафиза. УЗИ по-
зволяет установить диагноз в 
первые 2-3 дня заболеваний и 
эффективно в раннем возрас-
те, имея чувствительность 90%, 
специфичность – 100%. УЗИ 
безвредно и может применяться 
множество раз, но становится 
менее информативным у детей 
старшего возраста.

Традиционной и рутинной лу-
чевой методикой в диагностике 
патологии костей и суставов 
является рентгенография. Она 
является доступной и быстрой 
для выполнения, однако обще-
известно, что методика не даёт 
достаточных данных об изме-
нении структуры костной ткани, 
и информативность в этом от-
ношении не превышает 70,3%. 
Рентгенологические признаки 
появляются на 7-14-й день после 
начала заболевания, у новорож-
дённых – на 4-5-й день. Рентге-
нограммы производят в 2 про-
екциях и дополняют рентгено-
граммами здоровой конечности 
для сравнения. Семиотические 
признаки острого гематогенного 
остеомиелита типичны и пред-
ставляют собой: зоны разреже-
ния костной ткани, периостит, 
секвестры, сужение костно-
мозгового канала. Точность в 
ранней диагностике составляет 
50-60%, чувствительность – 43-
75%, специфичность – 50%. Из 
всех компонентов скелетно-мы-
шечной системы естественной 

Рис. 4. Томосинтез правой го-
лени в прямой проекции. Очаг 
деструкции костной ткани ме-
тафиза правой малоберцовой 
кости

рентгеновской контрастностью 
обладает только костная ткань. 
В силу анатомических особен-
ностей и пролонгированного по 
времени процесса окостенения 
хрящевых структур, ряд анато-
мических структур не получают 
отображение на рентгенограм-
ме. Физарная пластинка имеет 
хрящевую структуру, по причине 
чего эпифизы и метафизы труб-
чатых костей, кости таза пред-
ставляются на рентгенограммах 
разъединёнными. Вышепере-
численные особенности визуа-
лизиции могут спровоцировать 
получение ложноположительных 
результатов или стать причиной 
несвоевременной диагностики в 
ряде случаев.

Если глубокий отёк мягких 
тканей можно выявить рентге-
нологически в течение первых 
нескольких дней от начала за-
болевания, то остеолитические 
поражения обычно негативны 
до 2-3 недель с дебюта забо-
левания (см. рис. 1). По этой 
причине диагностическая цен-
ность рентгенографии снижена 
на начальных стадиях процесса.

Технология КТ позволила вы-
явить ряд признаков, недоступ-
ных для определения методом 
рентгенографии в результате от-
сутствия суммации и полипроек-
ционной визуализации (см. рис. 
2). Также мультиспиральная ком-
пьютерная томография (МСКТ) 
даёт наиболее полную инфор-
мацию в случае планирования 
оперативного вмешательства.

При анализе результатов, по-
лученных при КТ-исследовании, 
в более ранние сроки можно 
выявить наличие секвестрации 
(свидетельствующей о хрони-
ческом остеомиелите) и суб-
периостальных абсцессов, что 
существенно влияет на выбор 
тактики. МСКТ, имея следую-
щие показатели эффективности: 
чувствительность – 100%, спец-
ифичность – 88%, точность – 
96%, по сравнению с рентгено-
графией, является существенно 
более информативным методом 
диагностики, с помощью которо-
го можно определить степень и 
стадию процесса. Аппаратура 
для выполнения КТ достаточно 
доступна, однако исследование 
сопровождается высокой луче-
вой нагрузкой. Кроме того, про-
ведение МСКТ требует непод-
вижного положения больного, 
поэтому детям раннего возраста 
проведение этого исследования 
нередко возможно только в ус-
ловиях медикаментозного сна.

МРТ обладает целым рядом 
преимуществ перед другими 
диагностическими модальностя-
ми в оценке состояния костей и 
суставов, таких как: отсутствие 
лучевой нагрузки, комплексная 
оценка мягкотканного компо-
нента и костных структур, визу-
ализация всех элементов эпи-
физарного и метаэпифизарного 
отделов кости, которые являются 
излюбленной локализацией 
остеомиелита.

Магнитно-резонансная томо-
графия может быть использо-
вана для выявления внутрикост-
ных, субпериостальных абсцес-
сов и абсцессов в мягких тканях, 
оценить зону распространения 
патологического процесса бла-
годаря визуализации чёткой 
границы между контуром кости и 
зоной отёка мягких тканей. Отёк 
и экссудат в медуллярной поло-
сти кости являются общими при-
знаками острого остеомиелита и 
могут быть визуализированы с 
помощью МРТ (см. рис. 3). По 
этим причинам МРТ становится 
методом выбора для визуали-
зации острого гематогенного 
остеомиелита у детей.

При остеомиелите МРТ яв-

Сегодня учёные-генетики сто-
ят на пороге уникальных от-
крытий. В последние годы они 
активно ищут гены, отвечающие 
за интеллектуальные способ-
ности человека (аномально вы-
сокие или низкие), а также за 
отклонения в работе мозга, да 
и много других исследований, 
способных увидеть мир с другой 
стороны.

Любые исследования, так или 
иначе касающиеся человека, не-
возможны без солидной ген-базы. 
Возможно, отсюда и интерес НАСА 
и Европейского космического 
агентства к гомозиготным близне-
цам Скотту и Марку Келли, первый 
из которых летал на орбиту, а 
второй в 2015-2016 гг. провёл «без-
вылазно» год на Международной 
космической станции (непобитый 
рекорд, установленный Валерием 
Поляковым, составляет 437 дней). 
До, в ходе и после полётов братья 
сдавали многочисленные анализы, 
чтобы выяснить влияние факторов 
длительного космического полёта 
на геном астронавта и микробиом 
братьев. Изменения последнего 
очень важно, поскольку прошедшие 
год-два позволили выявить тесную 
связь и влияния кишечника на мозг 
и «обратно». Известно, например, 
что под воздействием стрессов 
происходит замена нормально оби-
тающих в кишечнике лактобацилл и 
клеток ацетобактера.

