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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!

Декабрь – месяц радости, поиска подарков
и отличного настроения. А все потому, что совсем скоро мы встретим Новый год. Дорогие
читатели, желаем, чтобы в наступающем году
вам удалось осуществить все задуманное!
Благодарю вас за верность нашему изданию
и желаю вам и в следующем году плодотворно
сотрудничать с нами.
В этом номере журнала мы публикуем оригинальные статьи, посвященные практическим
и теоретическим вопросам различных разделов медицины, проведённым клиническим,
клинико-экспериментальным исследованиям и
фундаментальным научным работам, обзоры,
описания клинических случаев, а также вспомогательные материалы по всем актуальным проблемам медицины.
При этом вновь отдаём предпочтение наиболее важным с точки зрения медицины публикациям, представленным в рубрике «Региональ-

ная медицина», об анализе частоты встречаемости мутации в гене ALK при немелкоклеточном раке легкого, об оригинальной технологии
лечения колопроктологических заболеваний.
Кроме того, в этом номере журнала ряд
статей посвящен исключительно важной проблеме – здоровью детей, а именно: опыту оздоровления детей младшего школьного возраста
с нарушением осанки в период каникулярного
отдыха, профилактике стоматологических заболеваний у детей, внутрижелудочковых кровоизлияниях у новорожденных детей.
Особое внимание обращает на себя публикация, посвященная казенному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», отмечающему в 2019 году свое 25-летие.
«Когда речь заходит о круглых датах, всегда хочется подвести итоги работы, оглянуться в прошлое, вспомнить основные события и наметить
пути дальнейшего развития. Нужно отметить
высокую компетентность и ежедневный, эффективный и добросовестный труд каждого из
сотрудников организации. Бюро судебно-медицинской экспертизы с уверенностью смотрит в будущее» – рассказывает Скребов Роман
Владимирович, начальник казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
Мы надеемся, что широкий обмен накопленным опытом и знаниями между ведущими специалистами, открытое и всестороннее
обсуждение актуальных проблем современной
медицины на страницах нашего журнала будут
полезны и крайне необходимы для поиска оптимальных системных решений.
До встречи в Новом году!
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Медико-социологическое исследование в общественном здоровье и здравоохранении – это исследование, в котором вопросы социальной обусловленности здоровья и заболеваемости населения рассматриваются в контексте проблем развития производительных сил и управления ходом научно-технического и социального прогресса.
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В настоящее время медико-социологическому мониторингу в общественном здоровье
и здравоохранении отводится огромная роль,
поскольку с его помощью собираются и анализируются данные о состоянии здоровья населения, уровне медицинского обслуживания,
санитарно-гигиеническом состоянии объектов
окружающей среды и т.п. Данный вид мониторинга имеет столь значительную масштабность
только в Российской Федерации. Собранная
информация базируется на принципе инфицированности, что позволяет сопоставлять данные в масштабе всей страны.
В условиях реформирования системы здравоохранения в Российской Федерации состояние общественного здоровья характеризуется
отрицательным естественным приростом, высоким уровнем смертности и инвалидности населения, постарением населения, возрастанием
доли хронических заболеваний. В сложившихся условиях повышается значимость всех служб
систем здравоохранения, но особенно первичного звена – оказания первичной медико-санитарной помощи, имеющей своей целью не
только лечебную, но и профилактическую направленность. В этой связи доступность и качество оказания медицинской помощи населению приобретают особо важные черты.
В 2018 году студентами лечебного факультета было проведено двухэтапное медико-соци-

альное исследование на базе Окружной клинической больницы города Ханты-Мансийска (I
этап – февраль 2018 года, II этап – апрель 2018
года).
Цель исследования

Оценить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях ХМАО-Югры.
•
•
•
•

Задачи исследования

Провести социологический опрос респондентов в поликлиниках ОКБ г. Ханты-Мансийска;
Систематизировать ответы, провести анализ;
Сделать выводы на основе данных обработанных анкет;
Предоставить данные администрации ОКБ
для рассмотрения на медицинском совете и
озвучить результаты исследования на общественном Совете у заместителя Губернатора
ХМАО-Югры по социальным вопросам.

Исследование проводилось анкетно-опросным методом. Затрагивались вопросы как
длительности процедур записи к врачу, удовлетворенности режимом работы специалистов,
регистратуры, удовлетворенность качеством
оказания медицинских услуг, а также оценки
культуры общения персонала поликлиники.
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Медико-социальное исследование проходило в 2 этапа. Общее количество опрошенных
составило 1336 респондентов, из них в детской
поликлинике – 37,1%, во взрослой поликлинике – 62,9% респондентов. По возрастным группам: от 26 до 46 лет – 43,1%, от 18 до 25 лет –
26,3%, старше 60 лет – 10,9%.
По месту жительства абсолютное большинство опрошенных – жители города ХантыМансийска – 77,3%, остальные являются жителями Ханты-Мансийского района, а также
ХМАО-Югры (9,7% и 10,9% соответственно).
За медицинской помощью в поликлиники
ОКБ г. Ханты-Мансийска обращались несколько раз 50,4%, а постоянными пациентами являются 32,9% опрошенных.
В качестве способа записи на прием к врачу
преимущественное большинство выбрали «талон в регистратуре» – 29,17%, «запись по терминалу» – 22,6%, далее, примерно равное количество респондентов выбрали «по телефону»
– 16,4% и «на приеме у врача» – 15,3%.
Длительность процедуры записи на прием
к врачу составила «сразу же» у 42,9% человек,
«в течение дня» у 29,7% респондентов, «в течение 7-ми дней» у 16,2% человек, «в течение 14
дней» и «в течение месяца» – 5,6% и 5,4% соответственно. В качестве специалистов, запись
к которым осуществлялась в течение месяца,
были указаны кардиолог, невролог, эндокринолог, аллерголог, офтальмолог, терапевт, оториноларинголог, педиатр и гинеколог.
Свое удовлетворение режимом работы
специалистов выразили 87,0% опрошенных
респондентов и 13,0% оказались недовольны.
В качестве причин недовольства были указаны:
опоздание врача на прием; несоответствие времени приема на талонах с реальным временем
приема; длинные очереди; долгое время приема; короткое время приема (врач не успевает
принимать); невозможность записаться к травматологу; недостаточное количество специалистов; проблемы с работой терминала; недостаточное количество талонов к специалистам.

Преимущественное большинство опрошенных респондентов высказали свое удовлетворение точностью приема по времени, указанном в талоне или при самозаписи – 47,7%.
Полностью удовлетворены работой регистратуры – 46,5%. В большинстве культурой общения персонала поликлиники (вежлив, тактичен,
внимателен) удовлетворены 88,9% опрошенных, и только 11,1% оценивают, как «равнодушен, допустил грубость».
После обработки данных было выявлено,
что 14,19% опрошенных выразили свою неудовлетворенность качеством медицинских
услуг. Среди указанных причин указываются
грубость, невнимательность (1,2%); сложно попасть на прием (1,1%); отсутствие результатов
лечения (0,5%); не получил талон (0,5%); долго ждал в очереди (0,5%); низкая квалификация педиатров (0,5%); не попал к травматологу
(0,3%); полное безразличие (0,3%); часто встречается хамство (0,3%); нет одноразовых пеленок и салфеток в ОФД (0,3%); мало специалистов (0,3%); улучшить качество общения с пациентами (0,2%); нет индивидуального подхода
к пациентам (0,2%); плохое качество работы
специалистов (0,2%). В процессе анкетирования были высказаны многочисленные предложения по улучшению доступности и качества
предоставляемых ОКБ медицинских услуг.
По данным ВЦИОМ за 2017 год только 9%
граждан РФ высказали положительную оценку
работы здравоохранения, а 52% опрошенных
выразили неудовлетворение доступностью и
качеством оказания первичной медико-санитарной помощи.
По результатам медико-социального исследования, проведенного на базе ОКБ города
Ханты-Мансийска, можно с уверенностью сказать, что проблема неудовлетворенности доступностью и качеством оказания первичной
медико-санитарной помощи в поликлинике
ОКБ, безусловно, существует, однако, процент
недовольных, значительно ниже, чем в целом
по Российской Федерации.
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ВОЛОНТЕРСТВО – ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Авдеева С.В.,
координатор волонтерской группы «По зову сердца» города Нягани
БУ «Няганская городская детская поликлиника»
Волонтерское движение сейчас активно развивается как во всем мире, так и в нашей стране, и
охватывает различные сферы деятельности – от проведения спортивных мероприятий до оказания
помощи тяжелобольным людям и инвалидам. Основные причины развития этого массового движения – сострадание, желание активно проявить свою социальную позицию, гуманизм каждого в отдельности участника этого процесса, и волонтерства, как явления, в целом. Участие в волонтерском
движении основано на принципе добровольности и свободе выбора каждого из этих людей, потому что
добровольно выбранная социально-значимая деятельность имеет большое значение для многих людей,
и для личности подростков – в том числе.
Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, «По зову сердца»
«В сердце добровольчества (волонтерства) собраны
идеалы служения и солидарности и вера в то, что
вместе мы можем сделать этот мир лучше»
Кофи Аннан

Как известно, слово «волонтер» произошло
от латинского voluntarius, что в дословном переводе означает: «доброволец», «желающий».
Волонтерские или добровольческие организации – это свободные союзы людей, объединенных каким-либо общим специальным
интересом. По мнению доктора педагогических наук Л.Е. Сикорской, волонтёрство это не
что иное, как «способ сохранения и укрепления
человеческих ценностей, таких как доброта,
безвозмездная помощь любому человеку независимо от его положения в обществе, культурных и этнических особенностей, религии, возраста, пола».
В России сегодня действует масса молодежных волонтерских объединений, которые занимаются, в том числе и пропагандой здорового
образа жизни, что приносит хорошие результаты в деле повышения престижа здорового образа жизни, формирования новой его модели в
обществе.
Историю волонтерского движения довольно трудно проследить, поскольку ранее точно
никто не фиксировал действия такого рода. Но
сама история человечества указывает на то, что
ни одному обществу были не чужды идеи добровольной и бескорыстной помощи. Особую
роль в этом играют религиозные конфессии,
так миссия помощи страждущим заложена в ка-

ждой из них. Не исключением является и наша
страна. Можно предположить, что развитие добровольчества на Руси начинается вскоре после
988 года, с принятием христианства. Церковь
вдохновляла свою паству на бескорыстное служение, помощь и поддержку ближнего. Именно при монастырях организовывались первые
приюты и больницы. Позднее, в XIX возникли
первые «некоммерческие общественные организации» – земства. Именно им и врачам-энтузиастам история волонтерства в России обязана также распространением бесплатного медицинского обслуживания в сельской местности,
где, согласно дошедшим до нас литературным
источникам, издревле применялись лишь народные средства и умения знахарей.
Во времена русско-турецкой войны появилась одна из новых форм волонтерства –
движения сестер милосердия. Одновременно
как в Великобритании, так в России, в разгаре
этого сражения началось победное шествие
сестринского дела. Его родоначальницей в
западных странах традиционно считают Флоренс Найтингейл – аристократку, посвятившую
всю свою жизнь делу сестринского служения
больным. А в России первыми сестрами милосердия стали монахини московской Свято-Никольской обители, руководимые дворянками,
принявшими монашеский сан. Курировал их
работы великий русский хирург – Пирогов
Николай Иванович. Именно эти женщины навели образцовый порядок в военных госпиталях Крыма, снизив летальность, организовав
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снабжение как провиантом, так и расходными
материалами, учредив впервые в мире сортировку раненых. Все это вместе привело к тому,
что боевые потери были сведены к минимуму.
Журналисты их называли не иначе, как «бережливые, доселе невиданные». Кроме того, они
отслеживали и судьбу солдат-инвалидов, которым выплачивалась единовременная пожизненная пенсия, контролируя, чтобы она не бала
украдена или потеряна, а была израсходована
на приобретение жилья, имущества и пожизненного содержания такого человека. Именно
из движения сестер милосердия, возникшего
в Крымскую войну, к началу Первой мировой
войны возникла известная во всем мире организация «Красный Крест».
В наше время волонтеры занимаются самыми разными направлениями работы: помогают
в организации Олимпиад, проведении культурно-массовых мероприятий, помогают в быту
инвалидам и тяжелобольным людям, являются
активными помощниками в мероприятиях по
пропаганде и формированию здорового образа жизни.
Не исключением является и организованное
при Общественном совете учреждений здравоохранения города Нягани в 2014 году движение
волонтеров «По зову сердца», функционирующее на базе БУ «Няганская городская детская
поликлиника».

здоровье с детства, повышение уровня знаний
детей и взрослых о факторах риска неинфекционных заболеваний, здоровом образе жизни,
необходимость контроля важных жизненных
показателей, овладение элементарными навыками в вопросах сохранения здоровья.
Не случайно символом движения волонтеров «По зову сердца» является мягкое красное
сердце, которое они создают собственными
руками. Девизом движения стали слова Роберта Баден Поуэла «Ни одного дня без доброго
дела!»
Участником волонтерского движения может стать любой желающий подросток старше
15 лет, но в основном, движение ориентировано на детей, планирующих в будущем связать
свою жизнь с медициной. Участие в работе
волонтерской группы позволяет желающим
максимально познакомиться с профессией
медицинского работника и сделать в будущем
осознанный выбор.
Ядром волонтерского движения являются подростки – активисты. Это 10-15 человек,
которые регулярно участвуют в мероприятиях
движения. Есть подростки, которые принимают участие в акциях от случая к случаю или выбирают одно направление работы. Но, не менее 50 участников, готовы откликнуться на наш
призыв о помощи по первому зову.
Прежде, чем стать волонтером, необходимо
пройти цикл обучения:
1. Участвовать в тренинге «Я – волонтер».
2. Прослушать лекцию: «Мой выбор – здоровый образ жизни» и «Профилактика социально-значимых заболеваний».
3. Пройти тренинг «Взрослеть и жить без
вредных привычек».
4. Овладеть практическими навыками: основами оказания первой помощи, измерение артериального давления и пульса.
Также проводятся занятия – подготовка к
проведению массовых мероприятий, например, «Значение вакцинации» и других.
Цели нашей организации волонтеров –
С 2014 года полный цикл обучения прошли
формирование в детской и подростковой сре- более 100 человек. В 2019 году в ряды волонде жизненных ценностей, ориентированных на терского движения вступили 69 подростков.
здоровый образ жизни, активную жизненную
Направления работы волонтерской группы
позицию, оказание социальной помощи.
«По зову сердца» города Нягани:
Основными задачами, которые ставят пе1. Просветительское.
ред собой наши волонтеры, являются: помочь
2. Социальное.
сделать осознанный выбор в пользу заботы о
3. Профориентационное.
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Профориентационное
работы

направление

Волонтеры с опытом работы в движении,
прошедшие лекторий «Лучшая профессия на
свете», проводят уроки профориентации для
учеников начальной школы «Мы – будущие медицинские работники», на которых рассказывают об особенностях тех или иных медицинских специальностей, делятся своим опытом
прохождения профессиональных проб. Также
проводят мастер – классы по обучению детей
измерению АД, пульса.
Результаты работы

Просветительское направление работы движения осуществляется по принципу «равный равному», включает следующие формы:
1. Пропаганда ЗОЖ в виде акций, уроков
здоровья, бесед со сверстниками, оформление
наглядной агитации, листовок, буклетов.
2. Участие в социально-значимых проектах
и мероприятиях города в качестве помощников
в их подготовке и проведении.
3. Проведение анкетирования.
Большим успехом у детей пользуются проводимые волонтерами уроки здоровья с отработкой практических навыков. Например:
мытье рук; зарядка для глаз; «поход в магазин» и
выбор полезных продуктов; упражнения на выработку правильной осанки; викторины, кроссворды и загадки на темы ЗОЖ и т.п.
Среди подростков и взрослых популярны
акции волонтеров с практическими элементами: измерение артериального давления, пульса,
угарного газа в выдыхаемом воздухе, уровень
глюкозы, измерение силы кистей рук. Подобного рода акции проводятся в школах, поликлинике, учреждениях города, в крупных торгово-развлекательных центрах.
Социальное направление работ

Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья: проведение досуга (общение, чтение книг, настольные игры, изготовление поделок). Поддержка детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации: поздравление и подарки в праздники, досуг. Поддержка пожилых людей и людей
с ограниченными возможностями здоровья:
помощь бытового характера, покупка лекарств,
общение.

1. Количество мероприятий, проводимых с
участием волонтеров, ежегодно увеличивается,
растет охват участников. Применяются новые
формы работы.
2. Подростки проходят циклы обучения, обучены более 100 детей.
3. Возрастает интерес подростков к участию
в волонтерском движении: ежегодно ряды волонтеров пополняются. За пять лет социальной
работы в движении состояло свыше 130 ребят.
В 2019 году группа насчитывает 69 человек.