Другая наша команда, в которую 
входили специалисты подмосков-
ного Звёздного городка и факуль-
тета фундаментальной медицины 
Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, 
Института медико-биологических 
проблем РАН и даже Высшей шко-
лы экономики, приняла участие в 
долговременном мониторинге со-
стояния мозга космонавтов до и 
после полётов, а также во время 
них. Работу команды возглавляла 
Ангелика ван Обмерген из Антвер-
пенского университета (Бельгия), 
которой помогали также коллеги 
из Мюнхенского университета 
(Германия). Полученные результаты 
сканирования мозга 11 космонавтов 
с помощью компьютерного томо-

графа, проводившиеся с февраля 
2014 г. по май 2018 г., учёные 
опубликовали в журнале PNAS, и 
на статью сразу же отреагировали 
ведущие научные издания. Кос-
монавтов до полёта сканировали 
дважды и вскоре после возвраще-
ния назад на Землю, параллельно 
те же обследования проходили и 
11 добровольцев. Одним из глав-
ных стало расширение боковых 
и третьего – срединного – желу-
дочков (в среднем на 11%) и в то 
же время небольшое уменьшение 
полости четвёртого желудочка, 
располагающегося над стволом 
мозга, который «поддавливался» 
вследствие увеличения объёма 
полушарий мозга. А.Обмерген по-
лагает, что обнаружение нового 
фактора воздействия космоса на 
космонавтов, который явно связан 
с воздействием невесомости, тре-
бует дальнейшего исследования.

Человечество готовится к «прыж-
ку» на Луну, а затем, возможно, и 
на Марс, где мыслится основание 
колоний с долговременным пре-
быванием в условиях меньшей гра-
витации и более высокого уровня 
космического облучения, не экра-
нируемого магнитным полем Зем-
ли. С целью защитить живые клетки 
от старения под действием небла-
гоприятных стрессов Европейское 
космическое агентство отправило 
на МКС в специальном контейнере 
клетки, «нагруженные» наночасти-
цами из специальной керамики. 
Включение – или поглощение 
цитоплазмой клеток – наночастиц, 
получивших название «наносерия» 
(Nanoceria), или «керия», по мысли 
учёных должно защитить клеточный 
геном мышечных миоцитов и ней-
ронов мозга и клеток его белого 
вещества. Вполне возможно, что 
через несколько лет люди найдут 
способы благополучного пребыва-
ния в открытом космосе не только 
за пределами орбиты Луны, но и 
всей Солнечной системы.

Подготовил Игорь ЛАЛАЯНЦ,
кандидат биологических наук.

По материалам Ancient Origins, 
Nature, New Scientist, 

Cell Metabolism, Science Advancers.

За рубежом

Клетки,
заряженные
наночастицами

ляется исключительно чувстви-
тельной (82-100%) и специфич-
ной (75-96%) методикой за 
счёт высокого сигнала отёка на
Т2-ВИ, поэтому играет особую 
роль в ранней диагностике.

Однако, потребность в анесте-
зиологическом пособии, явля-
ется важными ограничивающим 
фактором использования МРТ.

В литературных источниках по-
следних лет встречаются отдель-
ные публикации о возможностях 
методики рентгеновского циф-
рового томосинтеза примени-
тельно к диагностике заболева-
ний костей и суставов. Методика 
является следующим этапом 
развития линейной томогра-
фии, где используется плоская 
панель-детектор, фиксирующая 
низкодозовые импульсные экс-
позиции, которые математически 
обрабатываются в серию тонких 
срезов, благодаря чему чётко ви-
зуализируется структура костной 
ткани в плоскости среза, пре-
одолевая суммационный эффект 
(см. рис. 4). При использовании 
томосинтеза появляется более 
чёткая возможность оценки 
структурных изменений.

По данным исследователей, 
информативность этого метода 
выше, чем при рентгенологиче-
ском исследовании и линейной 
томографии, но ниже, чем при 
МСКТ-исследовании. Точность, 
чувствительность и специфич-
ность составляют 91,8, 92,4 и 
93,1% соответственно.

Ранняя диагностика остео-
миелита у детей и подростков 
и своевременное лечение за-
болевания имеют важное зна-
чение в профилактике детской 
инвалидности.

Методы лучевой диагностики 
обладают неравнозначной ин-
формативностью в выявлении 
признаков воспалительной де-
струкции костной ткани и со-
путствующих изменений.

Ультразвуковое исследование 
недостаточно информативно в 
выявлении патологии у детей 
старшего возраста. Рентгено-
графия в большинстве случаев 
не позволяет выявить процесс 
на начальном этапе. МСКТ по-
зволяет определить степень 
и стадию процесса, выявить 
атипичные формы заболевания, 
но сопровождается высокой лу-
чевой нагрузкой.

МРТ даёт представление о 
наличии отёка и экссудата в 
медуллярной полости кости, что 
особенно актуально для началь-
ных стадий остеомиелита.

Технология томосинтеза со-
четает в себе преимущества 
рентгенографии и многосрезо-
вой визуализации и позволяет 
повысить информативность 
исследований, снизить луче-
вую нагрузку и выделить поток 
пациентов, которые нуждаются 
в высокотехнологичном обсле-
довании.

Необходимо развитие со-
временных алгоритмов ранней 
диагностики остеомиелита у 
детей и подростков, основанных 
на возможностях использования 
новых методик, так как процент 
осложнений и инвалидизирую-
щих последствий сохраняется 
высоким.

Наталия ШОЛОХОВА,
кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры лучевой 

диагностики.

Дмитрий ЛЕЖНЕВ,
доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой лучевой 
диагностики.

Московский государственный 
медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России.
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Осакский университет (Япо-
ния) провёл успешные кли-
нические испытания по пере-
садке тканей, выращенных из 
индуцированных стволовых 
клеток (iPS-клеток), пациент-
ке с заболеванием роговицы. 
Сообщается, что после про-
цедуры побочные эффекты 
не фиксировались, а до вме-
шательства пациентка почти 
ничего не видела. Сейчас ка-
чество её зрения повышается. 
По оценкам учёных, подобный 
метод лечения войдёт в клини-
ческую практику через 5 лет.

В ближайшее время исследова-
тели хотят провести ещё три таких 
же пересадки для лечения кера-
токонуса, отклонения, при кото-
ром роговица принимает кониче-
скую форму вместо сферической 
и истончается, соответственно, 
качество зрения снижается, и 

видимая картинка искажается. 
Министерство здравоохранения, 
труда и благосостояния Японии 
ещё в марте одобрило проведе-
ние клинических испытаний по 
лечению заболеваний роговицы 
при помощи iPS-клеток.

Ранее подобные эксперименты 
были одобрены для пациентов с 
заболеваниями сетчатки, трав-
мами позвоночника и другими 
недугами. Стоит отметить, что 
японские чиновники признали 
регенеративную медицину одним 
из приоритетных направлений 
развития науки. Известно: iPS-
клетки при определённом хими-
ческом воздействии способны 
становиться клетками любого 
типа. Это открывает путь получе-
ния тканей для замены органов. 
Однако некоторые специалисты 
полагают, что пересадка таких 
тканей грозит развитием рака.