4. Волонтеры привлекают к участию в акциях сверстников, принцип «Равный – равному»
пользуется популярностью среди подрастающего поколения.
5. Волонтеры приобретают навыки общения, необходимые знания по вопросам сохранения здоровья. Детям нравится быть социально – активными.
6. Привлекаем к участию в работе движения
детей из семей, находящихся в трудной жизнен-
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Диаграмма 1
Количественные показатели работы волонтерского движения при БУ «Няганская
городская детская поликлиника»

ной ситуации, тем самым помогая им адаптироваться в социуме.
В своей деятельности тесно сотрудничаем
с такими общественными организациями, как:
«Союз добровольцев России», «Городской родительский комитет: в помощь семье», «Возрождение», «Общество славянской культуры».
Волонтерское движение развивается повсеместно, причем бурно и активно. Не исключение – и город Нягань. Волонтеры – наши помощники. Без них невозможно было бы воплотить в жизнь многие проекты и планы. Спасибо
им, их горячим сердцам, творческим инициативам и безупречной работе! Они – наша надежда
и опора в деле пропаганды здорового образа
жизни, реализации просветительских проектов
для широких слоев населения о здоровье сбережении.
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УДК 614.2
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чуркина Л.Е.,
и.о. заведующего организационно-методическим отделом
БУ «Покачевская городская больница»
Современный этап развития здравоохранения диктует новый подход к качеству оказания медицинской помощи населению. Качество оказания медицинской помощи может быть достигнуто при
должном кадровом обеспечении учреждения здравоохранения.
Ключевые слова: нормирование труда, штатное расписание, кадровый состав
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Рациональное использование кадрового
состава, а также формирование численности
медицинских работников и установление норм
труда является одной из составляющих системы нормирования труда в здравоохранении,
которые основаны на отраслевых нормативных
документах по труду.
Системы нормирования труда определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаются коллективным договором (ст.159 Трудовой кодекс Российской Федерации).
Нормирование труда – это объективно необходимая деятельность по упорядочению трудового процесса и установлению объективной
величины затрат рабочего времени на выполнение определенной работы в конкретных условиях.
Основные задачи нормирования труда в БУ
«Покачевская городская больница» (далее – учреждение) следующие:
• выбор объекта нормирования, систематическое изучение организации производственных процессов, структуры операций и
затрат времени на их выполнение;
• обоснование необходимых затрат труда на
все виды деятельности учреждения;
• определение оптимального варианта технологии и организации труда;
• проектирование норм труда в соответствии
с особенностями технологического и трудового процессов;
• проведение мероприятий по освоению и
внедрению норм;
• расширение сферы нормирования путем
более широкого охвата им сотрудников учреждения;
• систематический анализ выполнения норм
с целью выявления неиспользованных резервов;
• обеспечение своевременного пересмотра
действующих норм по мере изменения технологии и организации труда;
• соблюдение единого методологического
подхода к нормированию. Решение этих
задач во многом зависит от профессионального уровня специалистов, участвующих в проектировании норм, их опыта и
умения плодотворно контактировать с сотрудниками.

Объект нормирования: клинико-диагностическая лаборатория (далее – КДЛ, лаборатория)
учреждения.
Нормы времени на лабораторные исследования определяются приказом Минздрава
России от 25.12.1997 № 380 «О состоянии и
мерах по совершенствованию лабораторного
обеспечения диагностики и лечения пациентов
в учреждениях здравоохранения Российской
Федерации» и приказом Минздравмедпрома
России от 19.01.1995 № 8 «О развитии и совершенствовании деятельности лабораторий
клинической микробиологии (бактериологии)
лечебно-профилактических учреждений». Они
касаются преимущественно неавтоматизированных методик.
В настоящее время изменение лабораторных технологий, внедрение информационных
технологий, разнообразие используемого оборудования, постоянно растущее количество
исследований требуют пересмотра штатного
расписания КДЛ. В связи с этим, был заключен
договор на проведение нормирования труда
работников КДЛ в период с 27.05.2019 г. по
14.06.2019 г. между БУ «Покачевская городская
больница» и ООО «АЛРИНО».
Работы по нормированию труда персонала
КДЛ учреждения проводились на основании:
- Трудового кодекса Российской Федерации
от 30.12. 2001 № 197-ФЗ;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 504 «Об
утверждении методических рекомендаций по
разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях»;
- Приказа Министерства труда и социальной
защиты РФ от 31.05.2013 № 235 «Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда».
В процессе нормирования труда персонала
КДЛ были рассмотрены должности с высшим
образованием и средним медицинским образованием.
Этапы и последовательность выполненных
работ по нормированию труда:
1. Собраны и проанализированы действующие документы учреждения в части организации труда. Исследована сложившаяся система
нормирования труда учреждения. На основе
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полученных данных, осуществлен анализ деятельности учреждения в разрезе нормируемых
должностей (организация труда и выполняемые
функции, штатные единицы).
2. Проведен анализ затрат и эффективности использования рабочего времени по нормируемым должностям:
- фотографии рабочего дня сотрудников;
- хронометражные замеры выполняемых типовых операций и т. д.
При анализе рабочего времени специалистов лаборатории использовались следующие
параметры:

- подготовительно-заключительное время
(переодевание, одевание халата, переход из кабинета в кабинет);
- основное время выполнения работы (проведение лабораторных исследований);
- вспомогательное время выполнения работы (заполнение журналов, работа с документацией, выдача результатов, подготовка отчетов и
пр.);
- время обслуживания рабочего места;
- время на отдых и личные потребности.

Диаграмма 1
Распределение рабочего времени специалиста по видам деятельности

Исходя из данных, можно сделать вывод,
что:
- сотрудники с высшим медицинским образованием (врач - бактериолог, врач клинической лабораторной диагностики) выполняют
свои функциональные обязанности со средней
эффективностью использования времени рабочего дня;
- сотрудник по должности медицинский
технолог выполняет свои прямые функциональные прямые обязанности (исследовательская функция) со средней эффективностью использования времени рабочего дня;
- сотрудники по должности специалист со
средним медицинским образованием (фельдшеры-лаборанты, лаборант, медицинская сестра процедурного кабинета) выполняют свои

функциональные обязанности с высокой эффективностью использования времени рабочего дня.
3. Проведен анализ и обработка собранных
материалов:
- рассчитаны локальные нормы времени на
типовые рабочие операции для каждой из нормируемых должностей;
- рассчитаны нормы нагрузки для нормируемых должностей;
- рассчитан коэффициент использования
рабочего времени по нормируемым должностям;
- рассчитаны нормы численности персонала по нормируемым должностям.
При определении расчетного количества
ставок использовались правила, утвержденные
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приказом Министерства здравоохранения РФ
от 09.06.2003 № 230 «Об утверждении штатных
нормативов служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих централизованных бухгал-

терий при государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения».
Обобщенные результаты штатных норм
численности и действующей штатной численности учреждения представлены в таблице 1.
Таблица 1

Расчет штатной численности нормируемого персонала КДЛ
БУ «Покачевская городская больница»

№

Должность

1
2
3
4

Заведующий лабораторией, врач-бактериолог
Врач клинической лабораторной диагностики
Врач-бактериолог
Медицинский технолог
Фельдшер-лаборант клинико-диагностической
лаборатории (общеклинические, биохимические, иммунологические исследования)
Фельдшер клинико-диагностической лаборатории (бактериологические исследования)
Лаборант клинико-диагностической лаборатории
Медицинская сестра процедурной
Всего

5
6
7
8

При анализе действующего в 2019 году
штатного расписания и результатов нормирования труда следует, что штатное расписание
КДЛ учреждения изначально не оптимизировано.
Так, 1,0 ставка заведующего отделением соответствует занятости по функции заведования
75%, что не противоречит рабочему времени
(учитывая количество штатных единиц в штатном расписании лаборатории).
Количество штатных единиц специалистов
с высшим и средним образованием устанавливается главным врачом учреждения в зависимости от выполнения объема работы и потребности в конкретных видах лабораторных исследований, что должно составить: 4.0 ставки специалистов с высшим образованием, 14.25 ставки –
специалистов со средним образованием.
Расчет нормы численности в современных
условиях рыночной экономики и конкуренции
находится в компетенции экономической службы учреждения.
Нормирование труда – это не только один
из методов оптимизации деятельности учреждения, но и один из элементов системы «береж-

Штатная норма Норма численности
численности
персонала по
персонала на
результатам
01.11.2018 г.
нормирования

1,00
5,25
1,25
1,00

1,0
4,0
1,25
1,25

12,00
-

8,5

2,25
0,25
23,0

1,0
3,0
0,5
20,5

ливого производства» и важный фактор качества труда медицинских работников.
На основании результатов нормирования
труда и потребности учреждения с 01.11.2019
года внесены изменения в штатное расписание
КДЛ БУ «Покачевская городская больница».
Литература
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УДК 611.1:314.48
ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ СМЕРТНОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Шоф Л.И.,
заведующий патологоанатомическим отделением БУ «Радужнинская городская больница»
Московская Ю.В.,
врач-патологоанатом БУ «Радужнинская городская больница»
Хафизова Л.С.,
врач-патологоанатом БУ «Радужнинская городская больница»
Целью исследования является сравнение показателей смертности от ЗБСК в г. Радужном с окружными, общероссийскими и европейскими, а также выявление факторов, влияющих на них.
Ключевые слова: смертность, МКБ-10, сердечно-сосудистые заболевания
Введение

Таблица 2

Сердечно-сосудистые заболевания продолРаспределение умерших между
жают оставаться основной причиной смерти во
патологоанатомическими отделениями
всем мире. Правильное определение первонаи судебно-медицинской экспертизы
чальной причины смерти и ее кодирование в
соответствии с правилами МКБ – 10 является
Отделения
2016 г.
2017 г.
2018 г.
очень важной задачей. Там, где не осознается ПАО
36,3%
34,4%
40,1%
важность правильного кодирования данных о СМЭ
63,7%
65,6%
59,9%
случаях смерти, может быть потеряна инфорПоказатели смертности от заболеваний симация, необходимая для разработки политики
стемы
органов кровообращения в Российской
здравоохранения.
Федерации продолжают оставаться на высоких
Материалы и методы
уровнях в течение последних десятилетий.
Для анализа структуры смертности были исПоказатели смертности по ХМАО-Югре
пользованы годовой отчет БУ РГБ за период значительно ниже общероссийских показате2016 – 2018 годы, статистические данные ЗАГС лей, в течение последних десятилетий нахог. Радужный за период 2016 – 2018 годы.
дятся на 4 месте среди всех регионов РФ. На 1
месте – Карачаево-Черкессия, на 2 месте – ЧеРезультаты и их обсуждение
ченская республика, на 3 месте – Ямало-НенецНаселение г. Радужный составляет около кий автономный округ. Данный показатель по
43 000 человек. Для исследования учитывались г. Радужному за последние 3 года ниже общеовсе случаи смерти в г. Радужный – данные пато- кружных показателей, см. таблицу 3.
логоанатомического отделения и судебно-меТаблица 3
дицинской экспертизы.
Показатели смертности от ЗБСК

Таблица 1
Распределение умерших по годам

Умершие

2016 г.
215

2017 г.
215

2018 г.
207

Из данной таблицы видно, что меньше всего от ЗБСК умерло в 2018 году.
Большая часть умерших приходится на судебно-медицинскую экспертизу (умершие на
дому).

Регион

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Россия
ХМАО-Югра
Радужный
Европа

682
254
201
327

587
246
189
-

573
255
197
-

В Европе показатели смертности очень разнятся. В качестве примера ниже представлена
таблица 4.
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Таблица 4
Показатели смертности от ЗБСК в Европе 2016 г.

Европейский регион
ВОЗ
327

Германия

Чехия

Франция

Румыния

Молдова

186

290

101

455

631

Примечание. Данные показатели обновляются раз в 5 лет.

Российская Федерация занимает промежуточное положение между Румынией и Молдовой.

Далее представлена структура смертности
по г. Радужному за 2016 – 2018 годы.
Таблица 5

Структура смертности (в % к общему числу умерших)

Причины смерти
Болезни системы кровообращения
Новообразования
Эндокринные заболевания
Симптомы, признаки и отклонения
Болезни органов пищеварения
Болезни органов дыхания
Внешние причины
Все причины

2016 г. 2017 г. 2018 г.
44
15
0,9
1
5,5
3,7
14
100

38
21
2,3
2,7
2,3
2,7
15,3
100

39
19
4,8
3,8
3,3
2,9
9,6
100

2018 г.
РФ
47
15,6
4,9
9,2
5,1
3,7
8,1
100

Европейский регион
ВОЗ
22-35
28-33
2,6
3,6
5
7
6,1
100

На основании материалов совещания ДепЛитература
здрава Югры было рекомендовано строго соблюдать правила кодирования при выборе 1. Урванцева, И. А., Милованова Е. В. Материалы окружной конференции «Кардиологическая
первоначальной причины смерти (МКБ-10, т.
служба Югры: итоги работы за 2018 г, проблемы
2, стр. 75). В результате снизилась смертность
и перспективы».
от ЗБСК и увеличилась смертность от забо2. Основные показатели здоровья в Европейском
леваний эндокринной системы (от сахарного
регионе: сборник ВОЗ. Европейское бюро 2015
диабета). За исследуемый период смертность
г.
от сахарного диабета увеличилась на 5 %, что 3. Материалы рабочего совещания Департаменизменило структуру смертности.
та здравоохранения ХМАО-Югры от 22 июня
Выводы

В целом показатели смертности свидетельствует о доступности специализированной высокотехнологичной кардиологической помощи. В ХМАО-Югре, г. Радужном детализация
картины смерти с применением правил кодирования позволила правильно учитывать случаи смерти от сахарного диабета в классе «Болезни эндокринной системы», тогда как ранее
они преимущественно учитывались в других
классах болезней, определяемых осложнениями сахарного диабета, например, в заболеваниях системы органов кровообращения.

2017 г. «Вопрос правильности кодирования причин смертности».
4. Международная статистическая классификация
болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Десятый пересмотр (МКБ-10). ВОЗ. – Т. 2. – Женева. – М., 1995.
© Шоф Л.И., Московская Ю.В.,
Хафизова Л.С., 2019
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УДК 616-053.3: 616.831-005.1
ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ СООТНОШЕНИЕ СРЕДИ ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОКРУЖНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР». РОЛЬ ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОЦЕССА
Байкулова Н.Х.,
заместитель главного врача по педиатрической помощи - врач-неонатолог
БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
Макарова Т.Л.,
к.м.н., заведующая отделом медицинской статистики
и страховой медицины, врач-педиатр
БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
Штумпф А.И.,
врач-статистик отдела медицинской статистики и страховой медицины
БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
Агалакова Н.Л.,
заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог, врач УЗД
БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
Поражения центральной нервной системы (ЦНС) у новорожденных доминируют среди причин
ранней заболеваемости, инвалидизации и смертности. Наиболее тяжелым и частым поражением головного мозга у недоношенных новорожденных являются внутрижелудочковые кровоизлияния
(ВЖК). Они приводят к летальным исходам и развитию широкого спектра психоневрологических
расстройств в детском возрасте. У недоношенных новорожденных ВЖК встречаются в 60-90% случаев (Абдулин Д.И. и соавт, 2014).
Ключевые слова: внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК), доношенные и недоношенные новорожденные дети, инфекционный процесс

Чем меньше срок гестации и масса тела при
рождении, тем чаще и тяжелее бывает ВЖК. С
переходом в Российской Федерации на критерии регистрации новорожденных с 22 недель
гестации и 500 грамм (Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 № 1687)
проблема ВЖК у новорожденных приобрела
особое значение.

факторов наибольшая роль принадлежит внутриутробной инфекции, особенно вирусной
этиологии.
По статистическим данным БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» отмечается корреляция между степенью недоношенности и частотой встречаемости инфекционного процесса у женщин с
преждевременными родами. Так носительство
вирусной инфекции в группе детей до 1500 г
Этиология и патогенез
и гестационным сроком до 30 недель составиВнутричерепные геморрагии у недоношен- ло почти четверть от женщин данной группы,
ных имеют многофакторный генез. Согласно и аналогичную процентную характеристику
методическим рекомендациям по внутриже- представляют хронические эндометриты (22%).
лудочковым кровоизлияниям под редакцией В настоящее время нами проводится исследоН.Н.Володина выделяют 3 группы факторов: вание взаимосвязи инфекционного процесса у
антенатальные, интранатальные и постнаталь- женщин и преждевременных родов.
ные. В настоящее время большинство крупных
Интранатальными факторами развития
исследователей в области неонатологии выска- ВЖК являются: преждевременная отслойзывают предположение о большей значимости ка плаценты, стремительные роды, развитие
постнатальных факторов, так как в подавляю- ДВС-синдрома у матери и т.д. Постнатальные
щем большинстве случаев ВЖК является пост- факторы – ИВЛ с высоким положительным давнатальным феноменом. Среди антенатальных лением на вдохе, массивные внутривенные ин– 14 –
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фузии гиперосмолярных растворов, множество
инвазивных исследований, нарушение температурного, влажностного и охранительного режима. Возможно сочетанное влияние данных
факторов. Осложняющим фоновым моментом
в патогенезе развития внутрижелудочковых
кровоизлияний в подавляющем большинстве,
как уже было отмечено выше, является недоношенность, которая ввиду незрелости органов и систем запускает механизмы нарушения
функции тромбоцитарного и коагуляционного
звена, нарушения мозгового кровообращения,
склонность сосудов к повреждениям и нарушение проницаемости гематоэнцефалического
барьера к воспалению (неонатальные факторы
риска в патогенезе ВЖК по Ballabh Р.).
Основным методом диагностики ВЖК у
новорождённых детей является чрезродничковая нейросонография (методика УЗИ головного мозга ребенка через родничок). Это самый
современный, надежный и безопасный способ
получить данные о строении и функционировании мозга. Во время нейросонографии врач
имеет возможность оценить состояние головного мозга и размеры его отдельных частей,
выявить целый ряд врожденных дефектов развития. Метод является скрининговым исследованием мозга новорожденных и рекомендуется
всем детям до 1 года, для исключения врожденных аномалий развития головного мозга, особенно это касается следующих групп:
• дети, родившиеся с низкой массой тела
(внутриутробная гипотрофия);

дети с необычной формой головы или
строением лицевого скелета;
• дети с подозрением на внутриутробное инфицирование;
• дети, перенесшие гипоксию (кислородное
голодание) во время внутриутробного развития или родов;
• дети с родовой травмой, после трудных родов;
• дети с симптомами неврологических заболеваний (судороги, задержка психомоторного развития, слабость в руках или ногах
и так далее);
• дети с патологиями развития других органов и систем;
• недоношенные дети.
Морфологическая картина кровоизлияний у
недоношенных, как правило, носит симметричный характер, локализуются в эпендиме наружной стенки боковых желудочков (субэпиндимальные кровоизлияния (далее СЭК), в зародышевом
слое хвостатого ядра, чаще в бороздке между хвостатым ядром и зрительным бугром. Локализация
кровоизлияний у недоношенных детей именно
в этой зоне обусловлена анатомическими особенностями строения и кровоснабжения ее у плодов
до 35-ти недель беременности (Абдулин Д.И. и
соавт, 2014). На рис. 1-3 представлено ВЖК II и
кровоизлияние в область таламуса у доношенного
ребенка 4 -го дня жизни. Данные предоставлены
врачом ультразвуковой диагностики БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» А.Ш. Батыршиной.
•

Рис. 1. Парасагиттальный срез
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Рис. 2. Сагиттальная проекция

Рис. 3. Фронтальная проекция

Частота встречаемости СЭК по статистическим данным БУ «Нижневартовский окружной
клинический перинатальный центр» представлена в табл. 1. Данные таблицы свидетельствуют о том, что частота встречаемости СЭК у недоношенных детей в 4-5 раз выше, чем у доношенных детей.
В 2018 году несколько снизилось количество СЭК и в группе доношенных и недоношенных детей, возможно, это связано с улучшением технологий обследования и лечения
женщин на этапе беременности.
Кровоизлияниями в другие отделы головного мозга в 2017-2018гг были в височную область, в теменную область, в теменно-затылочную, в область таламуса (сочетанное с ВЖК).
Причинам данных кровотечений являлись иммунная тромбоцитопения, геморрагически болезнь и в трех случаях инфекция (в одном герпетическая).

Таблица 1
Показатели СЭК у новорожденных детей

Всего НСГ (нейросонография)
НСГ у доношенных детей
НСГ у недоношенных
детей
СЭК у доношенных,
абс.ч
Доля от обследованных
доношенных детей,%
СЭК у недоношенных
детей, абс.ч
Доля от обследованных
недоношенных детей,%
Другие кровоизлияния в
мозг
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2016 г. 2017 г. 2018 г.
4638

4526

4338

4337

4250

4016

264

276

322

93

110

62

2,6

3,1

1,8

40

34

29

15,1

12,3

9,0

0

2

5
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Проведен ретроспективный анализ всех
историй детей с субэпиндимальными кровоизлияниями в зависимости от срока гестации. Результаты анализа по доношенным детям показали, что у 98% доношенных детей отмечались
кровоизлияния I степени и обнаружены уже на
стадии лизиса, т.е. произошли в более раннем
гестационном возрасте. Другим выводом проведенного анализа стало то, что матери всех
недоношенных детей и большей части доношенных детей имели инфекционный фактор в
анамнезе.
Дети с СЭК родились от женщин с наличием в анамнезе:
- инфекций (гестационный пиелонефрит,
инфекции половых путей, ОРВИ, носительство ВПГ, ЦМВ) – 72%;
- нарушение гемодинамики – 38%;
- аномалии родовой деятельности – 7%;
- вакуум-экстракция плода – 7%.
У доношенных детей с СЭК сопутствующей
патологией было выявлено:

- кефалогематома – 16%;
- морфофункциональная незрелость, незрелость структур головного мозга – 68%;
- ЗВУР – 34%;
- гипербилирубинемия – 48%;
- снижение ПТИ – 18%.
Суммарно в динамике трех лет в ОПН было
переведено – 89% детей с СЭК, 4,5% переведено в ОРИТ.
Подробнее рассмотрим анализ данных детей с ВЖК и другими кровоизлияниями головного мозга в динамике 2016-2018гг, пролеченных в отделении реанимации и интенсивной
терапии в зависимости от степени доношенности, степени ВЖК (табл. 2) и сопутствующей
патологии.
Для удобства, мы разбили недоношенных
детей на 2 группы: до 28 недель, характеризуемых как глубоконедоношенных детей, и детей
со сроком гестации от 29-38 недель включительно.
Таблица 2

Частота встречаемости ВЖК у детей, переведенных в отделение реанимации и
интенсивной терапии, в зависимости от степени доношенности

Срок гестации
22-28 недель
29-38 недель
доношенные
итого
Количество пролеченных в ОРИТ,
всего
Доля от кол-ва
пролеченных в
ОРИТ,%

2016 г.
2017 г.
2018 г.
ВЖКI ВЖКII ВЖКIII ВЖКI ВЖКII ВЖКIII ВЖКI ВЖКII ВЖКIII
6
9
5
6
4
5
5
1
6
7
1
3
10
0
1
12
0
0
3
1
1
2
0
0
5
0
1
16
11
9
18
4
6
22
1
7
164

180

195

22,0

15,6

15,4

Анализ данных по ВЖК показал, что в целом в динамике трех лет количество ВЖК снизилось на 16,6%. Данное подтверждение, на
фоне роста пролеченных пациентов в динамике трех лет (18,9%), будет статистически достоверным. Доля от пролеченных в динамике трех
лет снизилась на 6,6% и коррелирует с общими
данными по перинатальному центру (табл.1).
Положительным моментом также является
снижение ВЖК второй и третьей степени (на
60%) за счет прироста первой (на 37,8%). При-

чем статистически значимые различия, полученные при сравнении групп по срокам гестации, подтверждают, что СЭК I чаще встречается в группе недоношенных со сроком гестации
свыше 28 недель, а кровоизлияния II-III степени в группе до 28 недель (р<0,05) (рис.4).
Ретроспективный анализ данных основного
диагноза подтверждает предположение влияния инфекционного процесса на возникновение и развитие ВЖК у новорожденных: из 94
случаев за три года лишь 21 случай не имел
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Рис. 4. Частота встречаемости ВЖК в зависимости от срока гестации

инфекционной патологии в диагнозе (22,3%).
Из заболеваний инфекционного генеза на
первом месте по частоте отмечались внутриутробные инфекции в основном в сочетании с
асфиксией (37,2%), на втором – пневмонии в
сочетании с асфиксией и без нее (32,1%), на
третьем – сепсис, в большинстве случаев также
в сочетании с асфиксией (29,5%) и в одном случае – менингит (1,2%).
Из неинфекционных заболеваний регистрировались в подавляющем большинстве асфиксия, синдром дыхательных расстройств.
Учитывая, что большинство случаев ВЖК
имеет сопутствующий инфекционный фактор,
отмечается прямая зависимость диагноза от на-

личия инфекции в анамнезе. Следует отметить,
что статистическая обработка с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона и точного критерия
Фишера показала взаимосвязь срока гестации с
развитием инфекционного процесса: чем ниже
срок гестации, тем больше шанс наличия инфекции. В сравнении групп детей, имеющих
ВЖК, с инфекционным фактором и без него
отмечается зависимость гестационного срока
от частоты встречаемости инфекции: в группе
до 28 недель с группой детей с 29 до 38 недель
(р<0,05) шанс наличия инфекции возрастает в
5,9 раз (95% доверительный интервал (ДИ): 1,7;
20,3), а в сравнении с группой доношенных детей в 6,7 раз (95% ДИ: 1,5; 30,6) (рис.5).

Рис. 5. Влияние инфекционного процесса на срок гестации в группе детей с ВЖК

Выводы: Основными факторами развития
ВЖК является срок гестации и наличие инфекционного процесса. Причем, степень кровоизлияния имеет прямую зависимость от степени
недоношенности: большая степень недоношенности будет иметь более глубокие последствия в виде ВЖК II-III степени, соответствен-

но, меньшая степень недоношенности имеет
больше шансов развития легких форм ВЖК.
Инфекционный процесс влияет на развитие
ВЖК как напрямую – препятствует созреванию
тканей головного мозга, так и опосредованно:
наличие инфекции увеличивает шанс рождения ребенка на более раннем сроке.

© Байкулова Н.Х., Макарова Т.Л., Штумпф А.И.,
Агалакова Н.Л., 2019
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В статье авторы делятся первым опытом исследования, проведенного в патологоанатомическом
отделении БУ «Окружная клиническая больница». Выявлено наличие транслокации в гене ALK у пациентов с аденокарциномой легкого, полученные данные сопоставлены с данными по миру в целом.
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Введение

Киназа анапластической лимфомы (ALK)
является трансмембранным рецептором (тирозинкиназой), относящимся к суперсемейству
инсулиновых рецепторов, и участвует в системе передачи сигналов в клетке. В норме протеин ALK экспрессируется в нервной ткани во
время эмбриогенеза и регулирует пролиферацию нейронов. В ткани легкого протеин ALK
определяется только в клетках периферической нервной системы. Данная рецепторная
тирозинкиназа может приобретать онкогенные
свойства вследствие мутации: реарранжировка
(парацентрическая инверсия или реципрокная
транслокация) гена ALK с соседними генами
приводит к экспрессии химерного протеина,
который теряет способность подчиняться физиологической регуляции и начинает непрерывно посылать пролиферативные сигналы.
Основным партнером ALK (в 95% случаев)
при перестройке участка хромосомы является
ген EML4, хотя известны другие, более редкие,
гены-партнеры, участвующие в транслокации.
Установлено, что имеется не менее 9 вариантов
химерного гена EML4-ALK.
В настоящее время признано, что транслокация в гене ALK является одним из доказанных механизмов онкогенеза при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ). Частота пере-

стройки ALK при НМРЛ, по разным данным,
колеблется от 3 до 13 % в зависимости от исследуемой популяции, что соответствует возникновению ALK-ассоциированных раков
легкого примерно у 45000 пациентов в мире в
год. Подавляющее большинство реарранжировок ALK обнаружено в образцах опухолей
с железистой структурой – аденокарциномах, а
не в плоскоклеточном или нейроэндокринном
(мелкоклеточном) раке. В основном ALK-положительные опухоли имеют некурящие или малокурящие больные. Важно, что транслокация
гена ALK практически никогда не сопровождается мутациями генов EGFR, KRAS или HER2,
поэтому ALK-позитивные опухоли считаются
самостоятельным подтипом аденокарциномы
легкого. Сочетания EML4-ALK с другими мутациями могут отражать гетерогенность опухоли
и требуют дальнейших исследований. Основными сигнальными путями, которые участвуют
в передаче сигнала, являются каскады PI3K/
ERK и RAS/MAPK, то есть те же, что участвуют в передаче сигнала EGFR.
Клиническая значимость перестроек ALK
продемонстрирована различными клиническими исследованиями. Уже разработано несколько новейших препаратов – ингибиторов тирозинкиназ (ИТК), которые направлены на «выключение» белков – продуктов гена ALK. Они
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используются для наиболее прицельной (таргетной) терапии рака. В связи с этим определение ALK-статуса при НМРЛ было признано
принципиально важным для назначения терапии. Рекомендации по определению транслокации ALK имеются как в зарубежных руководствах, таких как NCCN Guidelines Non-small
Cell Lung Cancer (Clinical Practice Guidelines in
Oncology, v. 3.2016), так и в Клинических рекомендациях Минздрава РФ по раку легкого
(с 2017 г.) Тест на наличие этой транслокации
показан больным распространенным немелкоклеточным раком легкого с отрицательным статусом мутации в гене EGFR.
Первоначально в клинических испытаниях
перестройка ALK исследовалась только методом FISH (флуоресцентная гибридизация in
situ). Его можно применять на материале, прошедшем фиксацию в формалине и заливку парафином. Однако данный метод имеет некоторые недостатки. К ним относятся: минимальное
разделение сигналов при внутрихромосомных
перестройках (что чревато ложноположительными результатами); затухание флуоресцентных
сигналов с течением времени (что приводит к
невозможности архивирования). Также данный
метод требует дорогостоящей системы визуализации флуоресценции для интерпретации
результата – флуоресцентного микроскопа.
Недавние исследования подтвердили, что
иммуногистохимическое исследование (ИГХ) –
это достаточно чувствительный и специфический метод для определения ALK-статуса. Оно
является надежной альтернативой FISH, в частности, одобрено FDA. Интерпретация основана
на световой микроскопии, которая более удобна
для пользователя, а микропрепараты являются
архивируемыми – при необходимости их можно просмотреть повторно, а также отправить на
консультацию в другие медицинские центры.
Уже разработаны ИГХ-тесты с первичными моноклональными антителами к ALK-протеину.
Клон D5F3 показал наилучшую чувствительность и специфичность в различных исследованиях, в том числе в системе внешней оценки
контроля качества NordiQC (Дания) в 2017 году.
Материалы и методы

Были проанализированы образцы аденокарцином легкого в архивных гистологических
блоках у 40 пациентов, находящихся на лечении

в онкологическом центре БУ «Окружная клиническая больница» в 2015-2018 годах. Выборка
по полу, возрасту, статусу курения и наличию
мутации в гене EGFR не производилась. После анализа обзорной гистологической окраски (гематоксилин-эозин) препараты подвергались иммуногистохимическому исследованию.
Использовались антитела к ALK клона D5F3,
система детекции продуктов окрашивания
OptiView DAB IHC Detection Kit и набор для
амплификации сигнала OptiView Amplification
Kit. Процедура окрашивания выполнялась
на автоматическом иммуногистохимическом
стейнере Ventana BenchMark GX. Полученные
препараты оценивались врачами-патологоанатомами по бинарной системе оценки результатов реакции: «позитивный» или «негативный»
ALK-статус опухоли. Образцы, имеющие яркое гранулярное цитоплазматическое иммунное окрашивание опухолевых клеток (любая
доля клеток), расценивались как «позитивные»,
отсутствие такового окрашивания расценивалось как «негативный» ALK-статус.
Результаты исследования

Нами было выяснено, что из обследуемой
группы пациентов (n=40) 37 пациентов (92,5%)
имеют «негативный» ALK-статус; 3 пациента
(7,5%) имеют «позитивный» ALK-статус.
Выводы

Таким образом, частота встречаемости мутации в гене ALK при немелкоклеточном раке
легкого у пациентов БУ «Окружная клиническая
больница» ХМАО-Югры, по предварительным
данным, составляет 7,5%. Для более тщательного анализа необходима большая выборка и
дальнейшее исследование данной категории
пациентов. В ближайшей перспективе планируется внедрение данного теста в повседневную
практику для всех пациентов с аденокарциномами легкого, что позволит нуждающимся пациентам с перестройкой в гене ALK получать
соответствующую таргетную терапию.
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УДК 616.24-002
ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ (ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ)
ПНЕВМОНИЕЙ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. НЯГАНИ В ПЕРИОД 2014 – 2018 ГГ.
Шишигина Е.Л.,

врач - эпидемиолог БУ «Няганская городская детская поликлиника»
Внебольничная пневмония относится к числу наиболее распространённых острых инфекционных
заболеваний и является актуальной проблемой современной медицины. По данным эпидемиологических исследований, показатель заболеваемости пневмонией колеблется в широком диапазоне и в среднем составляет 4,7-15 на 1000 человек. Установлено, что из 1000 детей ежегодно болеют пневмонией
5-8 человек.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, вакцинация, пневмококковая инфекция

Пневмония является важнейшей отдельно
взятой инфекционной причиной смертности
детей во всем мире. В 2018 году от пневмонии
умерло 808 694 детей в возрасте до 5 лет, что
составляет 15% всех случаев смерти детей в
возрасте до 5 лет во всем мире. При этом следует учитывать, что далеко не все случаи пневмонии попадают в официальную отчётность.
Несмотря на совершенствующиеся методы

диагностики и лечения, смертность населения
от пневмонии увеличивается. По оценке ВОЗ,
она вызывает 1,2 млн смертей в год, более 40%
смертей детей 0-5 лет. Между тем, многие вопросы эпидемиологии внебольничной пневмонии остаются недостаточно изученными, что
препятствует организации качественного эпидемиологического надзора и контроля за этим
заболеванием.
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Многолетняя динамика заболеваемости
Таблица 1
Данные по многолетней динамике
заболеваемости внебольничной
пневмонией детского населения г.
Нягани с 2014-2018 гг.

Годы

2014
2015
2016
2017
2018

Численность детского
населения
14010
14326
14534
14618
14711

Количество
заболевших
74
62
47
85
96

Заболеваемость
на 100 тыс.
населения
528,1
432,7
323,3
581,4
652,5

Многолетняя динамика заболеваемости внебольничной пневмонией за 2014-2018 гг. распределена неравномерно. Наблюдается устойчивая тенденция подъема. Наиболее высокий
уровень заболеваемости в период с 2016-2018гг.
наблюдается в 2018 г. и составлял 652,5 на 100
тыс. населения. Самый низкий уровень заболеваемости в этот период был отмечен в 2016 г. и
составлял 323,3 на 100 тыс. населения. Максимальный показатель превышал минимальный в
2 раза, что говорит о резком подъеме заболеваемости (рис. 1).
Визуальная оценка фактической заболеваемости внебольничной пневмонией за 20142018 гг. показала наличие подъема заболеваемости с 2015-2018 гг., с 2014-2016 гг. периоды
снижения заболеваемости.

Рис.1. Многолетняя динамика заболеваемости внебольничной пневмонией среди детского населения г. Нягани
в показателях на 100 тыс. за период с 2014-2018 гг.

За анализируемый период с 2014-2018 гг. увеличению заболеваемости со среднегодовым
наблюдалась эпидемиологическая тенденция к темпом роста 9,26%.
Таблица 2
Помесячная динамика заболеваемости внебольничной пневмонией среди детского
населения за 2016-2018 гг.
Годы

январь

2016
7
º/000 0,48
2017
8
º/000 0,54

февраль

12
0,82
5
0,34

Месяцы
март апрель май июнь июль

0
0
13
0,88

1
0,06
9
0,61

0
0
8
0,54

3
0,2
4
0,27

1
0,06
1
0,06
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август

2
0,13
6
0,41

сентябрь

3
0,2
3
0,2

октябрь

7
0,48
10
0,68

ноябрь

6
0,4
9
0,61

де- Всего
кабрь за год

11
0,75
9
0,61

47
3,23
85
5,81
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Годы

январь

2018
9
º/000 0,61
Уср. 0,54

февраль

7
0,47
0,54

Месяцы
март апрель май июнь июль

3
0,2
0,36

3
0,2
0,29

1
1
0,06 0,06
0,2 0,038

3
0,2
0,1

август

3
0,2
0,24

сентябрь

3
0,2
0,2

октябрь

5
0,33
0,49

ноябрь

33
2,24
1,08

де- Всего
кабрь за год

25
1,69
1,01

96
6,52
5,18

Рис. 2.Типовая помесячная динамика заболеваемости внебольничной пневмонией среди детского населения г. Нягани по среднемноголетним данным с 2014-2018гг. (на 100 тыс. населения).