В индийском штате Андхра-
Прадеш 74-летняя женщина, 
которая забеременела с помо-
щью ЭКО, родила двух девочек.

По словам директора больницы, 
родить Эрраматти Мангаямме 
удалось с применением кесарева 
сечения. Он добавил, что опера-
ция прошла успешно, и сейчас и 
мать, и дочери вполне здоровы 
и не имеют осложнений. Един-
ственное, что пришлось предпри-
нять — отправить Мангаямму в 
отделение интенсивной терапии, 
чтобы помочь выйти из пережи-
того стресса.

Кормить грудью девочек мать 
не сможет, молоко они получат 

из донорского банка. Выносить и 
родить детей у женщины получи-
лось благодаря отсутствию таких 
медицинских осложнений, как 
диабет и гипертензия.

Эрраматти Мангаямма и её 
муж Рая Рао (сейчас ему 80 лет) 
поженились 22 марта 1962 г. и 57 
лет безуспешно пытались завести 
детей. В январе 2019 г. женщине 
наконец удалось забеременеть.

До этого самой пожилой жен-
щиной, которая смогла родить 
с помощью ЭКО, считалась ещё 
одна жительница Индии Омкари 
Панвар, которая тоже родила 
двойню летом 2008 г. — ей было 
на тот момент 70 лет.

Врачи из Краковской универ-
ситетской больницы помогли 
появиться на свет малышу, 
мать которого умерла во вре-
мя беременности. Ребёнок 
родился спустя 56 дней после 
смерти матери. Врачи про-
вели кесарево сечение ещё в 
феврале, но выписали ново-
рождённую лишь недавно. 

Двадцатилетняя беременная 
женщина попала в больницу в 
отделение интенсивной терапии 
с травмой черепа. Из-за ослож-
нений наступила смерть мозга. 
В тот момент женщина была на 
20-й неделе беременности. Отец 
ребёнка и его семья хотели, что-
бы врачи помогли ребёнку выжить 
и появиться на свет.

В период между 20-й и 27-й 
неделей беременности врачи 
поддерживали её вегетативно. 
«Женщину кормили искусствен-
ным путём, проводили венти-
ляцию лёгких и диагностику», 
— сообщил профессор Хуберт 
Хурас из отделения акушерства 
и перинатологии краковского 
госпиталя.

По его словам, девочка ро-
дилась слабой, с нарушениями 

работы дыхательной системы, 

а её вес составил всего 1200 г. 

Полгода новорождённая провела 

в больнице, где была подключена 

к специальной аппаратуре. Перед 

выпиской малышку поместили в 

отдельную палату, где члены её 

семьи в течение нескольких дней 

могли подготовиться к тому, что-

бы принять от врачей обязанно-

сти по уходу за ребёнком. В день 

выписки младенец весил уже 3 кг.

«Девочка выписана в состоя-

нии, в котором уже может нахо-

диться в домашних условиях. Она 

проходит процесс реабилитации 

для детей, рождённых на 27-й 

неделе беременности», — рас-

сказал профессор Ришард Лау-

тербах, руководящий отделением 

неонатологии.

Ведение беременности в ус-

ловиях смерти мозга матери 

— редкое явление. В Польше 

таких случаев было несколько, но 

опыт всё ещё чрезвычайно мал. 

В случае с девочкой из Кракова 

врачи регулярно вели мониторинг 

плода при помощи УЗИ. Иссле-

дования показывали, что ребёнок 

растёт и развивается.

Ракурс

Глаза умеют говорить

Ситуация

Возраст – не помеха

Бывает и такое

Жить,
несмотря ни на что

Многих из нас не надо убеж-
дать в пользе дневного сна, од-
нако ранее ряд исследований 
указывал на возможную связь 
привычки вздремнуть днем с 
серьёзными сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями или даже 
диабетом второго типа.

Учёные из Университетского 
госпитального центра в Лозанне 
решили внести ясность в этот 
вопрос и выяснить, как влияет 
частота дневного сна на здоровье 
человека.

Для исследования, которое 
продолжалось более 5 лет, были 
отобраны 3,5 тыс. жителей Швей-
царии, которые прежде не ис-
пытывали никаких серьёзных 
проблем с сердечно-сосудистой 
системой. Некоторые из них име-
ли привычку спать днем и делали 
это в среднем два раза в неделю, 
некоторые прерывались на тихий 
час каждый день, другие прене-
брегали дневным отдыхом.

За время исследования было 
зафиксировано 155 разного рода 
осложнений, связанных с рабо-
той сердца и сосудов, при этом 
риск таких осложнений оказался 
наименьшим в группе, участники 
которой спали днем всего один-
два раза в неделю: он снизился 
на 48% (даже с учётом вредных 
привычек, повышающих вероят-
ность этих заболеваний, напри-
мер, курения).

Интересно, что в группе люби-
телей поспать, участники которой 
регулярно ложились вздремнуть 
днем 5-6 раз в неделю, показатели 
риска существенно не менялись, 
а в некоторых случаях, напротив, 
риск возрастал.

Организаторы исследования 
связывают это с тем, что сама 
по себе повышенная сонливость 
может быть следствием сбоев в 
работе организма, и, таким обра-
зом, некоторая часть этой группы 
изначально находилась в зоне по-
вышенного риска, хотя сами люди 
раньше не подозревали об этом.

Выявлено и ещё одно исклю-
чение из правила: установленная 
статистика оказалась непримени-
ма для людей старше 65 лет, что 
учёные также связывают с общим 
состоянием здоровья этой группы 
и наличием у неё большего коли-
чества заболеваний, чем у более 
молодых респондентов.

Сконцентрировавшись на ча-
стоте дневного сна, швейцарские 
учёные не ставили перед собой 
задачи выяснить влияние его 
продолжительности на здоровье 
участников эксперимента. Этот 
вопрос станет, по словам учёных, 
темой будущих исследований.

В рамках нынешнего исследо-
вания его участники спали днем 
от 5 до 60 минут. Большинство 
из них признают, что 20 минут 
дневного сна оказывается впол-
не достаточно, чтобы «переза-
рядиться».

Результаты исследования всту-
пают в противоречие с рядом ра-
нее опубликованных работ, авторы 
которых указывали на опасность 
состояния после пробуждения, 
когда происходит скачок арте-
риального давления, способный 
привести к проблемам в работе 
сердца. Однако швейцарские 
учёные такой закономерности не 
выявили.