Индекс сезонности (ИС) = число заболеваний в месяцы сезонного подъема/число заболеваний в остальные месяцы года*100
ИС=0,44.
Полученный показатель свидетельствует,
что заболеваемость в период сезонного подъема в 0,44 раза выше верхнего подъема круглогодичной заболеваемости.
Коэффициент сезонности (КС)=число заболеваний в месяцы сезонного подъема/общее
число заболеваний*100
КС=42%.

Коэффициент сезонности отражает долю
или удельный вес заболеваний, обусловленных
сезонными факторами от общего числа заболеваний.
В годы высокого уровня заболеваемости в г.
Нягани ВПКГЗ составил 6,1 на 100 тыс. населения.
Сезонный подъем в анализируемый период
времени наблюдался с октября по декабрь.
Прослеживается осеннее – зимняя сезонность
заболеваемости пневмококковой инфекцией.
Пик заболеваемости приходится на ноябрь месяц.

1200
1000
800

0-2 лет

3-6 лет

7-14 лет

15-17лет

600
400
200
0
2016

2017

2018

Рис. 3. Структура заболеваемости внебольничной пневмонией в среднем за 3 года (2016-2018г.г.) среди различных возрастных групп
детского населения г. Нягани ( в показателях на 100 тыс. населения)
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При анализе заболеваемости внебольничной пневмонией различных возрастных групп
детского населения г. Нягани за 2016-2018гг.
можно сделать следующий вывод – наибольшему риску заболеваемости внебольничной
пневмонией подвергаются дети от 7-14 лет. Это

объясняется большим количеством контактных
лиц в организованных коллективах, особенностями состояния иммунитета в данных возрастных группах, своеобразным ведением образа
жизни. Достоверно меньше болеют дети 15-17
лет.

16,2
16,2

Учащиеся школ, СУЗов

Д ети Д Д У

17,5
17,5

Неорганизов анные дети

66,2
66,2

Рис. 4. Заболеваемость внебольничной пневмонией различных социальных групп детского населения г. Нягани за 2016-2018 гг.

При оценке социальной структуры заболеваемости групп детского населения г. Нягани
по среднемноголетним данным можно заметить, что наибольший уровень заболеваемости
внебольничной пневмонией среди учащихся
школ, СУЗов (66,2%).
Несмотря в основном на высокий социальный статус, хорошее медицинское обслуживание, удовлетворительное питание, а также ежегодные медицинские осмотры, которые позволяют выявить и предотвратить заболевания на
ранних стадиях, эта группа лиц занимает 1-ое
место, т.к. имеет широкий круг контактных лиц.
На 2-ом месте организованные дети ДДУ
(18,1%), это объясняется особенностями состояния иммунитета в данной возрастной группе,
наличием контактных лиц в организованном
коллективе. Заболеваемость организованных
детей незначительно превышает показатели
заболеваемости среди неорганизованных детей
(17,5%).

На основании данных о возрастных и социальных структурах заболеваемости детского
населения можно сделать вывод о том, что наибольшему риску заболеваемости подвержены
учащиеся школ и СУЗов.
Ежегодно только 8,4% ВП подтверждаются лабораторно. Проблема лабораторной диагностики пневмоний на территории г. Нягани
остается актуальной. Низкая этиологическая
расшифровка диагнозов связана с тем, что перед поступлением в стационар значительная
часть пациентов уже получает антибиотики.
Имеет место большой процент ложных результатов, так как при заборе проб для бактериологического исследования в материал попадает микрофлора верхних дыхательных путей
и ротоглотки, как следствие – присоединение
флоры, не характерной для пневмоний. Отсутствует комплексный подход к диагностике ВП,
т.е. сочетание микробиологических и серологических методов.
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Рис. 5. Структура очаговости ВП среди детского населения г. Нягань за 2016-2018гг. (в %, ось ординат).

Анализ данных официальной статистики
по характеристике очаговости определил, что
показатель очаговости внебольничной пневмонии в среднем за 3 года составил 1,03. Среди
эпидемических очагов внебольничной пневмонии преобладали очаги с единичной заболеваемостью — 97,2% (средние цифры за 3 года),
очаги с 2-5 случаями заболевания составили
2,7%.
На территории г. Нягани с 2014-2018гг. сложилась неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка по заболеваемости внебольничной
пневмонией среди детского населения. Об этом
свидетельствует анализ многолетней динамики
заболеваемости внебольничной пневмонией,
среднемноголетний уровень заболеваемости в
период с 2014-2018гг. составил 72,8 на 100 тыс.
населения. Наблюдается устойчивая тенденция
к дальнейшему росту внебольничной пневмонии среди детского населения. Группой риска
являются учащиеся школ и СУЗов.
Самым эффективным и экономически
выгодным
профилактическим
мероприятием от пневмококковой инфекции, согласно ВОЗ, является вакцинация.
Учитывая частоту встречаемости данной инфекции на территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры, и тот факт, что пневмококк способен вызывать клинически тяжелые
случаи заболеваний (инвазивные формы), Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры был разработан и утвержден приказ от 04.09.2017 № 9-нп
«Региональный календарь профилактических
прививок, осуществляемых в рамках Национального календаря профилактических прививок», закупка вакцин для которого осуществляется дополнительно за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в который были введены прививки против
пневмококковой инфекции.
Литература
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УДК 616.31
ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Мелентьева Е.Г.,
к.м.н., врач высшей категории, стоматолог детский, заведующая отделением
БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»
Высокая распространенность и большая интенсивность поражения детей основными стоматологическими заболеваниями выдвигает проблему профилактики в стоматологии в число особо актуальных. Здоровая улыбка – это показатель качества жизни каждого человека в любом возрасте, говоря
языком улыбки, можно выразить множество чувств. В процессе эмоционального общения принимают участие и глаза и зубы: глаза должны светиться искренностью и участием, а зубы должны сиять
белизной и ухоженностью. Вот почему важно начать работу над здоровьем зубов с раннего детства,
ставя приоритетом профилактику. Внедрение различных методик и формата проведения профилактической работы – одна из важнейших задач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника».
Ключевые слова: проблема профилактики в стоматологии, стоматологическая помощь

Врачи, работающие на приеме в поликлинике, ежедневно сталкиваются со страхом, который испытывают дети всех возрастных групп
при всех стоматологических вмешательствах.
Для восстановления комфортного психоэмоционального состояния пациента, независимо
от возраста в стоматологической практике возможно применение различных методик. Решение этих проблем мы видим в правильной, рациональной организации стоматологической
помощи на высокотехнологичном уровне.
На базе поликлиники, одной из первых в
истории детской стоматологии в России создана и в течение двадцати лет действует психологическая служба. Предназначение психолога в
детской стоматологической службе мы видим в
своевременной квалифицированной психологической подготовке ребенка к приему у стоматолога.
Профилактика стоматологических заболеваний является приоритетным направлением в
работе нашего учреждения.
Сегодня мы применяем принципиально новые подходы в профилактике, стараясь увлечь
детей своей идей, заинтересовать их и мотивировать к здоровому образу жизни.
Так, в рамках Программы профилактики
стоматологических заболеваний и формирования здорового образа жизни среди детского
населения города БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника»
совместно с автономным учреждением ХМАО-

Югры «Театр кукол «Барабашка» создали уникальное творение: спектакль-урок для детей с
4-х лет «Азбука здоровья». Демонстрация «Азбуки» прививает заботу о здоровье с ранних
лет, способствует формированию здорового
образа жизни, тем самым улучшая профилактику различных заболеваний. Премьера спектакля
состоялась 30 мая 2015 года и была приурочена
ко Дню защиты детей. И теперь каждый театральный сезон театр кукол «Барабашка» включает в репертуар спектакль «Азбука здоровья».

Атмосфера уюта и спокойствия при посещении стоматологической поликлиники – это
то, что может создать хорошо настроенный
эмоциональный фон у пациента без всяких лекарств. Поэтому наше медицинское учреждение по мере возможности стремится к тому,
чтобы внутреннее убранство помещения отвечало не только соответствующим нормам, но
и заряжало позитивными эмоциями любого из
посетителей.
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Поликлиника, в которой ребенок может
встретить разнообразные арт-объекты, осмыслить их, сфотографироваться рядом с ними на
память, – становится достопримечательностью.
Место, которое ассоциируется с болью и посещением врача, приобретает другой смысл. Ребенок перестает воспринимать себя здесь как на
враждебной территории и получает заряд позитивных эмоций. Важен и тот факт, что если у
ребенка хорошее настроение, то и у его родителей оно тоже меняется.
20.03.2018 года при поддержке Министерства здравоохранения РФ и участии Общества
Врачей России, под девизом: «Здоровые улыбки России! Улыбнись своему здоровью!» по
всей стране прошло широкомасштабное мероприятие: «Всероссийский день здоровья полости рта».
Детская стоматологическая поликлиника города Нижневартовска приняла активное
участие в данном мероприятии. Так, 10 марта
для детей с ограниченными возможностями по
слуху во Всероссийском обществе глухих проведена лекция с использованием сурдоперевода
«Основы профилактики полости рта». 14 марта проведены уроки здоровья в общеобразовательных учреждениях города, где есть стоматологические кабинеты. 17 марта проведен День
открытых дверей у гигиениста стоматологического в отделении №2. 20 марта проведены
уроки здоровья в общеобразовательных учреждениях города, где нет стоматологических кабинетов. Также, 20 марта проведена экскурсия по
поликлинике с просмотром мультиков и проведение профилактических осмотров у детей
Нижневартовской общественной организации
«Многодетная семья». Кроме этого, 20 марта
детские стоматологи встретились с родителями
и детьми в детском саду №15.
А 20 мая 2018 года в приходе храма Рождества Христова нашего города состоялась благотворительная акция «Белый цветок», целью
которой было объединение людей в делах милосердия. Наше учреждение не оставило без
внимания дела милосердия и приняло активное участие в празднике. Целый комплекс мероприятий, направленных на защиту зубов от
кариеса: гигиена полости рта; правила чистки

зубов; вопросы питания; выбор средств ухода
за полостью рта. Мастер-класс «Здоровые зубки», проведенный гигиенистом поликлиники,
не оставил никого равнодушным. Его посетили
дети разного возраста от 3 лет до 17. Интерес
проявляли и будущие мамы, родители и работники храма. Для сестёр милосердия вопросы
гигиены тоже актуальны, так как они ухаживают
за тяжелобольными людьми.
27 ноября 2018 года в терапевтическом кабинете был проведен час самоуправления. Под
присмотром врача-стоматолога и медицинского психолога детям предоставили лечебное
кресло, стоматологические инструменты, на
голову одели медицинские шапочки, на руки –
перчатки. Дети играли роль доктора, медицинской сестры и пациента. Каждый ответственно,
добросовестно и с полной уверенностью, выполнял свои обязанности. А пациент был самым счастливым, ведь зубки ему лечили, все-таки, импровизированно. Столько было в глазах
детей радости и восторга!
Зато после этой игры ни один ребенок не
отказался полечить зубки у настоящего доктора.
Проведение таких ролевых игр в лечебном кабинете плодотворно сказывается на положительном настрое ребенка на прием и успешных
результатах лечения.
А в общеобразовательных школах города
проводятся уроки здоровья среди учеников начальных классов в форме презентации на тему
«Надо ли беречь зубы и почему». Много нового,
не известного ранее, открывают для себя школьники. А самое главное они узнают, что здоровые зубы – это залог здоровья всего организма.
После окончания презентации ребята получают наклейки в подарок и памятки о том, как
нужно ухаживать за зубами, и еще долго делятся
впечатлениями друг с другом.
В целом специалистов БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая поликлиника» отличает высокий профессионализм. Систематическое повышение своего профессионального и интеллектуального уровня,
чуткость и внимательное отношение к подрастающему поколению – основные критерии медицинского персонала учреждения.
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В статье проанализирована статистика заболеваемости взрослого населения по данным консультативно-диагностической поликлиники города Ханты-Мансийска, рассмотрена динамика заболеваемости и сравнительная характеристика со статистическими данными ХМАО-Югры и Российской
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Порядок организации первичной медико-санитарной помощи взрослому населению
на территории Российской Федерации регламентируется Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 № 543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению» (с изменениями и дополнениями). Первичная медико-санитарная
помощь является основой системы оказания
медицинской помощи населению РФ и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, медицинской
реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа
жизни, в том числе снижению уровня факто-

ров риска заболеваний и санитарно-гигиеническому просвещению [2].
Амбулаторно-поликлиническая помощь –
это наиболее массовый и доступный вид медицинского обслуживания, являющееся основным
звеном первичной медико-санитарной помощи.
До 80% обратившихся лиц за медицинской помощью начинают и заканчивают свое лечение
в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Во всех медицинских учреждениях, в том
числе и в консультативно-диагностической поликлинике ведется учет заболеваемости, являющийся важнейшей составляющей комплексной
оценки здоровья населения. Показатели заболеваемости служат одним из критериев оценки
качества работы медицинских учреждений, системы здравоохранения в целом (Таблица 1).
Таблица 1

Общая заболеваемость (болезненность) взрослого населения
(на 1000 взрослого населения)

Классы болезней
Всего
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни крови и кроветворных органов
Болезни эндокринной системы
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата

2016 г. 2017 г. 2018 г.
1430
36
69,3
31,2
76,8
48,3
127

1779
44
84,8
31,5
92,8
62,4
163,6
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1803
43,7
86,5
30,6
102,4
62,2
130,3

Динамика ХМАО
РФ
%
2017 г. 2016 г.
+26,1
1768
1617
+21,4
95,6
44,6
+24,8
50,3
47,3
-1,9
16,3
13,5
+33,3
101,1
78,2
+28,7
60,5
58,7
+2,6
94,0
106,0
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Классы болезней
Болезни уха
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Травмы и отравления

2016 г. 2017 г. 2018 г.
21,5
211,1
114,4
126,3
39,7
207,8
205,2
88

29
271
155,3
135,2
50,6
276,3
238,5
100,1

31,5
243,5
163,6
136,9
49,9
286,5
288,5
109,6

Динамика ХМАО
РФ
%
2017 г. 2016 г.
+46,5
34,4
39,1
+15,3
162
236,4
+43
465,1
400,9
+8,4
122,8
117,4
+25,7
71,8
58,7
+37,8
165,3
131,2
+40,7
153,2
116,1
+24,5
102,6
89,3

Болезненность взрослого населения в целом повысилась на 26,1 % (Рис.1).

Рис.1. Общая заболеваемость (болезненность) взрослого населения (на 1000 взрослого населения) г. Ханты-Мансийск

Наблюдается увеличение заболеваемости
В целом общая заболеваемость взрослого
по всем классам заболеваний, за исключением населения по городу выше на 2 %, чем по окруболезней крови. [1].
гу, и на 11,5 % выше, чем по РФ (Рис.2).

Рис.2. Сравнительная характеристика общей заболеваемости взрослого населения

При сравнении данных 2018 г. по городу с
данными ХМАО за 2017 г. наблюдается следующая тенденция по основным классам заболеваний.
По сравнению с ХМАО общая заболеваемость по городу выше по классам:
- новообразования на 72 %;
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- крови в 2 раза;
- болезни эндокринной системы на 1,3 %;
- болезни нервной системы на 2,8 %;
- болезни глаза на 38,6 %;
- БСК на 50,3 %;
- органов пищеварения на 11,5 %;
- костно-мышечной системы на 73,3 %;
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- мочеполовой системы на 88 %;
- травмы на 6,8 %.
Важное значение для оценки состояния
здоровья населения играют не только уровни
показателей заболеваемости, но и их структура
по отдельным классам заболеваний, нозологическим формам и возрастно-половым группам.
Структура заболеваемости, являясь экстенсивным показателем, рассчитывается, как и структура причин смерти, путем составления обычной

пропорции, где все заболевания принимаются
за 100%, а число заболеваний отдельного класса (нозологической формы) за х %. Рассчитав
удельные веса отдельных заболеваний, получают структуру заболеваемости.
В структуре болезненности взрослого населения в 2018 г. на 1 место вышли болезни мочеполовой системы, на 2 месте – болезни костно-мышечной системы, на 3 месте – болезни
системы кровообращения (Таблица 2).
Таблица 2

Ранговые места в структуре общей заболеваемости взрослого населения

Классы болезней
Болезни органов дыхания
Болезни системы кровообращения
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни органов пищеварения

2016 г.
VI
I
II
III
IV
V

2017 г.
V
II
I
III
IV
VI

2018 г.
IV
III
II
I
VI
V

В 2018 г. наблюдается рост первичной заболеваемости на 38,8 % по сравнению с 2016 г. (Таблица 3, Рис.3).
Таблица 3
Первичная заболеваемость взрослого населения (на 1000 взрослого населения)

Классы болезней

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего
Инфекционные болезни
Новообразования
Болезни крови и кроветворных
органов
Болезни эндокринной системы
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Травмы и отравления

396
9,0
8,2

510
11,1
11,5

550
22,7
10,2

Динамика
%
+38,8
↑ в 2,5 раза
+24,4

1,1

2,6

3,6

↑ в 3,3 раза

5,3
7,1

7,5
10,9

9,2
11,5

↑ в 1,7 раза
↑ в 1,6 раза

22,8

26,5

36,2

+58,8

13,7

19,3

19,9

+45,3

18,7

25,5

20,5

+9,6

93,9
33,4

133
30,2

138,7
36,7

+47,7
+9,9

26

33,3

33,8

+30

19,9

30,1

32,1

+61,3

36,2
88

41,1
100,1

43,3
109,6

+19,6
+24,5
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ХМАО
2017 г.
559,8
19,2
15,1
2,7

РФ
2016 г.
551,6
-

15,2
9,0
23,7

-

16,2

-

25,5

-

141
26,7
40,7

-

32,5

-

68,9
-

-
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Рис.3. Первичная заболеваемость взрослого населения в г. Ханты-Мансийске

Увеличение заболеваемости наблюдается
по всем классам.
При сравнении данных 2018 г. по городу с
данными ХМАО за 2016 г. наблюдается следующая тенденция по основным классам забо-

леваний.
В целом первичная заболеваемость взрослого населения по городу ниже на 1,7 %, чем
по округу, и на 0,3 % по сравнению с РФ.
(Рис.4).

Рис. 4. Сравнительная характеристика первичной заболеваемости взрослого населения

По сравнению с ХМАО первичная заболеваемость по городу выше по классам:
- инфекционные болезни на 18,2 %;
- болезни крови – на 33,3%;
- болезни нервной системы на 27,8 %;
- болезни глаза на 52,7 %;
- болезни уха на 22,8%;
- болезней органов пищеварения на 37,4 %.

При распределении ранговых мест при
первичной заболеваемости среди классов болезней, 1 место в течение трех лет занимают
болезни органов дыхания; на 2 месте – травмы
и отравления, 3 место – болезни мочеполовой
системы (Таблица 4).
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Таблица 4
Ранговые места в структуре первичной заболеваемости взрослого населения

Классы болезней
Болезни органов дыхания
Болезни системы кровообращения
Болезни мочеполовой системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни костно-мышечной системы
Травмы и отравления
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни органов пищеварения
Инфекционные болезни
Вакцинопрофилактика

2016 г.
I
VIII
III
VI
VII
II
V
IV

Несмотря на прогресс в этиотропной терапии, вакцинация не утратила свой статус ведущего метода борьбы с инфекциями, хотя цели
ее расширились. Если длительное время целью
массовых прививок было снижение заболеваемости и смертности от них, то в настоящее
время главной задачей является поддержание
достигнутого эпидемиологического благополучия и распространения его на все новые инфекции (Таблица 5).
Основными нормативными документами,
регламентирующими работу по вакцинопрофилактике, являются:

•

•

•

2017 г.
I
VIII
III
VII
VI
II
IV
V

2018 г.
I
III
V
VII
II
VI
IV
VIII

Статья 9 Федерального Закона от
17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства здравоохранения и
Социального развития Российской Федерации от 31.01.2011г. №51н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 года
№ 34 «Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней» СП 3.3.2367-08.
Таблица 5

Вакцинация взрослого населения

Вакцина
иммунизация
против ВГВ
против кори

план
1100
700

2016 г.
факт/%
1100 (100%)
700 (100%)

план
1100
730

против гриппа

2017 г.
факт/%
1100 (100%)
730 (100%)

18910
18910 (100%) 23921 23921 (100%)
(18200+710)
против клеще- V – 24708
V – 5124
V–
V2 – 6052
(73,8%)
вого энцефаR – 4700
(20,7%)
8200
лита
R – 4700 (2661 R – R – 4493 (61%)
(56,6%)
7360
против туляре- V – 34160
Пробы 362,
V–
Пробы 2068,
мии
R – 129
V – 135 (0,3%) 43586 V – 470 (1,0%)
R – 20 (15,5%) R – 495
R – 0 (0%)

план
1000
V – 700
R – 700
24706
V – 4600
R – 8500

2018 г.
факт/%
1000
(100%)
700(100%)
700(100%)
24882
(100%)
R – 4600
R – 5147
(60%)

V – 5000 V – 185(3/6%)
R – 9283 R – 140(1/4%)

Выполнен план иммунизации против ви- Целевой показатель по гриппу на 2018 год – 45%
русного гепатита В (1000), кори (700).
от всего населения (взрослое + детское).
Выполнен план иммунизации против грипПлан по клещевому энцефалиту (4600) выпа (24882) с охватом 33,1% взрослого населения. полнен на 100%, по ревакцинации (8500) на
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60,0%. Всего вакцины против клещевого энцефалита поступило 13000, использовано 8657,
остаток вакцины 4343.
План по туляремии не выполнен по причине отказов граждан, низкой явки при выездной
работе: проведено 1713 пробы, из них положительные – 900 (52,5%), 185 (3,6%) вакцинации,
140 (1,4%) – ревакцинации. Собрано 9519 отказов. Остаток тулярина составил 14000, вакцины – 20000.
Количество выездов всего 750, из них 376
в 112 организаций по клещевому энцефалиту, 72 в 36 организаций – по туляремии, 220

выездов по вакцинации гриппа, 82 выезда по
кори.
Всеми прививками привито 50729 граждан,
то есть 68,2% от взрослого населения.
Работа по выявлению и профилактике туберкулеза среди взрослого населения. Согласно
плана профилактического флюорографического обследования населения в 2018 г. подлежало 52 026 человек по г. Ханты-Мансийску (из
них, взрослых 49 400).
Проведено профилактических флюорографий 53 032 (102 % от плана), в т.ч. взрослых 49
580 и подростков 3 452 (Таблица 6, рис.5).
Таблица 6

Флюорографическое обследование населения

Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

- проведено профилактических флюорографий
- % от подлежащих

44467

45223

53032

101,7

100,6

102

Индикативный показатель
(приказ ДЗ ХМАО № 5
14.01.2013 г.)
выше 76 %

Рис.5. Флюорографическое обследование населения в г. Ханты-Мансийске

В 2018 году показатель общей заболеваемости туберкулезом по городу Ханты-Мансийску
увеличился и составил 37,5 (2017 г. – 32,4) на
100 тыс. населения.
Показатель заболеваемости туберкулезом
постоянного населения по городу так же увеличился и составил 33,4 (2017 – 27,4) на 100 тыс.
населения. В структуре впервые заболевших туберкулезом по городу: доля постоянного населения 89,2%, доля жителей других территорий
10,8% (8,1% иностранные граждане, 2,7% лица

БОМЖ).
Динамика показателя заболеваемости детей
от 0 до 14 лет в городе составляет 4,8 (2017 г. –
9,7) на 100 тыс. детского населения. В 2018 году
заболеваемость туберкулезом среди подростков
не наблюдалась (2017 г. – 1).
Болеют туберкулезом преимущественно
лица в возрасте 25–44 года, доля от общего числа заболевших составила – 64,9%. Доля заболевших мужчин составила 62,2% среди впервые
заболевших туберкулезом.
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Преобладает заболеваемость среди неработающего населения трудоспособного возраста – 59,5%.
Среди заболевших туберкулезом больше
больных туберкулезом органов дыхания, что
составляет – 97,3% (2017 г. – 96,9%; 2016 г. –
95,9%).
Доля больных деструктивным туберкулезом
среди впервые выявленных больных туберкулезом легких в 2018 году составляла 32,4% (в
2017 г. – 15,6%). Доля бактериовыделителей
из числа пациентов с впервые в жизни диагностированным туберкулёзом органов дыхания
составила 70,3% (2017 г. – 40,6%). Доля пациентов, выделяющих [МЛУ МБТ] среди впервые
выявленных больных c бактериовыделением в г.
Ханты-Мансийске увеличилась с 52,9% в 2017 г.
до 53,8% в 2018 г. Доля пациентов с сочетанной
инфекцией (туберкулез+ВИЧ) среди вновь выявленных пациентов составила 45,9% в 2018г.
При этом обращает на себя внимание поздние
стадии ВИЧ-инфекции (4Б, 4В стадии), что
наблюдались у 83,6% пациентов от числа всех
впервые выявленных с сочетанной патологией.
Причем если брать клеточный состав, уровень
CD4 – ниже 50 клеток значительно преобладал.
В Ханты-Мансийском автономном округе
зарегистрирован рост общей и первичной заболеваемости взрослого населения.

В 2018 году выполнен на 100% план иммунизации против вирусного гепатита В, кори и
клещевого энцефалита. Не достигнуты целевые
показатели по вакцинации от гриппа и туляремии.
В 2018 году проведена активная работа по
выявлению и профилактике туберкулеза среди
взрослого населения (проведено профилактических флюорографий – 102 % от плана).
Своевременное выявление туберкулеза создает
благоприятные условия для полной реализации возможностей терапии и профилактики
распространения туберкулеза.
Литература
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ЗВОНОК – ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
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специалист по связям с общественностью
БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»
Уже много лет в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» работает телефон доверия. Каждый человек, находящийся в трудной жизненной ситуации, может получить квалифицированную помощь медиков. Одно из главных правил анонимность гарантируется. Корреспондент газеты «Сургутская трибуна» узнала у медицинского психолога Александры Ярмош о том, как
работают специалисты службы доверия ПНБ, и что тревожит сургутян.

– Александра Владимировна, какова
главная миссия телефонных консультаций?
– Телефон доверия в первую очередь работает для профилактической и консультативной помощи. К нам могут обращаться не
только жители Сургута. Обращаются в психологическую службу с разными проблемами. Со
своими эмоциональными сложностями или с
поведенческими особенностями, которые испытывают их родственники, близкие люди.
Одна из важных задач предотвратить суицидальные или иные опасные действия. Многие просто хотят перед обращением в психологическую службу проконсультироваться.
Во многих медицинских пособиях встречала
фразу, что психически нездоровые люди не
обращаются к психологу, они стоят на учёте
у психиатра. И люди с серьёзными отклонениями тоже обращаются на телефон доверия.
Когда звонят с неадекватными вопросами, сразу понимаем – человек находится в нездоровом
психическом состоянии. Специалист считывает насколько человек соотносит свои слова и
действия с реальностью. Когда мы понимаем,
что он страдает душевным расстройством, мы
стараемся сориентировать человека на очную
встречу с психологом, рекомендуем записаться
на приём к врачу-специалисту. Одно из главных правил – не давать советы клиенту. Во
время личной встречи можно более подробно
изложить сложности и прийти к каким-либо
решениям, выводам и коснуться проблемы чуть
глубже. Ориентация держится на этом, чтобы
человек не оставался в таком подвешенном состоянии и не шел по этому пути дальше.

– Если говорить о здоровых людях, но
попавших в сложную жизненную ситуацию. Что тревожит сургутян больше: проблемы в личной жизни, отношения с родственниками или карьера и материальные
блага?
– У нас нет задачи вести такого плана статистику. Но по опыту могу сказать, что волнуют самые обычные для нашей повседневной
жизни сферы. Это семья, любовные отношения, отношения отцов и детей, работа. Очень
актуальная сейчас тема обращений по поводу
взаимопонимания с престарелыми родителями.
Взрослые дети волнуются за своих с родителей,
которые нуждаются не только в медицинском,
но и психологическом уходе, имеют особенности в поведении, связанные с возрастом. Естественно, взаимоотношения между мужчиной и
женщиной – это ведущая тема обращений. Звонят и в моменты личностного кризиса. Когда
человек испытывает какие-то волнения, тревоги
по поводу своей жизни, будущего, но это реже
конечно. Карьера и материальное положение,
обратившихся на телефон доверия волнует намного меньше.
– Подростки всегда эмоционально переживают первую влюблённость, отношения
с друзьями. Звонят?
– Телефоны у нас единые для людей разного возраста. Подростки склонны переживать,
но обращаются крайне редко. Взрослые осознают, что нужна помощь психолога, а дети –
нет. Вариант обратиться за консультацией
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специалиста у детей в принципе не возникает.
Они возможно где-то слышали рекламу телефона доверия, видели телепередачи, в школе,
безусловно, они слышали эту фразу «Телефон
доверия». Но в момент кризиса ребёнок пока не
понимает, что имеет право обратится к психологу, к незнакомому взрослому человеку.

Мы часто помогаем другим, а себя из депрессии
вытащить не можем.

– А среди взрослых, кто чаще звонит
мужчины или женщины?

– Многие думают, что задача психолога дать
готовое решение. Но наша работа в том, чтобы
помочь найти пациенту выход самостоятельно, договориться со своим внутренним миром.
Иначе это превратится в диалог с друзьями.
Когда люди спрашивают: «А как бы ты поступил?», «Как бы сделал?». Говорить «А я бы на
твоем месте...» – это по-обывательски. Мы работаем с чувствами людей, ищем такой вариант
решения, который успокоит и приведёт в спокойное состояние самого человека.

– За год звонит примерно 90-100 человек
и из них 2/3 это женщины. Возможно, кто-то
смело скажет, что женщины более эмоциональны и склонны обращаться за помощью, а мужчины более закрыты. Может быть, в этом есть
доля правды, но это стереотипные суждения.
Объяснений куда больше. Но если говорить
по прямой статистике, то да, конечно, женщин,
обратившихся к нам, больше.
– А как происходит процесс беседы?
– Звонок – это первый шаг к решению проблемы. Начинаем со знакомства, по желанию
можно остаться анонимом. Человек, как правило, начинает сам рассказывать причину звонка.
Пусть иногда сумбурно делятся своими переживаниями. Бывает беседа перетекает в монолог,
человеку просто нужно высказаться. Или же
беседа в форме вопрос-ответ. Обратившийся
узнает, какие возможности амбулаторного лечения имеет, какие услуги оказывает наша больница. Некоторые думают, что помощь психолога – это проявление слабости. На самом деле
наоборот. Это проявление силы. Шанс найти
возможности и ресурсы помочь самому себе.

– В России принято рассказывать о проблемах другу, но никак не психологу. В чем
отличие профессиональной помощи от бесед с близкими?

– Людям с какими психологическими
проблемами вы бы посоветовали не стесняться, не откладывать, а набрать номер
службы доверия.
– Безусловно, если человека посещают суицидальные мысли, он находится в состоянии
затяжной депрессии. Испытывает зависимость
от чего-либо. Сложные ситуации в семье, на работе, когда остро ощущается нехватка ресурсов.
Вокруг вас могут быть друзья, близкие, но вы
надеетесь, что найдёте выход самостоятельно.
Это нормально. Но если нет поддержки совсем, то стоит рассмотреть вариант звонка на
телефон доверия. Он будет максимально комфортный, анонимный, не требующий никаких
обязательств.

Телефон доверия БУ «Сургутская психоневрологическая больница»
8 (3462) 94-07-31
В Югре круглосуточно работает единая социальная психологическая служба

«Телефон доверия»: 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00
«Детский телефон доверия»: 8-800-200-01-22
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СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Шоф Л. И.,
заведующий патологоанатомическим отделением БУ «Радужнинская городская больница»
Московская Ю. В.,
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Хафизова Л. С.,
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В статье представлен клинический случай ранней смерти от сахарного диабета, досуточной
летальности, с большим количеством макроскопических очагов.
Ключевые слова: сахарный диабет, септикопиемия

Сахарный диабет – проблема всех возрастов и народов, что обусловлено его широкой
географической распространенностью, исключительно быстрым ростом заболеваемости,
ранней инвалидностью больных трудоспособного возраста и высокой смертностью от осложнений, которые, раз возникнув, постепенно
прогрессируют, существенно снижая качество
жизни и сокращая ее продолжительность.
У больных сахарным диабетом риск развития септических осложнений выше, чем у пациентов без нарушений углеводного обмена,
развивается вторичный иммунодефицит (депрессия как клеточного, так и гуморального
звена иммунитета), присоединяются гнойные
осложнения.
В последние годы практически во всех странах мира отмечается неуклонный рост заболеваемости и распространенности сахарного
диабета, что позволило зарубежным авторам
квалифицировать эти процессы как новую эпидемию конца XX – начала XXI века – эпидемию диабета.
Сахарный диабет – это хроническое заболевание, обусловленное абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью, приводящей к нарушению всех видов метаболизма
(прежде всего углеводного – гипергликемия),
поражению сосудов (ангиопатии), нервной системы (невропатии) и патологическим изменениям в различных органах и тканях.

• СД 2-го типа. Проявляется как преимущественной резистентностью к инсулину с относительной инсулиновой недостаточностью, так
и преимущественно секреторным дефектом с
инсулиновой резистентностью или без нее;
• Другие спецефические типы СД. Генетические дефекты ß-клеточной функции. Генетические дефекты в действии инсулина. Болезни
экзокринной части поджелудочной железы.
Эндокринопатии. Индуцированный лекарственными средствами или химикатами. Инфекции. Необычные формы иммуноопосредованного СД;
• Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с СД;
• Гестационный СД (диабет беременных).
Из анамнеза заболевания

Мужчина 24 лет, инвалид 1 группы доставлен бригадой скорой помощи с температурой
39,5, ЧСС = 133 в минуту, ЧД = 30 в минуту,
АД = 60/40 мм рт. ст., сатурация 91 %. Со слов
отца болен в течение 3 дней. В анамнезе сахарный диабет I типа, выставлен в декабре 2016 г.
Получал лечение в реанимационном отделении. Через 45 минут пациент скончался.
На вскрытии множественные очаги абсцедирования в сердце от 0,1 до 1,0 см в диаметре (рис. 1), почках от 0,1 до 1,2 см в диаметре
(рис. 2), очаги уплотнения в легких, перикардит,
абсцесс восьмого ребра слева. Взяты бактериологические посевы. При гистологическом исКлассификация
следовании множественные очаги абсцедирования в сердце, легких, почках, гнойный пери• СД 1-го типа. Деструкция ß-клеток; обыч- кардит, гнойный артериит с некрозом стенки,
но развивается абсолютная инсулиновая недо- кровоизлияния во внутренних органах, острые
статочность. Аутоиммунный. Идиопатический; эрозии желудка, отек головного мозга, отек лег– 37 –
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Рис. 1 Абсцессы в миокарде

Рис. 2 Абсцессы в почках

ких. При бактериологическом исследовании
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Раковые заболевания до сих пор являются
самыми тяжёлыми и не всегда поддаются лечению. Прогноз терапевтического курса онкологических заболеваний во многом зависит от
того, какие органы поражены, стадии заболевания, локализации опухоли и ее величины, возраста пациента и многих других факторов.
Первично-множественные злокачественные
опухоли, или полинеоплазия – одновременное
или поочередное образование очагов злокачественного роста, которые развиваются самостоятельно и независимо друг от друга в пределах
одного или нескольких органов. Полинеоплазии представляют собой один из вариантов
развития злокачественных опухолей у онкологического больного. Частота развития первично-множественных злокачественных опухолей
составляет до 2-5% от всех новообразований.
По мнению большинства авторов, в последние
десятилетия имеется отчетливая тенденция роста заболеваемости полинеоплазиями. Самое
первое упоминание о множественных опухолях
произошло более 1000 лет тому назад. В своих трудах Авиценна рассказал о двустороннем
раке молочных желез. Но первооснователем
учения о первичной множественности опухолей принято считать Т. Billroth. Именно он
более чем 100 лет назад впервые опубликовал
свои работы, в которых он рассказывал о появлении у пациентов двух или даже более злокачественных новообразований. Немецкий нейрохирург Billroth в своих трудах описал разные
структуры новообразований, которые локализуются в различных органах, возможные причины их появления, симптоматику и прочее. Во
второй половине XX века труды Billroth были
пересмотрены, в них были внесены некоторые
коррективы.
Непосредственной причиной развития солитарных и первично множественных опухолей являются генетические мутации, обусловленные несколькими факторами. С учетом
особенностей этиопатогенеза различают три
основных типа неоплазий: возникшие в результате спонтанных соматических мутаций,
образовавшиеся вследствие индуцированных
соматических мутаций, являющиеся результатом передающихся по наследству генетических
мутаций.
Существует несколько классификаций, созданных на разных этапах изучения данной па-