Пока учёные не в состоянии 
детально объяснить механизм 
благотворного влияния дневного 
отдыха на организм. Скорее всего, 
речь идёт о быстром избавлении 
от стрессовых нагрузок, которые 
накапливаются в течение дня, 
улучшении эмоционального фона 
в результате перерыва в работе, а 
также о компенсации сна, недо-
полученного ночью.

Кстати

Светлый сон, ты не обманешь

Согласно статистике, чаще 
всего к психиатрам обращаются 
люди с повышенной тревожно-
стью и сильными перепадами 
настроения. Но большинство 
людей предпочитают вообще не 
обращаться к врачам.

Эксперты утверждают, что 1,5 
млн жителей Чехии страдают от 
скрытых болезней. Например, ис-
следования этого года в области 
психиатрии показали, что только 
1/3 чехов лечатся от аффективных 
расстройств и тревожных состо-
яний, в том числе от биполярных 
расстройств и депрессии.

Подготовленная Министерством 
здравоохранения реформа от-
носительно психиатрической по-
мощи предполагает наличие в 
психологических центрах команды, 
состоящей из социальных работ-
ников, медсестёр, психиатров и 
психологов. Одним данные центры 
помогают решать проблемы, а 
других возвращают к жизни после 
продолжительной болезни и лече-
ния в стационаре. Возвращение 
к нормальной жизни происходит 
максимально естественно и мягко. 
В идеале пациент не должен боль-
ше попадать в психиатрическую 
клинику.

Таких центров в стране 17. Ещё 
4 заведения планируют открыть в 
сентябре текущего года и 9 – в ян-
варе следующего года. «Эти центры 
в первую очередь принимают на 
лечение людей с диагнозом «ши-
зофрения». Зарубежными учёными 
доказано, что даже с таким диаг-
нозом, но при правильном уходе 
человек вполне может находиться 

Однако

Новый уровень
психиатрической 
помощи в Чехии
За последние 15 лет число психических 
заболеваний в стране выросло на 80%

дома», – сказал руководитель 
группы, которая готовит реформу 
психиатрической помощи в мини-
стерстве, Иван Душков.

Изначально предполагалось, что 
часть центров будет открыта гораз-
до раньше, но не хватает людей 
и финансирования. Уже 1,5 года 
деньги на их финансирование вы-
деляют европейцы. Но в будущем 
финансовая сторона ляжет на Ми-
нистерство здравоохранения. «Нам 
до сих пор никто не может сказать 
точно, кто же будет оплачивать 
этот социальный проект дальше. 
Кроме того, есть большие слож-
ности с подбором кадров. Найти, 
например, клинического психолога 
или психиатра сейчас – задача 
не из лёгких», – комментирует 
ситуацию директор Епархиальной 
благотворительной организации в 
Брно Олдржих Хайчман. Команда 
данного центра должна была на-
чать работу ещё в июле, вместе 
с такими же центрами в Градец 
Кралове и Пардубице. Однако про-
блема с кадрами не позволила им 
сделать этого.

По словам Петра Хейзлара, 
психиатра из Центра психического 
здоровья в Пардубице, они целый 
год искали подходящих специали-
стов, что заняло много времени 
и потребовало значительных фи-
нансовых вложений. «Мы наняли 
некоторых работников и заплатили 
им из своего кармана, чтобы они не 
ушли на другую вакансию, так как 
европейских денег на тот момент 
ещё не было», – сказал он.

И.Душков говорит о том, что 
теперь министерству нужно найти 
деньги для выплаты зарплат со-

циальным работникам, которые 
помогают людям найти работу и 
жильё и являются частью команды.

Бюджет обсуждался министер-
ством в пятницу, однако точная 
сумма, которая будет потрачена 
в следующем году на психиатри-
ческую помощь, пока не известна.

Специалисты есть, но работать 
в таких  учреждениях они не хотят. 
Опрос, проведённый Первым ме-
дицинским факультетом Карлова 
университета, свидетельствует о 
том, что только 2,9% медиков пла-
нируют заниматься психиатрией.

По мнению специалистов, пси-
хиатрия не так престижна, как, на-
пример, хирургия. Зачастую имен-
но родители против того, чтобы 
ребёнок становился психиатром, 
и настаивают на выборе другой 
специализации. Мартин Андерс, 
врач Психиатрической клиники в 
Праге, хочет изменить учебный 
план, связав психиатрию с другими 
дисциплинами. Ведь зачастую пси-
хическое состояние человека свя-
зано с его физическим состоянием. 
Например, человек болеющий ра-
ком, нередко впадает в депрессию. 
Образно говоря, студенты должны 
понимать, что давление и тяжесть 
в груди – это не всегда признак 
кардиологического заболевания, а 
часто и симптом тревоги.

Симптомы большинства психи-
ческих заболеваний развиваются 
уже к 14 годам, максимум к 24. 
В Чехии за последние 15 лет число 
психических заболеваний выросло 
на 80%. Это не говорит  том, что 
случаев заболевания стало больше, 
а лишь свидетельствует, что сейчас 
о них больше говорят, и люди, име-
ющие определённые проблемы, не 
боятся обратиться за помощью к 
специалистам.

Все психические заболевания от-
носятся к 5 основным заболевани-
ям неинфекционного характера. По 
статистике, 10% населения планеты 
имеют ту или иную форму пси-
хического заболевания. Самыми 
распространёнными являются де-
прессия и тревога. По состоянию на 
2010 г. социально-экономические 
издержки психических заболеваний 
в Европе составили 461 млрд евро.

Подготовила Юлия ИНИНА.
По материалам The Daily Mail, BBC, aroundprague.cz
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Называя те или иные фа-
милии, связанные с историей 
медицины, невольно вспом-
нила шутливые слова Юлия 
Шилиниса: «Есть истинные 
служители истории медицины, 
есть выходцы из неё и есть 
проходимцы». Заведующий 
кафедрой истории медицины 
2-го Московского медицинско-
го института им. Н.И.Пирогова 
(ныне Российский националь-
ный исследовательский ме-
дицинский университет им. 
Н.И.Пирогова) профессор Мо-
исей Левит, безусловно, от-
носился к первой категории.

«Спали не больше 
четырёх часов в сутки»

Он родился 1 августа 1919 г. в 
Елизаветграде Херсонской губер-
нии (ныне город Кропивницкий, 
Украина) и был племянником 
Соломона Левита – одного из 
основоположников медицинской 
генетики в СССР, арестованного 
за «расистскую фальсификацию 
биологии» и расстрелянного в 
1938 г. (посмертно реабилитиро-
ван в 1956 г.). Сам Моисей Мар-
кович об этом никогда не говорил.