тологии. В настоящее время обычно используют классификацию Бебякина, разработанную
в 1974 году. Согласно этой классификации,
выделяют следующие типы первично множественных опухолей:
- с учетом сочетаний: все неоплазии имеют
доброкачественный характер; выявляются доброкачественные и злокачественные новообразования; все опухоли протекают злокачественно;
- с учетом последовательности обнаружения: синхронные первично множественные
опухоли (обнаруженные одновременно или
практически одновременно), метахронные (диагностированные с интервалом 6 и более месяцев), метахронно-синхронные и синхронно-метахронные;
- с учетом функциональных взаимосвязей:
гормональнозависимые, функциональнозависимые, несистематизированные;
- с учетом происхождения из определенной
ткани: первично множественные опухоли одинакового происхождения и разного происхождения;
- с учетом гистологических особенностей:
одинаковой гистологической структуры, разной гистологической структуры;
- с учетом локализации: расположенные в
одном органе или парных органах; поражающие несколько органов одной системы; локализующихся в органах различных систем.
И в нашем регионе, несмотря на активную борьбу с онкологическими заболеваниями, все-такие подобная патология имеет место
быть. На таком случае, встретившимся в нашей
деятельности, мы и остановимся.
В танатологическом отделе был исследован
мужчина среднего возраста. Из анамнестических данных известно, что мужчина в течение
3 лет состоял на учете в онкологическом учреждении с диагнозом «Периферический рак нижней доли правого легкого», проходил лечение,
в течение заболевания наблюдался отрицательный эффект, прорастание междолевой плевры,
распад опухли. С заключительным клиническим диагнозом «Периферический рак нижней
доли правого легкого с метастазами в печени»
мужчина поступает на аутопсию.
Морфологические изменения

В ходе исследования установлено. Мужчина резко пониженного питания. Легкие нерав-
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номерно-плотноватые, уплотнение наиболее
выражено у корня правого легкого. У корня
нижней доли правого легкого опухолевидные
образования 12х6х6 см, окружающее бронхи и
сосуды легкого, неравномерно серо-желтоватого цвета, с нечетким контуром с прорастанием
в клетчатку средостения в виде опухолевидного конгломерата до 3 см. Легочная ткань нижней доли правого легкого вокруг образования
с грязно-серым оттенком, безвоздушная, с выделением грязно-серой слизи по поверхностям
разрезов. Околотрахеальные и бронхиальные
лимфатические узлы были увеличены в размерах, неоднородной консистенции, резко
плотные. В печени имелись множественные
узловидные образования белесо-серого цвета
с четкими контурами, размером до 3 см в диаметре, занимающие до 30% объема органа. В
забрюшинном пространстве в области надпочечников наблюдались плотные опухолевидные конгломераты по 8х4х3 см в виде сливающихся узловидных образований темно-серого
цвета с прорастанием в окружающую жировую
клетчатку, без четких контуров, на разрезах без
кровоизлияний. Ткань надпочечников практически неразличима на всем протяжении. Кроме того, в ходе исследования было обнаружено: на левой голени новообразование в виде
овального узла 3,5х2,8 см, в центре которого
располагалась язва с темно-коричневой, практически черной корочкой, в микроскопической
картине выявились разрастания в дерме мелких
тёмных клеток в виде сплошных тяжей и комплексов, имеющих фестончатые очертания. В
фрагменте сегментарного бронха отмечается
инфильтрирующий рост из атипичных, в целом полиморфных клеток. Затем опухолевый
рост определяется в периброхиальной строме, а также в ацинарной части легочной ткани в виде множественных железистподобных,
солидных структур из аналогичного рода клеток. На остальном протяжении в большинстве
бронхов различного калибра отмечалась густая
лимфоидная инфильтрация стенок и перибронхиальной стромы с примесью лейкоцитов,
в просветах части бронхов прослеживается умеренное количество лейкоцитарного экссудата.
В бронхиальных лимфатических узлах, печени
и надпочечниках картина была однотипной:
участки и поля злокачественного роста в виде
множественных железистоподобных структур

из атипичных клеток. Выраженное нарушение
кровообращения в виде малокровия и неравномерного кровенаполнения органов и тканей,
дистрофические изменения внутренних органов. Какой-либо другой значимой патологии,
а равно травм и отравлений при судебно-медицинской экспертизы установлено не было.
Выводы

1. Используя в работе морфологические
и морфометрические методы судебной медицины нами установлен окончательный комбинированный диагноз «Злокачественное новообразование (низкодифференцированный
бронхогенный рак) нижней доли правого легкого, с прорастанием в клетчатку средостения,
с метастазами в печень, в лимфатические узлы,
в надпочечники» на фоне «Базалиомы кожи
левой голени», которые привели к развитию
«Раковой интоксикации», от чего и наступила
смерть мужчины.
2. Наблюдение представляет практический
интерес как для морфологов – это постмортальная диагностика первично-множественного рака, выявление морфологических находок,
так и для клиницистов, и в первую очередь,
врачей – онкологов, терапевтов, для разбора
летальности совместно с врачами – судебно-медицинскими экспертами, где бы подробно и
тщательно анализировались диагностический
и лечебный комплекс мероприятий в данном
конкретном случае, своевременную диагностику онкопроцесса и выработки тактике ведения
при подобной патологии.
3. Обращает на себя внимание, отсутствие
прижизненной диагностики как самого онкологического процесса – базалиомы кожи левой
голени, так и метастатических поражений в
лимфатические узлы и надпочечники, конечно, учитывается при сопоставлении заключительного клинического и судебно-медицинского диагнозов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ И ТЕМПЫ ПРИРОСТА
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Далецкая К.А.,
и.о. заведующей отделения патологии новорожденных, врач-неонатолог
БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
Кудрявцев Е.В.,
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии
БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
Байкулова Н.Х.,
заместитель главного врача по педиатрической помощи - врач-неонатолог
БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
Вопросам реанимации и дальнейшей реабилитации недоношенных детей в последнее десятилетие
уделяется огромное внимание. Благодаря этому, возможности в выхаживании детей на этапе родильного дома (первый этап) и отделения патологии новорожденных (второй этап) значительно возросли. Однако, при современном уровне развития здравоохранения, возникли трудности с абилитацией
детей на третьем этапе, т.е. в амбулаторных условиях. Приведенные выше данные и примерные
нормативы антропометрических показателей могут быть рекомендованы врачам-педиатрам для организации рационального вскармливания на амбулаторном этапе.
Ключевые слова: грудное и искусственное вскармливание, смеси для недоношенных детей, применение фортификаторов, оценка темпов роста и антропометрические показатели,
дефицит веса, недоношенность

Недоношенные дети поступают под наблюдение участкового педиатра из стационара
при условии соответствия критериям выписки:
- положительная весовая динамика и устойчивые прибавки массы тела;
- эффективное сосание, обеспечивающее
самостоятельное питание;
- самостоятельное поддержание гомеостаза
и температуры тела.
В первые сутки после выписки из стационара осуществляется патронаж врачом детской
поликлиники и медсестрой, как и доношенному ребенку после выписки из родильного дома.
Далее ребенок осматривается еженедельно на
первом месяце жизни, и дважды в месяц в течение первого полугодия, осмотры недоношенного ребенка производятся на дому. Только со

второго полугодия такие семьи начинают посещать поликлинику, как и обычные дети на
первом году жизни – 1 раз в месяц, ежемесячно.
Несмотря на достаточно плотную и регулярную схему патронажа, вопросам вскармливания недоношенного и изменения его антропометрических данных уделяется недостаточно
внимания. В мировой неонатологии идет постоянный поиск схем и методов нутритивной
поддержки данной категории пациентов, при
этом значительная часть недоношенных (с экстремально и очень низкой массой тела при рождении) отстаёт в физическом и нервно-психическом развитии, хотя после стабилизации
состояния и выписки со второго этапа идет «догоняющий рост» (catch-up-growth).
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Учитывая морфофункциональную незрелость и большое число вероятных сопутствующих соматических заболеваний (бронхолегочная дисплазия, ретинопатия, анемия и т.д.),
организация рационального вскармливания является сложной задачей для участкового педиатра, требующей знаний и времени для проведения расчетов. При этом, каждый случай и ребенок индивидуален, что усложняет курацию.
Во-первых, следует отказаться от свободного вскармливания в пользу режимного в связи
с неспособностью таких детей самостоятельно контролировать объём съеденного молока. Рекомендована частота в 7-8 кормлений с
интервалами в 3-3,5 часа. Во-вторых, расчет
объёма питания производится исключительно
калорийным способом, при этом необходимо
учитывать тип питания: грудное молоко или
специализированная смесь. К концу первого
месяца жизни калорийность рациона при грудном вскармливании достигает 140 ккал/кг/сутки, при искусственном вскармливании до 130
ккал/кг/сутки. Далее необходимо производить
постепенное снижение калорийности рациона
на 5 ккал/кг ежемесячно таким образом, чтобы
к достижению возраста 8-12 месяцев калорийность достигла 110 ккал/кг/сутки.
Важно помнить, что недоношенный ребенок, находящийся на искусственном вскармливании, должен получать специализированную
смесь для недоношенных. Отмена и перевод
на стандартные смеси осуществляется постепенно. Длительность применения смеси для
недоношенных должна определяться исходя из
количества белка. Смеси с высоким содержанием белка (2,3-2,5 гр/100мл) используются до
достижения веса 1800 гр., в связи с чем, чаще
используются в условиях стационара второго
этапа выхаживания. Далее ребенок переводится на смесь со средним содержанием белка (2,2
гр/100 мл), которую получает до достижения
веса в 2500 гр. (калорийность за сутки не более
130 ккал/кг).
Следующим шагом осуществляется постепенный переход на стандартные смеси, однако,
целесообразно сохранять специализированный
продукт до 6 месяцев, при условиях соблюдения объема не более 30% от суточного, что позволит в большей степени обеспечить ребенка
питательными веществами, увеличить скорость
роста и предотвратить развитие остеопении.

Недоношенные дети на грудном вскармливании постепенно начнут испытывать дефицит
белка, минеральных веществ и витаминов. С целью сохранения основных преимуществ грудного вскармливания, рекомендовано использование фортификаторов. Другими способами, при отсутствии возможности для покупки
фортификатора, является внедрение в рацион
специализированной смеси, в количестве не
превышающем 30-40% от суточного объема.
Ввиду незрелости продукты прикорма недоношенным рекомендованы не ранее 4-5 месяца.
Введение осуществляется медленно и постепенно, а каждое кормление с использованием
прикорма завершается прикладыванием к груди или использованием специализированной
смеси. На начальной стадии продукт прикорма
вводится в 2 кормления (не 80 гр. в обед, а по 40
гр. в 2 приема).
Целесообразно (при наличии железодефицитной анемии или гипотрофии) начинать
прикорм с монокомпонентной безглютеновой
безмолочной каши (гречневая, рисовая, кукурузная), при этом каша разводится адаптированной молочной смесью, которую получает
ребенок.
У детей с запорами допустимо начало прикорма с овощного или фруктового пюре.
От введения соков стоит воздержаться до
6 месяцев, поскольку при раннем назначении
у недоношенных детей они провоцируют развитие коликов, срыгиваний и чаще приводят к
развитию аллергических реакций.
Творог не назначается до 6 месяцев. Восполнение дефицита белка осуществляется за
счет специализированной смеси.
Мясо вводится с 5-6 месяцев, при тенденции
к развитию анемии, ввиду хорошей усвояемости гемового железа.
Динамика массы тела маловесных и недоношенных значительно отличается от закономерностей, известных для здоровых детей, и
особенностей тем больше, чем сильнее выражен дефицит веса при рождении. Наивысший
темп свойственен росту окружности головы,
затем прирост окружности грудной клетки, далее длине тела, и, в последнюю очередь, массы
тела. Для удобства оценки и во избежание путаницы можно применять условные сроки достижения «доношенности» (массы 3200-3500 гр,
длины тела 50-52 см):
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- для детей с массой тела 1500-2000 гр. при
рождении – 2-2,5 мес.
- для детей с массой тела 1000-1500 гр. при
рождении – 3-3,5 мес.
- для детей с массой тела до 1000 гр. при рождении – 4-7 мес.
Оценка темпа роста антропометрических
показателей должна проводиться регулярно,
при каждом посещении ребёнка медицинской
сестрой или педиатром. Выше уже упоминался
термин «догоняющий рост» (catch-up-growth),
который часто используется в неонатологии и
педиатрии. Под догоняющим ростом понимают компенсаторное ускорение роста организма
после вынужденного периода его замедления
(тяжелое соматическое состояние, длительное
парентеральное питание, метаболические нарушения и дефицит питательных веществ).
Идеально, если недоношенный ребенок имеет
темпы роста, сопоставимые с внутриутробными.
В норме, прибавка веса в первые три месяца
составляет 25-30 гр/кг массы тела, роста 0,7-1,0
см/нед, окружности головы 0,6-1 см/нед. Далее
до года прибавка массы 10-15 гр/сутки, роста
0,4-0,6 см/нед, окружности головы 06-0,9 см/
нед.
«Перекрест» показателей окружности головы и окружности грудной клетки происходит
между 3 и 5 месяцами постнатального развития.
Замедление темпов роста является неблагоприятным признаком отклонения нервно-психического развития или декомпенсированного течения сопутствующей соматической патологии.
По статистике, недоношенные дети,
рожденные 1500-2000 гр. «догоняют» сверстников к 2-3 годам, а дети с массой тела меньше
1000 гр. только к 6-7 годам (при условии компенсации сопутствующих заболеваний и отсутствия грубой органической патологии центральной нервной системы). Как правило, дети
с массой тела при рождении до 1500 грамм к 5
годам сохраняют дефицит веса в 30% случаев и
дефицит роста в 50% случаев. Периоды «вытя-

гивания» начинаются на 1-2 года позднее. При
благоприятном медико-социальном статусе антропометрические показатели недоношенных
детей к 17 годам достигают популяционных
норм. С возрастом наблюдается уменьшение
зависимости физических факторов роста от
биологических. При этом важно помнить, что
неадекватная гиперстимуляция имеет негативное долговременное влияние в виде повышения риска ожирения, возникновения сахарного
диабета II типа, метаболического синдрома.
Таким образом, рациональное вскармливание недоношенных детей является одним из
ключевых моментов выхаживания на первом
году жизни и имеет большое значение в дальнейшем развитии и состоянии здоровья таких
пациентов. На наш взгляд, необходима совместная работа и взаимодействие неонатологов и педиатров при решении вопросов реабилитации и абилитации недоношенных детей.
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В статье рассматривается возможность применения комбинации метода внутритканевой стимуляции по Герасимову (ВТЭС) и оригинального комплекса лечебной физкультуры для реабилитаций
детей школьного возраста с мобильными деформациями позвоночника в условиях амбулаторно-поликлинической службы. В качестве скринниг-диагостики применялся метод теневой муаровой топографии (ТМТ)- неинвазивный, технически несложный способ графической регистрации деформации
позвоночного столба. Для изучения параметров болевого синдрома использовался метод кожной электрометрии (ЭМ). Установлено, что в большинстве случаев наличие мобильных деформаций позвоночника сопряжены с хроническим вертеброгенным болевым синдромом различной интенсивности
и локализации. Разработана тактика применения ВТЭС и комплекса ЛФК на этапах оздоровления
школьников в период летних каникул.
Ключевые слова: метод внутритканевой стимуляции по Герасимову (ВТЭС), деформация
позвоночника, метод кожной электрометрии (ЭМ)

Болезни позвоночника прочно занимают
лидирующую позицию среди всех заболеваний опорно-двигательного аппарата. Анализ
тематической литературы, изучение показателей работы отделений реабилитационно-восстановительного лечения Тюменской области,
Урала, Крыма, Югры позволяет сделать вывод
о том, что количество пациентов с функциональными нарушениями позвоночного столба
значительно (64-78% от общего числа пациентов) и имеет тенденцию к увеличению. Ежегодный прирост вертеброгенных заболеваний в
РФ составляет 2,4 % (Скрябин Е.Г., 2018г.). В
структуре амбулаторного приема врача ортопеда, обращения пациентов школьного возраста
довольно часто (до 40%) связаны с вопросами
коррекции нарушений осанки, выявляемых в
процессе рутинных медицинских осмотров
[1]. Появление технических возможностей для
диагностики и коррекции врожденных и приобретенных деформаций позвоночника опре-

делило лечебную тактику и методологические
подходы к реабилитации пациентов данной
нозологической группы, в том числе и на амбулаторном этапе лечения. С 60-х годов ХХ века,
параллельно с развитием хирургии позвоночника, активно изучались вопросы этиологии и
патогенеза деформаций позвоночного столба
[2]. Опыт, накопленный отечественной и зарубежной школами вертебрологии, указывает на
взаимосвязь между нарушением кровоснабжения и иннервации позвоночника, формированием патологических состояний и различного
рода осложнений [3,4,5,6,7]. Отечественными и
зарубежными специалистами подробно и широко изучены вопросы организации и оказания
помощи данным категориям пациентов на всех
этапах лечения. Но, тенденция к увеличению
количества пациентов, характер, структура и
этиология дисфункции позвоночника являются предметом постоянного изучения широким
кругом специалистов, и, на наш взгляд, в тече-
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ние длительного времени останется актуальной
[8,9]. Несмотря на постоянное совершенствование ранее существующих методов и видов лечения, применение инновационных методик,
материалов и попытки применения новых подходов к диагностике – лечение и профилактика
мобильных деформаций позвоночника остается одной из важнейших задач современной амбулаторной педиатрии [10,11].
Цель исследования

Улучшение результатов лечения нарушений
осанки у детей младшего школьного возраста.
Задачи

1. Провести скриннинг-диагностику нарушений осанки у детей младшего и среднего
школьного возраста методом теневой муаровой топографии (ТМТ).
2. Применить комплекс специализированных
упражнений для восстановления функции
позвоночного столба на амбулаторном этапе реабилитации.
3. Изучить результаты применения оригинальной методики.
Материалы и методы

Объектом исследования являлись две группы учащихся 1-9 классов муниципальных общеобразовательных школ города, в возрастном диапазоне от 7 до 17 лет, обоего пола. Критерием
отбора в группы являлось наличие мобильной
деформации позвоночного столба (нарушение
осанки). В основную группу вошли пациенты
медицинских учреждений Нижневартовска,
Сургута, Екатеринбурга, Тюмени, Крыма в период с 2000-2019 годы, получавшие от одного
до пяти курсов внутритканевой стимуляции по
Герасимову (ВТЭС). Контрольную группу составили дети, посещавшие пришкольные лагеря в летний каникулярный период 2012-2019 гг.
и пациенты детских поликлиник города Нижневартовска. Возрастной состав совокупности
пациентов был следующим: диагностика нарушений осанки выполнялась методом теневой
муаровой топографии (ТМТ)[12]. Данный метод применяется на этапах консервативного и
оперативного лечения позвоночника и используется для изучения оценки степени коррекции
деформации позвоночного столба [13,14].