В 1942 г. досрочно окончил 
военный факультет 2-го Москов-
ского медицинского института, 
эвакуированного в Омск. Сразу 
же после выпуска был отправлен 
на фронт и назначен начальником 
фронтового передвижного госпи-
таля № 1001.

За годы войны Моисей Мар-
кович прошёл путь от Москвы 
до Берлина. Приказы, записан-
ные в его анкете, показывают 
изменения названий армий и 
фронтов, но должность все эти 
годы у него оставалась одна – 
начальник госпиталя. Сохранив-
шиеся документы семейного 
архива, фотокопии которых мне 
передала его дочь, красноречиво 
свидетельствуют о том, что эта 
работа включала весь процесс 
жизнеобеспечения и лечения 
раненых бойцов, сортировку и 
эвакуацию раненых с передней 
линии боёв, работу с медицин-
ским персоналом и многое дру-
гое. В условиях войны всё про-
исходило подчас молниеносно. 
Вот что можно прочесть в одной 
из телеграмм на имя началь-
ника госпиталя: «Начсанармии 
приказал: с получением сего 
немедленно передислоцировать 
госпиталь. Исполнение донести 
в СО 22.10.43». Телеграмма 
была послана 21.10.43. Значит, 
на передислокацию госпиталя 
давался всего один (!) день.

Изучая биографию Моисея 
Марковича, я встречалась с 
одной из медицинских сестёр 
военного госпиталя – Зоей Кор-
саковой. Она прошла с ним все 
годы войны и многое вспомнила 
об этом тяжёлом времени. Как 
госпиталь первой линии они шли 
вместе со всеми на передовой, 
отправляли раненых, а совсем 
близко летали снаряды, залета-
ли в палатку, где оперировали 
раненых бойцов.

Сухие строчки документов го-
ворят о том, что в госпитале на-
бор лечебных средств для ране-
ных был небольшим. В этот набор 
обычно входили: бинты, марля, 
индивидуальные пакеты, вата, 
настойка йода, новокаин, эфир 
наркозный, масло камфорное, 
морфий. Также входили стреп-
тоцид, сульфидин, комплекты 
белья, бинты разные стиранные. 
«Часто приходилось стирать ис-
пользованные бинты, кипятить их, 
наматывать на что-нибудь круглое 
и опять использовать. Стирали и 
портянки. Находили и такой вы-
ход из положения. Работа как ра-
бота», – говорит Зоя Николаевна.

Было огромное превышение 
загрузки по сравнению с име-
ющимися для развёртывания 
200 койками. По данным диа-

Имена и судьбы

Готовы ли вы
к милосердию?
К 100-летию со дня рождения профессора Моисея Левита

граммы «Исходы 1942-1943 гг.», 
в госпитале № 1001 умерло 2,8% 
от числа поступивших раненых. 
Это важный показатель работы 
госпиталя при названном выше 
наборе медикаментов. Показа-
тель организации работы, са-
моотверженного труда военных 
медиков, их мужества.

В одном из отчётов указыва-
ется: «всего пропущено раненых 
с мая 1942 г. 17 тысяч 364 чело-
века». «Спали посменно, но не 
больше четырёх часов в сутки. 
Часто заканчивали операции при 
свете керосиновых ламп, снаря-
ды попадали в электродвигатель, 

и долго не было элекричества», – 
говорил Моисей Маркович о 
работе хирургов.

Заботы о раненых всегда пере-
кликались у него с заботой о ме-
дицинском персонале госпиталя. 
Даже до нас, его учеников, дошла 
молва о том, что он постоянно 
требовал, чтобы для женского 
медицинского персонала была 
выделена отдельная комната, где, 
как он любил говорить, можно 
было бы помыться «до пупка и 
ниже пупка». При всей строгости 
его обожали, восхищались им, 
любили. Одному ему ведомыми 
путями он защищал всех, кто 
имел счастье общаться с ним.

«Он был строгий и необык-
новенно жизнелюбивый, очень 
добрый. И во время войны, и 
после, – рассказывает мне о нём 
медицинская сестра госпиталя. – 
Вот, например, приехала как-то 
на очередную встречу наша меди-
цинская сестричка. «Зоечка, она 
так плохо одета, – говорит он, – я 
дам тебе денег, купи ей что-то 
из одежды». Его все в госпитале 
любили, и не случайно потом в 
течение 25 лет собирались, чаще 
всего у него дома».

По работе с Моисеем Маркови-
чем я знаю, как трепетно и задол-
го до 9 Мая он начинал готовиться 
к встрече фронтовых друзей. 
Вёл переписку, интересовался 
судьбой каждого, заботился о 
том, где и как разместить одно-
полчан, приезжавших на встречу 
из других городов. «Соня, Раиса, 
у вас могут остановиться мои 
однополчане?» – часто спраши-
вал он своих сотрудников. И мы 
чистили и украшали букетами 
цветов свои квартиры, готовясь к 
таким встречам, как к празднику.

Иногда мы были свидетелями 
этих незабываемых встреч. Мо-
исей Маркович играл на гитаре. 
Любил песни Булата Окуджавы, 
который жил недалеко от него в 
Москве. Собравшиеся военные 
друзья обычно пели хором, часто 
через слёзы. Радость встреч од-
нополчан с ним, как и его с ними, 
била через край. Воспоминаниям 
не было конца.

Учитель и ученики
Непросто сложилась жизнь 

начальника передвижного во-
енно-полевого госпиталя после 
войны. Сразу же по окончании 
войны Моисей Маркович в звании 
майора поступил в Военно-меди-
цинскую академию в Ленинграде, 
но был отчислен. Это отчисление 

напрямую было связано с тем, 
что в СССР уже шла кампания 
по борьбе с так называемыми 
безродными космополитами, в 
числе которых чаще всего были 
лица с еврейскими фамилиями. 
Появились негласные указания 
не допускать их на ответственные 
посты и должности. Ошибка! Не-
допустимый объект гиперссылки.

Эти процессы тяжело отрази-
лись и на жизни Моисея Мар-
ковича. Конечно, не могло не 
отзываться болью, что в течение 
трёх лет он оставался фактически 
без возможности работать. После 
отчисления из академии про-

шёл курс по лор-
специальности в 
1-ом Московском 
медицинском ин-
ституте, но полу-
чить работу вра-
ча опять не смог. 
Иногда удавалось 
что-то зарабаты-
вать переводами 
с французского 
языка, который 
он хорошо знал. 
Но это были слу-
чайные заработ-
ки. Только семья, 
дочка, которую он 
любил глубоко и 
нежно, спасали 
жизнь.

В 1948 г. он был 
принят научным 
сотрудником в 
отдел истории 
медицины Инсти-
тута организации 
здравоохранения 
и истории меди-
цины (ныне На-
циональный НИИ 
общественного 
з д о р о в ь я  и м . 
Н.А.Семашко) в Москве. С 1952 
г. и до конца жизни Моисей 
Маркович преподавал историю 
медицины во 2-м ММИ – как 
ассистент, доцент, профессор, а 
с 1972 г. заведующий кафедрой.

В эти годы образовался сво-
его рода костяк историко-ме-
дицинской науки, где огромным 
авторитетом пользовался Павел 
Заблудовский (1894-1981). С раз-
ными людьми у Моисея Марко-
вича были, естественно, разные 
отношения. Наиболее близкими 
ему были Х.Идельчик и Е.Лотова, 
тоже участники войны.

Он защитил кандидатскую 
(1955) и докторскую (1967) дис-
сертации. Его кандидатская была 
посвящена изучению деятель-
ности Ф.Иноземцева, а доктор-
ская – становлению обществен-
ной медицины в России в конце 
1850-х – начале 1860-х годов.

Моисей Маркович рассматри-
вал общественную медицину 
как явление социальное и нрав-
ственное, которое выражается 
прежде всего в деятельности 
медицинских съездов, обществ, 
периодической медицинской 
печати. В его диссертации были 
выявлены кардинальные про-
блемы земской медицины: кто 
должен платить за медицинское 
обслуживание крестьян, оказы-
вать им медицинскую помощь 

(врач, фельдшер или священник), 
какова форма её оказания (разъ-
ездная или стационарная).

За 30 лет работы в истории 
медицины он и его ученики внес-
ли немалый вклад в дальнейшее 
изучение роли общественной 
медицины. Всесторонне обоб-
щено развитие медицинской 
периодической печати в России. 
Много внимания было уделено 
изучению научных медицин-
ских школ (С.Спасокукоцкого, 
М.Шатерникова, Е.Марцинов-
ского). Исследовались проблемы 
здравоохранения в дореволюци-
онной России, в период станов-

ления советской медицины на 
примере деятельности В.Обуха. 
Проводилась работа по воссозда-
нию истории 2-го медицинского 
института, созданию музея исто-
рии медицины. Под руководством 
профессора Левита защищено 
три кандидатские диссертации, 
велась работа по подготовке ещё 
пяти. По каждой из названных 
проблем выходили сборники 
научных трудов и издавались 
монографии.

Багаж его знаний был неис-
черпаем и постоянно пополнялся. 
Моисей Маркович был прекрас-
ным лектором. Аудитория, в кото-
рой он читал лекции, всегда была 
переполнена. Большое внимание 
им уделялось нравственности 
будущего врача, необходимости 
его широкого образования. Он 
всегда говорил студентам-перво-
курсникам: «Подумайте, ещё не 
поздно, правильно ли вы выбрали 
свою будущую профессию, гото-
во ли ваше сердце к милосердию, 
самоотдаче?». Нередко прямо на 
лекции начиналась дискуссия, что 
всегда радовало лектора.

На кафедре впервые велась 
постоянная работа по подготовке 
и изданию учебно-методических 
пособий для студентов и пре-
подавателей. Моисей Маркович 
являлся соавтором учебника 
по истории медицины (1981). 

Много лет был ответственным 
секретарём журнала «Советское 
здравоохранение», членом пре-
зидиума Всесоюзного научного 
общества историков медицины 
и заместителем председателя 
Московского научного общества 
историков медицины.

Прерванный полёт
Составной частью работы ка-

федры была постоянная под-
готовка различного рода юби-
лейных стендов, выставок, что 
являлось необходимым фактором 
стабильности её существования 
в институте, фактически её вы-
живания при сложившемся от-
ношении к истории медицины 
в обществе в целом. Работа 
историком медицины всегда была 
и есть настоящим подвигом её 
«служителя», требующая не толь-
ко широты и глубины знаний, но 
и умения доказать её значимость, 
находить своё видение места 
истории медицины в системе 
медицинских знаний.

Мне несказанно повезло, что 
в моей жизни был девятилетний 
период работы с Моисеем Мар-
ковичем, с его душевной щедро-
стью, уважением к человеческому 
достоинству, радостью жизни. 
Можно привести множество фак-
тов в его отношениях с разными 
людьми. Под его влиянием мно-
гие начинали заниматься наукой, 
делать добрые дела.

Действенность поступка, сила 
поступка, защита поступком – он 
всегда был таким. Дар понима-
ния других людей, лидерство, 
весёлый нрав, любовь к шутке, 
острому слову – это, наверное, 
Моисею Марковичу было дано от 
природы. А ответственность за 
другого, умение взять её на себя, 
поддержать человека – ощутимое 
влияние военных лет. Суровые 
годы войны рано сделали его 
зрелым человеком, умеющим 
принимать нужные решения, от 
которых часто зависела жизнь. 
Конечно, как и всякий человек, 
он был разным, мог иногда и оби-
деть, но спустя какое-то время 
шуткой, прибауткой, растопить 
обиду и непонимание.

Моисей Маркович хотел уме-
реть внезапно. Он должен был 
лететь в Мюнхен 18 сентября 1979 
г. и умер от разрыва сердца по 
дороге в аэропорт.

Судьба уберегла Моисея Мар-
ковича от переживаний о ранней, 
тоже в 60 лет, смерти дочери 
Анны (в замужестве Колибрина), 
которая стала высококвалифи-
цированным детским врачом, 
память о добром сердце которой, 
уверена, хранят до сих пор её 
тогда ещё маленькие пациенты и 
их родители. «Знаешь, – говорила 
она мне, своей однокурснице и 
подруге, – я десять раз выписы-
вала и опять клала в нашу больни-
цу мальчика из неблагополучной 
семьи. Мне грозили увольнением, 
но не могла я иначе». Такой она 
была во всём, верная дочь сво-
его отца.

Пример жизни Моисея Мар-
ковича, как и многих людей его 
поколения, – это пример высокой 
порядочности, мужества, внима-
ния и любви к людям. Он должен 
передаваться как самое ценное 
достояние, сохраняющее духов-
ные ценности нашего общества. 
Может быть, это было бы лучшей 
памятью тем, кто защищал нашу 
землю в годы войны, кто умел 
преодолевать все трудности и 
в мирное время, работать увле-
чённо и продуктивно, передавая 
новому поколению, как эстафету, 
огромную любовь к жизни.