а) Начало реабилитации

б) Окончание реабилитации

Рис. 1. Пример лечения применения метода теневой муаровой
топографии

Ряд положительных качеств метода ТМТ,
таких как техническая простота выполнения,
высокая информативность и возможность многократного выполнения, позволил применять
его в качестве метода скриннинг-диагностики в
обеих группах.
Характеризуя пациентов обеих групп, необходимо отметить, что большинство обследованных детей ранее получали курсы реабилитации, включавшие физиолечение, сеансы
массажа, медикаментозное, санаторно-курортное лечение. После проведения обследования, в сформированных группах проводились
занятия лечебной физкультурой. Пациенты
контрольной группы являлись участниками
оздоровительной программы «Правильная
осанка», проводимой во время каникул на базе
пришкольных лагерей в общеобразовательных
и спортивных школах Нижневартовска, организованных в каникулярный период в рамках
оздоровительной кампании детей и подростков. Обследование и лечение проводилось в
период действия смены (24 дня). Занятия проводились ежедневно, 5 дней в неделю по 30
минут. Затем, по окончании периода отдыха
выполнялась контрольная процедура ТМТ,
фиксировалась степень коррекции деформации позвоночника, оценивался результат. Длительность курса занятий ЛФК в обеих группах
была сопоставима и составила 19,8+4,6 дней
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в контрольной и 17,9+ 2,3 дня в основной.
Предлагаемый комплекс состоит из упражнений различной направленности, сложности и
является частью разминки, применяемой при
изучении традиционного боевого искусства айкидо (Положительное решение о выдаче патента на изобретение № 2017132612/14(057376) от
19.11.2018г.). При лечении пациентов основной группы, в курс ЛФК мы ввели ряд упражнений, которые выполняются с использовани-

ем разработанного нами тренажера. Комплекс
содержит некоторые техники, адаптированные
для решения ряда специализированных задач
(мобилизация позвоночно-двигательных сегментов, дыхательные упражнения, элементы суставной гимнастики). Оригинальные элементы
конструкции тренажера позволили дополнить
занятия упражнениями, направленными на развитие навыков координации, равновесия, а также умение концентрировать внимание (рис.2)

Рис. 2. Тренажер для реабилитации верхней конечности

Вариативность, простота выполнения элементов позволяют адаптировать кинезиотерапевтический компонент лечения под конкретного пациента, с учетом его физических,
возрастных возможностей и реабилитационного потенциала. Доминирующим в лечении
пациентов основной группы являлся метод
внутритканевой стимуляции по Герасимовупатогенетически обоснованный, малоинвазивный метод электролечения, направленный на
ликвидацию болевого синдрома и стимуляцию
вегетативного отдела нервной системы [14].
Непосредственно к пораженным позвонкам, с
помощью иглы-электрода, подводится низкочастотный импульсный модулированный ток.
Кратность и длительность процедур была индивидуальной. Количество процедур варьировалось от 2 до 5, время выполнения – от 20 до
60 минут.
Согласно современному учению о патогенезе болевого синдрома, рефлекторная или
склеротомная боль, характерная для заболеваний органов опорно-двигательного аппарата
является следствием дисфункции вегетативной
нервной системы. Источником боли является
сама кость, с остеорецепторами, надкостница,
капсула суставов, места прикрепления крупных
мышц и сухожилий. Работами отечественных
физиологов установлена зависимость интенсивности болевого синдрома от степени на-

рушения кровоснабжения кости. Чем ниже
степень кровоснабжения – тем сильнее болевой синдром. Нарушение кровообращения костей является первичным звеном в отношении
формирования дистрофии в хрящевой ткани
позвонков и суставов конечностей. Через несколько лет в процесс вовлекаются мышцы,
возникает рефлекторное изменение тонуса
скелетных мышц, приводящее к дисбалансу и
формированию порочного положения позвоночника. Болевой синдром связан с локальным
нарушением кровообращения на отдельных
участках костей и суставов. В детском возрасте
это явление носит кратковременный характер
и связано с активным ростом и возникающим
при этом «несоответствии» между ростом кости и степенью иннервации и кровоснабжения
(В.Козлов,1973г, А.А. Герасимов, 1995).
Проводимый осмотр пациентов обеих
групп позволил выявить у большинства детей
(70% случаев), несмотря на различие в этиологии, форме и степени деформаций, наличие
хронического болевого синдрома во всех отделах позвоночника. Наличие, степень, а также характер болевого синдрома у пациентов
основной группы фиксировались с помощью
«Методики кожной электрометрии» (авторское
свидетельство № 1456069 от 1989 г. А.А. Герасимов). С помощью оригинального прибора
производится регистрация кожных проявле-
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ний активности вегетативной нервной системы
путем измерения электрического потенциала
кожи в симметричных участках конечностей.
Прибор регистрирует электропотенциал (ЭП),
возникающий на электроде в контакте с кожей.
Электрический сигнал фиксируется с помощью
милливольтметра, установленного на выходе
усилителя, таким образом, электрический потенциал исчисляется в милливольтах (мВ). Измерения проводились в триггерных точках, расположенных в лопаточной и паравертебральной
областях – в точках максимальной болезненности. Показания прибора снимают поочередно в
симметричных точках. Полученные результаты
соотносят друг с другом путем деления и получают коэффициент асимметрии (КА).

Результаты и обсуждение

Анализ результатов обследования обеих
групп показал наличие у пациентов деформаций позвоночника различной степени, этиологии и вида. Изучение отдаленных результатов
показало следующее: несмотря на отличный
и хороший результаты, достигнутые по окончании курса лечения, через 2-3 года у пациентов контрольной и основной групп отмечены
потеря достигнутой коррекции, а так же прогрессирование деформации позвоночника. Совокупность данных анамнеза и осмотра позволила выявить у пациентов обеих групп наличие
хронического болевого синдрома различной
интенсивности и локализации (рис 3).

Рис. 3. Характеристика локализации болевых ощущений у пациентов обеих групп

Выполнение кожной электрометрии позволило нам получить объективное представление
о характере, локализации и интенсивности болевого синдрома у обследуемых лиц. Наиболее
часто болевой синдром выявлялся в грудном,
реже в шейном, поясничном и крестцовом от-

делах позвоночника (рис.3). Степень интенсивности болевого синдрома оценивалась согласно предложенным ранее критериям электрометрического определения степени интенсивности боли (А.А. Герасимов, 2000).
Таблица 1

Критерии электрометрического определения степени интенсивности боли

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Интенсивность боли
Здоровые лица
Умеренная
Средняя
Сильная

Коэффициент асимметрии Размеры участков асимметрии
Менее 1,2
1,2-2,0
2,1-4,0
Более 4,0

отсутствуют
1-2 дерматома
2-3 дерматома
Более 3-х дерматомов

Наличие болевого синдрома сопровожда- 5, реже 10 и более). У здорового человека данется увеличением асимметрии. Чем сильнее ное соотношение равно или варьирует от 0,8
боль – тем выше коэффициент асимметрии (2- до 1,2 и не превышают данных пределов. Зона
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болевых ощущений может локализоваться или
проецироваться на небольшом участке. В этих
случаях в проекции очага центра боли регистрируется максимальная асимметрия потенциала
по сравнению с противоположной стороной.

По мере удаления электрода от центра болевого
участка к его периферии, асимметрия постепенно уменьшается. Чем интенсивнее боль – тем из
большей площади отмечается асимметрия, вовлекая в процесс несколько дерматомов.
Таблица 2

Результаты электрометрической регистрации наличия и степени интенсивности
боли у пациентов обеих групп

Критерий болевого
Возраст
Младший школьный возраст
Старший школьный возраст
синдрома
Отсутствует
12 чел (%)
10 чел.(%)
Умеренная
37 чел.(%)
21 чел. (%)
Средняя
12
27 чел.
Сильная
4 чел.
Отмечено, что наиболее интенсивные болевые ощущения испытывали пациенты старшего
школьного возраста. Случаи регистрации боли,
соответствующие критерию «сильная» объясняются тем, что в основную группу включены
пациенты с имплантированными ранее металлоконструкциями, а также дети с I-III степенью
сколиоза (по Cobb), получающие курсы консервативного лечения. Данные лица являлись пациентами специализированных санаториев, амбулаторно-поликлинических учреждений и находились на различных сроках реабилитации.
Характеризуя степень болевого синдрома установлено, что наиболее интенсивные
болевые ощущения пациенты обеих групп
испытывали в грудном и шейном отделах позвоночника. Менее интенсивные – (от слабых
до умеренных) – на уровне поясничных и крестцовых позвоночно-двигательных сегментов.
При соотношении данных осмотра, электрометрии, результатов ТМТ установлено: наличие умеренных и сильных болевых ощущений
сопровождалось сглаживанием или уплощением физиологических изгибов позвоночника.
Выполнение ТМТ и электрометрии по окончании курса лечения и сравнение их с исходными
изображениями позволило зарегистрировать
изменения геометрии позвоночного столба в
саггитальной и фронтальной плоскостях. Анализ отдаленных результатов реабилитации позволил сделать ряд наблюдений. У пациентов
с нарушением осанки в виде «плоской спины»
удалось добиться коррекции деформации толь-

ко после купирования болевого синдрома. Отдаленные результаты показали, что регистрируемые случаи потери коррекции деформации
мобильных деформаций, в большинстве случаев, сопровождались наличием хронического вертеброгенного синдрома, в то же время,
в случаях сохранения достигнутой коррекции
болевой синдром у данных пациентов отсутствовал, либо регистрировалось снижение его
интенсивности.
Выводы

1. Неудовлетворительные результаты лечения мобильных деформаций позвоночника у
пациентов школьного возраста сопряжены с
хроническим вертеброгенным болевым синдромом.
2. Изменения геометрии позвоночного столба могут служить диагностическим критерием
наличия хронического болевого синдрома.
3. Применение комбинации оригинального
комплекса лечебной физкультуры и ВТЭС является эффективным средством коррекции мобильных деформаций позвоночника, а также
может применяться для купирования болевого
синдрома при сколиотической болезни.
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ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ТЕРАПИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Жевелик О.Д.,
главный врач БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница»
Дзюман Е.М,
медицинский психолог БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница»
Кулешова Е.О.,
врач-психотерапевт БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница»
Рассмотрена структура организации одного из наиболее актуальных направлений психиатрической практики – работа специалистов полипрофессиональной бригады, оказывающей психотерапевтическую помощь населению в работе с невротическими расстройствами.
Ключевые слова: полипрофессиональное взаимодействие, психотерапия, интегративная
психотерапия, невротические расстройства
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Расстройства невротического уровня – это
одна из сложных областей малой психиатрии.
Обусловлено это несколькими факторами. С
одной стороны – междисциплинарным характером изучения, нахождением их на границе
нормы и патологии, с другой стороны – довольно высокой степенью влияния социальных
факторов, зависимостью от общественного сознания.
Невроз (невротическое расстройство) возникает вследствие нарушения особо значимых
жизненных отношений человека, носит преимущественно конфликтогенный характер, оказывает негативное влияние на качество жизни
человека, его эмоциональное состояние и ограничивает возможности в реализации всех сфер
жизнедеятельности.
К причинам неврозов, травмирующих психику можно отнести:
• конфликты в семье,
• смерть близкого человека,
• изменение социального статуса,
• длительные внутриличностные конфликты и др.
Специалисты отделения психотерапии и
неврозов БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» рассматривают решение
этой проблемы с позиций биопсихосоциальной парадигмы, где сочетаются биологические
методы, современная психофармакотерапия с
психотерапией и другими методами психосоциального воздействия и адаптации.
При оказании помощи пациентам с невротическими расстройствами специалисты разного профиля включаются в полипрофессиональное взаимодействие. Работу специалистов
в бригаде координирует врач-психотерапевт.
Он же составляет индивидуальную лечебно-реабилитационную программу пациента, направленную на восстановление гармоничного
внутреннего состояния при взаимодействии с
внешней средой.
В работе используется современное оборудование и эффективные методы лечения, собранные в одном месте: психотерапия и психологическая коррекция, психофармакотерапия,
рефлексотерапия, фитотерапия, аромотерапия,
медицинский массаж, кинезиотерапия и др.
Медицинский психолог проводит углубленную экспериментально-психологическую
диагностику, в результате которой получает

информацию о структуре личности пациента,
системе значимых отношений, эмоциональном
состоянии, помогая тем самым врачу-психотерапевту дополнить его понимание о состоянии
пациента и выставить окончательный диагноз.
Обращение пациентов с психологическими
проблемами или с проблемами психического
здоровья производится самостоятельно к врачупсихотерапевту. В ходе приема врач собирает
жалобы, анамнез, оценивает психический статус и устанавливает предварительный диагноз,
определяет характер проблемы и степень ее тяжести.
Врач-психотерапевт проводит психотерапию, при наличии показаний – лекарственное
лечение. В легких случаях лечение неврозов
проводится с применением только психотерапевтических методик. Все они направлены на
пересмотр отношения к ситуации и разрешение внутренних конфликтов. Лечение невроза
медицинскими препаратами актуально тогда,
когда человек не готов тщательно работать над
собой и что-то менять. Также к такой терапии
прибегают в запущенных ситуациях. Важно понимать, что лекарственные средства не устраняют проблему, они лишь избавляют от эмоциональной нестабильности, улучшают сон.
Как правило, в лечении применяются следующие препараты:
Aнтидeпpeccaнты

Данные препараты не оказывают существенного воздействия на скорость реакции, не вызывают привыкания и при этом имеют малое количество побочных действий. Тем не менее принимать их следует только после назначения врачом.
В терапии невроза антидепрессанты помогают
сократить уровень негативных воздействий на
психику и снизить депрессивные проявления.
Транквилизаторы

Данные препараты эффективно тормозят
нервную систему. Благодаря этому сокращается
реакция пациента на раздражители. Транквилизаторы оказывают выраженное противотревожное и седативное воздействие. Эти препараты способны вызвать привыкание, снижают
концентрацию внимания и скорость реакции.
При их приеме запрещено управление транспортными средствами.
Седативные препараты

Данные средства показаны при легких формах заболевания. Седативные препараты оказы-
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вают сходное с транквилизаторами воздействие,
но в более слабой форме. Обычно они создаются на основе растительных седатиков (пустырника, корня валерианы, боярышника и др.).
Нередко средства назначаются в комплексе,
комбинируют транквилизаторы и антидепрессанты.
Лечение форм невроза возможно и с применением немедикаментозных методик:
Мышечное расслабление

Такое лечение сводится к нормализации
дыхания, физическим упражнениям, водным
процедурам и массажу.
Ингаляции

Легкий невроз, лечение которого проводится с помощью дыхательных методик, можно устранить и путем ингаляций с различными
эфирными маслами. Пациент будет не только
дышать и расслабляться, но и вдыхать пары
релаксирующих веществ. Все это приведет к
общему расслаблению, избавлению от страха,
бессонницы и иных проявлений патологии.
В течение всего курса лечения пациент интенсивно наблюдается и врачом, и психологом.
В качестве двух ко-терапевтов они организуют
групповую психотерапию, а также проводят
сессии индивидуальной или семейной психотерапии.
Подобный подход к оказанию помощи
пациентам с невротическими расстройствами
значительно повышает ее эффективность.
Основным методом в общем терапевтическом комплексе является психотерапия, представленная в современной практике множеством форм и методик, которая строится по
принципу этапности.
На первом диагностическом этапе устанавливается контакт с пациентом, выясняются
и уточняются его переживания, особенности
социального окружения, семейные отношения, личностные особенности, ресурсы пациента. Полипрофессиональная бригада специалистов осуществляет проведение первичного
исследования пациента каждым специалистом
по своему профилю. Врач-психотерапевт осуществляет сбор анамнеза, клиническое исследование (психопатологическое, неврологическое, соматическое). Медицинский психолог
проводит экспериментально-психологическое
и патопсихологическое исследование (изучение структуры личности, типа акцентуации,

особенности личностного реагирования, специфику механизмов психологической защиты
и адаптации, особенности психологических
механизмов возникновения и развития заболевания, симптомообразования, особенности реализации личностных возможностей, наличие
и характер мотивации к участию в лечебно-реабилитационных мероприятиях, возможности
компенсаторных механизмов и др.). Полученные данные совместно обсуждаются бригадой
специалистов с целью установления «многоосевого диагноза». Данные, имеющие существенное значения для установления диагноза и
для разработки программы лечебно-реабилитационных мероприятий, заносятся в персональную медицинскую документацию.
На втором этапе используется различные
методы психотерапии, затрагивающие сначала внешние проявления нарушений, не касаясь
глубинных механизмов возникновения невротических состояний, подготавливая пациента к
более глубоким формам работы.
Основными психотерапевтическими методами этого этапа являются:
Рациональная психотерапия

Данная терапия неврозов включает изучение личности пациента и причин, по которым
у него возникла патология. Во время сеансов
человек осознает свои мысли, поступки и поведение в целом. После этого вместе с врачом
вырабатываются методы коррекции ситуации.
Психотерапевт помогает формировать новые
модели поведения.
Семейная психотерапия

Врач работает не только непосредственно с
пациентом, но и с членами его семьи, разрешая
межличностные конфликты. Терапия позволяет пациенту осознать все сложности в отношениях и изменить свое поведение.