Раиса КОРОТКИХ,
доктор медицинских наук, 

профессор, 
член Российского союза писателей.
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Несмотря на начало сентября, 
день был по-летнему солнечным 
и тёплым. Семён Семёнович шёл 
на работу. Не шёл, а буквально ле-
тел. Это был редкий случай, когда 
главный врач отпустил шофёра и 
захотел совершить пеший вояж. 
Утренние солнечные лучи приятно 
ласкали лицо и усиливали пре-
красное настроение, в котором 
пребывал Семён Семёнович. 
Всё получалось и складывалось 
как нельзя лучше. Вчера его из-
брали депутатом, а в ближайшее 
время заберут в облздрав. «Вот 
что значит богатый жизненный 
опыт», – подумал главный врач 
и почему-то почувствовал жела-
ние оглянуться назад. Вроде всё 
нормально, но что-то было не так. 
Он остановился и внимательно 
осмотрелся вокруг – ничего не-
обычного; затем взглянул вниз и 
вздрогнул – у него не было тени. 
«Где же она?» – успел подумать 
он и тут же увидел, как тень, от-
ставшая метров на десять, быстро 
приближалась к нему и через 
мгновение заняла своё законное 
место.

«Что за чертовщина!» – восклик-
нул Семён Семёнович и стал рас-
сматривать тень, которая своими 
контурами совсем не совпадала 
с его фигурой. «Да это не моя 
тень! – решил он. – Наверное, того 
встречного чудака, с которым он 
столкнулся на перекрёстке. Полу-
чается, моя тень пошла за ним, а 
его – увязалась за мной. Ну да, 
я же сам видел, как она догнала 
меня. Скажи кому – не поверят, 
ещё пальцем у виска покрутят. 
Ничего, вот солнце скроется, эта 
тень исчезнет, а потом восстано-
вится моя. А если нет – надо идти 
к психиатру».

Главный врач двинулся дальше, 
уже не так быстро и жизнерадост-
но, а осторожно, постоянно обо-
рачиваясь и поглядывая на тень. 
Та не отставала, но сохраняла 
чужие, неприятные для хозяина 
контуры. Настроение счастливого 
ещё пять минут назад человека 
не просто испортилось, но пре-
бывало в состоянии тревожного 
ожидания непредсказуемого раз-
вития совершенно непонятного 
ему происшествия. Надо было 
что-то предпринять и разом раз-
решить эту несуразную ситуацию. 
Хозяин тени решился на ради-
кальный эксперимент – он резко 
свернул в арку ближайшего дома 
и оказался в тени, постоял для 
верности полминуты и опять вы-
шел на залитый солнцем тротуар, 
сделал несколько быстрых шагов 
и обернулся. Тень осталась чужой 
и даже сделалась ещё более 
уродливой – горбатой!

Семён Семёнович в сердцах 
выругался и зло прошипел: «От-
стань от меня, уродина! Чего 
привязалась?!» Дама с большой 
хозяйственной сумкой, шедшая 
следом за ним, испуганно ша-
рахнулась в сторону и поспешно 
скрылась в арке дома, из которой 
только что вышел Семён Семё-
нович. Вдруг снизу послышался 
голос, глухой и ехидный: «Куда 
я денусь, Семён, я же твоя Тень. 
И не шипи так злобно – распу-
гаешь прохожих». Главный врач 
сразу почувствовал испарину на 
лбу и дрожь в конечностях. Он 
ринулся крупными шагами назад 
в арку, где пряталась испуганная 
дама с хозяйственной сумкой. 
Женщина, увидев стремительно 
приближающегося мужчину с 

А ещё был случай

«Чужая» тень
(рассказ)

Анатолий ИВАНОВ

перекошенным лицом, дико за-
кричала и бросилась бежать. 
Семён Семёнович остановился в 
спасительной тени арки, немного 
успокоился и стал размышлять 
над сложившейся ситуацией. Что 
же делать? Вызвать психиатриче-
скую помощь и… одним махом 
испортить себе карьеру?.. Нет, 
только не это! Может, попробовать 
поговорить с этой тенью: судя по 
её словам, она вполне разумное 
существо. Других вариантов нет. 
Смешно сказать, что он когда-то, 
будучи ещё молодым врачом, 
вёл кружок для медработников 
среднего звена по основам ма-
териализма и атеизма. С такими 
мыслями главный врач двинулся 
в ближайший скверик, чтобы там 
остаться наедине с тенью и про-
яснить ситуацию.

В скверике ранним утром, по 
счастью для Семёна Семёновича, 
не было людей, и, самое главное, 
одна из трёх скамеек полностью 
освещалась солнцем. Он сел на 
край именно этой скамейки, что-
бы поговорить со своей Тенью. 
В этот раз Тень не показалась 
ему уродливой, но всё равно была 
явно чужой. «Захочет ли она гово-
рить со мной?» – подумал главный 
врач с некоторой тревогой и стал 
подыскивать слова для начала 
диалога.

– Не робей, Семён, а то на 
работу опоздаешь, спрашивай 
смелее, – знакомый глухой голос, 
прозвучавший снизу, заставил 
вздрогнуть Семёна Семёновича.

– Я ничего не могу понять… я 
кандидат медицинских наук, глав-
ный врач, вчера стал депутатом… 
а кто ты, как и почему умеешь 
говорить, да ещё язвительным 
голосом? – сбивчиво забормо-
тал он.

– Повторяю ещё раз для глав-
ного врача, кандидата и депутата: 
я твоя Тень, хоть ты и не желаешь 
меня признавать своей, а гово-
рить и ехидничать ты сам меня 
научил – уже скоро полста лет 
как вместе.

– А почему раньше тебя было и 
не видно, и не слышно? – спросил 
главный врач, немного осмелев.

– Да ты, Семён, никогда вниз и 
назад не смотрел, только вперёд 
и вверх, особенно в последние 
карьерные годы, – ответила Тень 
с обидой в голосе.

– Сейчас время такое – не-
когда оглядываться; тем более, 
насколько я понимаю, мы же 
продвигались вместе, – прими-
рительным голосом сказал Семён 
Семёнович.

– Вместе, но не совсем, я стала 
толстеть и отставать от тебя ещё 
в 90-е годы, когда ты, Семён, 
увлёкся теневой экономикой и 
«химичил» с платными услугами 
пациентам, – ядовито ответила 
Тень.

– Все увлекались и «химичи-
ли» – надо было выживать!.. Но 
теперь-то я чист! – возразил с 
обидой в голосе Семён Семё-
нович.

– Чист… если не считать «от-
каты» при закупке оборудования 
и финансовые «подарки» от паци-
ентов, – опять ядовито ответила 
Тень.

– С «откатами» я уже заканчи-
ваю, а «подарки» не вымогаю… 
сами несут, – вяло возразил 
главный врач, затем осознав, что 
проигрывает в полемике, резко 
перевёл её в другое русло: – А что 
это за горб у тебя и почему ноги 
такие толстые?!

– Не у меня, а у нас! «Горб», 
Семён, – это рюкзачок, в котором 
ты каждую пятницу тащишь что-
нибудь из родной больницы, а 
«толстые ноги» – это твои детишки 
от первого брака держатся за 
папочкины брюки, потому как ты 
всякими хитростями недоплачи-
ваешь им алименты, – ответила 
Тень с ехидным торжеством в 
голосе.

Семён Семёнович растерялся: 
он, мастер диалога, лучший ора-
тор во всём облздраве, полно-
стью побит собственной Тенью, 
потому что она знает все теневые 
стороны его жизни. Надо сменить 

тему разговора, исключить не-
гативную тональность. Главный 
врач сосредоточился мысленно и 
эмоционально и начал говорить:

– Послушай, Тень, мы же единое 
целое. Почему же ты не видишь 
светлых страниц в моей (нашей) 
жизни. Вспомни, как я работал в 
глуши, в районной больничке… 
пахал с утра до ночи, а часто и по 
ночам – селяне не просто первы-
ми здоровались со мной, совсем 
молоденьким врачом, а кланялись 
при встрече. А помнишь, как я 
спасал двух обгоревших на по-
жаре близнецов, которых врач 
скорой помощи отказался везти 
с собой в областную клинику на 
вертолёте, потому что посчитал 
безнадёжными. Две недели без 
сна и отдыха – и я их выходил! 
Это получается не в счёт?!

– Всё в счёт! Ты, Семён, про-
сто не обращал внимания – у 
тебя же тогда Тени, то есть меня, 
почти не было… как у святого… а 
я была самой изящной Тенью во 
всей округе. У нас, теней, особая 
гордость за свою внешность, а 
по сути – за поведение хозяина.

– Послушай, Тень, – робко спро-
сил Семён Семёнович, – а если 
я сейчас начну вести праведный 
образ жизни, ты будешь преоб-
ражаться?

– Конечно. Как ты сам, Семён, 
любишь говорить: как только – так 
сразу! – ответила Тень.

Семён Семёнович вскочил на 
ноги. Возбуждённый и обрадо-
ванный, он торопливо заговорил:

– Я обещаю, я с сегодняшнего 
дня… тем более у меня, депутата, 
сейчас огромные возможности! 
Подскажи, с чего начать?!

– Начни, депутат, с того, чтобы 
сегодня не опоздать на работу, 
а затем уже… – начала деловым 
голосом Тень и замолкла на по-
луслове.

Тень вначале стала расплывча-
той в контурах, а после исчезла 
совсем, поскольку небольшое 
облачко закрыло солнце. Слов-
но огромный камень свалился с 
плеч главного врача, он не стал 

дожидаться возвращения Тени, а 
быстро встал на ноги и энергично 
пошагал на работу. Ещё десять 
минут назад испуганный человек 
уверенно чеканил шаг и строил 
грандиозные планы предстоящей 
деятельности.

Больница радушно встрети-
ла главного врача – улыбки, 
аплодисменты, поздравления от 
коллег с избранием депутатом. 
Особенно умилила одна ста-
рушка-пациентка, сообщившая 
ему, что вся «парадная», где она 
проживает, голосовала за него. 
Секретарша Сонечка встретила 
в дверях кабинета с букетом 
белых хризантем и поцеловала в 
щёку, а начмед долго тряс руку 
Семёна Семёновича, подарил 
ему бутылку элитного коньяка и 
даже попытался открыть её. Но, 
к его великому удивлению, был 
остановлен начальником словами: 
«Это после рабочего дня. А сейчас 
займёмся неотложными делами!»

Рабочий день главного врача 
получился удивительно ёмким, а 
главное – все вопросы решались 
скоро и продуктивно. После не-
большого фуршета в узком кругу 
коллег Семён Семёнович вышел 
из больницы, намереваясь, как 
и утром, совершить пешую про-
гулку. Солнце уже склонялось к 
закату, и он с опаской оглянулся 
назад. Тень была соответственно 
длинной, но не показалась ему, 
как утром, странной, чужой. А 
может, всё это пригрезилось ему: 
вся эта мистика, диалог с соб-
ственной Тенью, обещание жить 
по-новому… видимо, он утром 
просто поговорил откровенно сам 
с собой…

Внезапно размышления глав-
ного врача были прерваны знако-
мым голосом. Это завхоз спешил 
к нему по ступенькам парадного 
крыльца клиники.

– Семён Семёнович! Мои сер-
дечные поздравления! Извините, 
весь день на складе, принимал 
стройматериалы и не смог вас по-
здравить раньше. Кстати, сегодня 
поступило очень много интерес-
ного, особенно отделочная плит-
ка – как раз подойдёт к вашему 
бассейну на даче, – радостным 
голосом завхоз приветствовал 
главного врача.

– Спасибо за поздравления и 
за информацию, но, видите ли, я 
передумал строить бассейн – за-
чем он, когда речка рядом, – от-
ветил Семён Семёнович, затем 
внимательно посмотрел вниз, под 
ноги завхоза и добавил: – Гамлет 
Михайлович, а вы никогда не об-
ращали внимания на вашу тень – 
смотрите, какая она огромная: 
как будто вы мешок на плечах 
несёте…

Главный врач попрощался с 
завхозом и ушёл, а тот остался 
стоять у крыльца в полном не-
доумении от слов и странного 
поведения своего начальника. 
Почему-то отказался от плитки 
для бассейна и вдруг обращается 
на вы и по имени-отчеству после 
стольких лет тесной совместной 
деятельности и дружбы? Навер-
ное, в облздрав забирают нашего 
депутата, а там участки под дачи 
выделяют в Курортном районе. 
Это понятно! Но чем моя тень 
ему не понравилась? Тень как 
тень, своя же, не чужая, правда, 
немного горбатая – так это от 
усердных трудов и материальной 
ответственности…

Санкт-Петербург.