Личностно-ориентированная
терапия

психо-

Пациент учится осознавать свои возможности и желания, понимать, что провоцирует
в нем сильные эмоции и как справляться с их
проявлениями.
Когнитивная психотерапия

Специалисты оценивают поступки и мысли
пациента, учат понимать, какие из них приводят к негативным ситуациям. Также пациент получает рекомендации по поводу того, как предотвращать данные ситуации.

– 53 –

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Посредством экзистенциальной психотерапии происходит осознание пациентом необходимости принятия ответственности за формирование собственного внутреннего мира и выбор жизненного пути, восстановление способности к саморазвитию, внутреннего согласия со
своей жизнью.
Гипнотерапия

Как в индивидуальной, так и в групповой
форме используется гипнотическое воздействие, где пациентам объясняются возможности и ограничения суггестивной психотерапии применительно к каждому конкретному
случаю. При гипнотизации суггестия в виде
описания ощущений пациента направляется
одновременно на несколько систем восприятия (слуховую, зрительную, кинестетическую).
После произносятся рациональные формулировки лечебного внушения (спокойствия, уверенности, внутреннего равновесия, стабильности и т.д.). Для наведения транса используется
эриксоновский (недерективный) гипноз, при
котором характер формулировок включается в
систему индивидуального субъективного опыта
пациента. Применение данного метода снижает уровень симптоматического реагирования,
когнитивное переструктурирование.
Применение методов психической саморегуляции с целью выработки основных приемов
реагирования на болезненную симптоматику и
связанную с ней психотравмирующую ситуацию.
Также широко использовались следующие
методики психотерапевтической помощи: телесно-ориентированная психотерапия, гештальттерапия, арттерапия и др.
В результате проведенной психотерапии
исчезает «дефицит информации», у пациента
появляется понимание происхождения болезни, происходит мобилизация скрытых ресурсов пациента, снижается уровень напряжения,
что позволяет более рационально строить свои
жизненные планы, происходит оптимизация
«внутренней картины болезни».
Дальнейшее содержание психотерапевтических подходов определяется индивидуально
и включает в себя направленность на анализ состояния всех сфер жизнедеятельности пациента (семейной, личностной, профессиональной
и др), где в процессе психотерапии модифицируются устоявшиеся стереотипы, определяются

актуальные проблемы пациента. Так, например,
вектор работы в семейной сфере обусловлен
семейной структурой через построение семейной генограммы и направлен на коррекцию
межличностных отношений.
Задачей третьего этапа является разрешение внутриличностных конфликтов, коррекция уровней притязаний пациента и изменение сложившейся системы взаимоотношений
в рамках личностно-ориентированной психотерапии, что ведет не только к устранению
невротической симптоматики, но и к развитию
новых, зрелых форм восприятия, переживаний
и поведения пациента.
На четвертом этапе пациенты овладевают
навыками аутогенной тренировки, используют
приемы релаксации и визуализации, прогрессивной мышечной релаксацией по Jacobson и
другие техники снятия стресса.
И, наконец, на пятом, поддерживающем этапе лечения пациенты самостоятельно
занимаются методами психической саморегуляции, составляют самоотчеты, выполняют
рекомендации, встречаются с врачом один раз
в месяц, затем один раз в три месяца, полгода,
год.
Полипрофессиональная, бригадная форма
взаимодействия в составе врача-психотерапевта, медицинского психолога, а при необходимости других специалистов, позволяет рассматривать вопросы клиники, диагностики, прогноза, лечения и реабилитации нервно-психических расстройств под разным углом зрения:
с позиции своих специальностей, взаимно дополняя друг друга. Это дает возможность разработать для каждого пациента индивидуальный
план лечения, включая весь необходимый комплекс медицинских, психологических и реабилитационных мероприятий (индивидуальная,
семейная, групповая психотерапия, терапия
средой и др.). При этом синдромальный, нозологический диагноз и индивидуальная терапевтическая программа определяются врачом-психотерапевтом. Психосоциальный аспект лечебно-реабилитационной программы разрабатывается совместно медицинским психологом с
учетом клинических данных, представляемых
лечащим врачом, несущим ответственность за
лечение больного в целом.
Сотрудничество специалистов на разных
этапах полипрофессионального взаимодей-
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ствия представлено в приложении 1 и предполагает:
1) проведение клинических совещаний, на
которых анализируется ход реализации индивидуальных терапевтических программ;
2) проведение мероприятий по реализации
индивидуальных терапевтических программ
специалистами самостоятельно;       
3) ведение и анализ персональной документации;
4) анализ эффективности терапевтических
и реабилитационных мероприятий (представлен в приложении 2).
Таким образом, полипрофессиональное ведение пациента при создании так называемого
«психотерапевтического поля» в оказании помощи лицам с невротическими расстройствами позволяет значительно повысить ее эффективность. С одной стороны, психотерапия осуществляется в форме тесного взаимодействия
специалистов – врача и психолога, которые
взаимно дополняют друг друга, с другой сторо-

ны, в зависимости от уровня проработки психологической проблемы пациентом предпочтение отдается интегративной психотерапии,
позволяющей работать с симптоматической,
личностной, семейной составляющей. Так
пациент включается в широкую сеть системно-организационных, взаимосвязанных между
собой мероприятий, реализуемых в бригадном
взаимодействии специалистов.
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Приложение 1

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Аспекты
взаимодействия

Специалисты, принимающие участие в работе полипрофессиональной бригады
Врач-психотерапевт

Выздоровление (улучше- Гармонизация личности, повышение)
ние качества жизни

Специалист по
социальной работе
Улучшение социальной
адаптации пациента

Клинический

Психологический

Социальный

Особенности диагностики и лечебно-реабилитационной тактики

клинический диагноз
психотерапия (семейная,
групповая, индивидуальная),
прогноз,
динамическое наблюдение

клинико-психологическое интервью,
экспериментально психологическое исследование,
выявление особенностей нарушения оптимального функционирования личности,
выбор вида оказания психологической помощи, его применение с
учетом особенностей личности,
оценка результатов применяемого
метода

социальное обследование
пациента (семейный статус,
профессиональная занятость), специфика социальной дезадаптации,
выбор стратегии для повышения социальной адаптации,
анализ результатов мероприятий по социальной
адаптации

Направленность
проводимой психотерапии и реабилитации

Купирование расстройств и болезненных
изменений личности

Здоровые стороны личности

Социальная адаптация личности

Цель работы
Вид психотерапевтического и реабилитационного воздействия

Медицинский психолог

Специфика работы

Врач отбирает пациентов, нуждающихся в бригадном ведении с учетом мотивации пациента, выраженной социальной дезадаптацией и координирует работу всех специалистов.
Ведется единая история болезни, в которой отражают свою работу все специалисты (в динамике изменение клинической картины, социального функционирования).
Подбирается индивидуальная программа психотерапии и реабилитации.
Проводятся рабочие встречи бригады (1 раз в неделю)
Особенности перАнамнез
Изложение клинико-психоСоциальный статус пациента:
вичной консульКлинический диагноз
логических данных: основные
семейное положение, обратации с ведением
Прогноз
жалобы пациента, мотивация,
зование, профессия, стаж
дневниковых запи- Лечение
самооценка состояния психиче- работы по профессии, трудоусей, отражающих
Вторичная профилакских процессов и функций, на- стройство.
проведенную работу тика
строения, самочувствия, данные Анализ личностных и соции соответствующих
о поведении.
ально средовых механизмов
количеству приемов
Изучение личной истории падезадаптации.
пациента
циента
Выбор стратегии повышаюОпределение имеющихся про- щей социальную адаптацию.
блем
Анализ результатов проведенВыбор вида оказания психологи- ных мероприятий
ческой помощи, его применение
Оценка результатов применяемого метода
Оценка эффектив- Выздоровление, уровень Достижения личности
Особенности социальной
ности работы
улучшения (степень
адаптации
редукции клинических
проявлений)
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Приложение 2

АНКЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПСИХОТЕРАПИИ И НЕВРОЗОВ ДЛЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Уважаемые посетители!
Просим Вас ответить на вопросы анкеты с целью изучения качества оказываемых услуг в отделении неврозов и психотерапии. Мы дорожим Вашим мнением и постараемся учесть все Ваши замечания. Благодарим за сотрудничество!
Вопросы анкеты
Варианты ответов
Удовлетворены ли Вы результатами и процессом медицинской да, удовлетворен
помощи
удовлетворен частично
не удовлетворен
свой вариант
Если вы не удовлетворены качеством оказываемой помощи, то организация приема
укажите, что вас не удовлетворяет
организация медицинской помощи
сестринская помощь
режим работы
недоступность специалистов
отсутствие необходимого оборудования
отсутствие современного оборудования
отношение медицинского персонала
иное
Как Вы оцениваете отношение к Вам медицинского персонала хорошее, внимательное
удовлетворительное
неудовлетворительное
Комфортность пребывания в отделении
низкая
средняя
высокая
Оцените
получение медицинской помощи в день помощь оказана
деятельность
поступления
помощь не оказана
органов управления получение консультации узких
доступность консультации
специалистов
консультации недоступны
лабораторные обследования
проведены
не проведены
Соблюдение медицинским персоналом этических норм
в полном объеме
частично
не соблюдаются
Как вы оцениваете компетентврача
низкая
ность и профессионализм медисредняя
цинских работников, проводиввысокая
ших вам лечение
психолога
низкая
средняя
высокая
терапевта
низкая
средняя
высокая
невролога
низкая
средняя
высокая
медицинских сестер по
низкая
массажу
средняя
высокая
медицинских сестер
низкая
средняя
высокая
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Вопросы анкеты
Оцените работу Вашего лечаще- получил разъяснения по
го врача
поводу диагноза

Оцените работу Вашего психолога

Варианты ответов
да
нет
частично
после того, как сам задал вопрос
получил разъяснения по
да
поводу течения заболеванет
ния
частично
после того, как сам задал вопрос
получил разъяснения по
да
поводу длительности забо- нет
левания
частично
после того, как сам задал вопрос
получил разъяснения по
да
поводу вероятностного
нет
прогноза заболевания
частично
после того, как сам задал вопрос
предупрежден о возможда
ных побочных эффектах
нет
назначенных лекарств и
частично
лечебных процедур
после того, как сам задал вопрос
качество диагностической высокое
работы врача
среднее
низкое
степень доверия
высокая, могу обсуждать все волнующие вопросы
обмен информацией только через медицинскую
сестру
общение сводится лишь к получению информации о состоянии здоровья и результатах лечения
сохранение врачебной
делает все возможное, чтобы разговор не услышатайны
ли посторонние
беседует в присутствии других лиц
отвлечение на другую ра- слушает внимательно
боту во время приема
часто отвлекается
Вам кажется, что Вас не слышат
ожидание врача
длительное
прием строго по времени
эмоциональная поддержка высокая
средняя
низкая
умение слушать
высокое
среднее
низкое
понимание проблемы
высокое
среднее
низкое
помощь в решении прооказана
блемы
оказана частично
не оказана
затрудняюсь оценить
сохранение врачебной
делает все возможное, чтобы разговор не услышатайны
ли посторонние
беседует в присутствии других лиц
степень доверия
высокая, могу обсуждать все волнующие вопросы
доверие частичное
специалист не вызывает доверия
отвлечение на другую ра- слушает внимательно
боту во время приема
часто отвлекается
Вам кажется, что Вас не слышат
ожидание психолога
длительное
прием строго по времени
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Вопросы анкеты
Оцените работу медицинских сестер в отделении

Оцените работу медицинских сестер по массажу
Своевременность выполнения процедур

Оцените состояние своего здоровья после лечения

Ваши пожелания в отношении улучшения качества медицинской помощи в отделении

.
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Варианты ответов
квалифицированные специалисты, качественно
выполняющие свою работу
не аккуратны при выполнении своих обязанностей
квалифицированные специалисты, качественно
выполняющие свою работу
не качественное выполнении своих обязанностей
время соблюдалось всегда, процедуры выполнялись аккуратно
незначительные изменения запланированного
времени
время не соблюдалось
значительно улучшилось
улучшилось
незначительно улучшилось
не изменилось
затрудняюсь ответить
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УДК 616.24-001
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНО-ВЕНОЗНОЙ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ
ОКСИГЕНАЦИИ У ВЗРОСЛЫХ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Урусов Д.А.,
заведующий отделением анестезиологии-реанимации (для кардиологических больных),
врач анестезиолог-реаниматолог БУ «Окружная клиническая больница»
Меснянкин С.А.,
врач анестезиолог-реаниматолог
отделения анестезиологии-реанимации (для кардиологических больных)
БУ «Окружная клиническая больница»
Вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация (ВВ ЭКМО) – методика временного
замещения газообменной функции легких, заключающася в экстракорпоральном газообмене с применением мембранного оксигенатора и последующим возвратом при помощи центрифужного насоса
оксигенированной и декарбоксилированной крови в организм пациента. Показанием для применения
данной методики служит острая дыхательная недостаточность, не поддающаяся терапии ИВЛ в
оптимальных режимах. ВВ ЭКМО само по себе не обладает лечащим эффектом, оно лишь позволяет
выиграть время для наступления эффекта от терапии, снизить риски повреждения легких, связанных с необходимостью вентиляции в «жестких» режимах, купировать жизнеугрожающую гипоксемию.
Ключевые слова: вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация (ВВ ЭКМО),
острая дыхательная недостаточность (ОДН)

Острая дыхательная недостаточность (ОДН)
является одним из возможных осложнений раннего послеоперационного периода у кардиохирургических больных. Риск развития ОДН
более высокий у пациентов с выраженной сердечной недостаточностью, при которой расстройства оксигенирующей и вентиляционной
функции легких могут быть вызваны возникновением респираторного дистресс-синдрома,
как одного из компонентов развернутого синдрома полиорганной недостаточности. Однако, при сохранной функции сердца, несмотря
на проведенное оперативное вмешательство,
также может развиваться ОДН вследствие присоединения нозокомиальной пневмонии.
Целью данного клинического наблюдения
явилось представление собственного успешного опыта применения ВВ ЭКМО у пациентки
с жизнеугрожающей ОДН, развившейся в раннем периоде после аортокоронарного шунтирования на фоне удовлетворительных показателей гемодинамики и умеренной сердечной
недостаточности, и у второй пациентки с политравмой после контузии легких и развития
РДСВ.
Клинический случай №1

Пациентка 38 лет, доставлена бригадой скорой помощи 03.09.2019 по экстренным показа-

ниям после ДТП с диагнозом «Политравма. Сочетанная травма. ЗЧМТ. Сотрясение головного
мозга. Ушибленные раны головы. Подапоневротическая гематома в лобной области справа.
Несквозная рана верхнего века OS. Тупая травма
грудной клетки. Закрытые множественные флотирующие переломы 3,4,5,6,7 ребра справа со
смещением отломков. Закрытые множественные
неосложненные переломы (1,2,3,4) ребер слева.
Бронхиальная астма неуточненная, предположительно тяжелое течение». Выполнены: дренирование правой плевральной полости, открытая
репозиция III, IV ребер справа, остеосинтез пластинами. В послеоперационном периоде находилась на продленной ИВЛ по тяжести травмы
и состояния. На 2 сутки – сохраняется пневмоторакс справа и коллабирование правого легкого,
заподозрена дисфункция дренажей в плевральной полости, выполнено редренирование, легкое расправлено на контрольных снимках, однако в течении последующих трех суток отмечается отрицательная динамика по дыхательной
недостаточности, рефрактерная к изменениям
режимов и параметров искусственной вентиляции легких – гипоксемия и гиперкапния (анализ
КЩС из вены рН-7,34, рСО2-60 mmHg, рО236,7 mmHg, SpvO2- 61,1 %), снижение SpO2 на
периферии до 86-88%. Принято коллегиальное
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решение о проведении ВВ ЭКМО. В асептических условиях под общей анестезией пункционно установлена канюля 22Fr в бедренную вену
справа под ультразвуковым контролем ниже отхождения печеночных вен. Под ультразвуковым
контролем канюлирована внутренняя яремная
вена канюлей 18 Fr, канюля заведена на 15 см.
Начата вено-венозная ЭКМО по схеме бедрен-

ная яремная вена, с потоком 2.5 л/мин, FiO2 1.0,
поток свежего газа 3 литра в минуту. Искусственная вентиляция легких в режиме Lung Rest ДО
280-300 мл/кг, ЧД 6 в минуту, FiO2-0.3, SpO2 на
периферии 95-100%. Антикоагуляция проводилась инфузией нефракционированного гепарина под контролем АЧТВ с целевыми значениями 60-80 секунд.

Рис.1. Схема подключения ВВ ЭКМО

Рис.2. Рентгенография и компьютерная томография органов
грудной клетки до ЭКМО

Рис.3. Рентгенография и компьютерная томография органов
грудной клетки перед отключением ЭКМО
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Продолжительность процедуры – 3 суток,
ОСП от 2 до 4 л/мин, FiO2 1.0, газоток 3 литра
в минуту, системная гепаринизация 1400 ед/
час. В дальнейшем на фоне стабильных показателей оксигенации начата процедура отлучения
от ЭКМО – ОСП 0.5 литра в минуту при газотоке 0 литров, наблюдение в течении 4 часов. В
асептических условиях удалены канюли из внутренней яремной вены, бедренной вены, кровь
возвращена самотеком в бедренную вену, гепарин нейтрализован протамином. Наложены
давящая повязка на место пункции бедренной
вены, окклюзионная повязка на место пункции
внутренней яремной вены. ИВЛ с параметрами
Pressure SIMV, PEEP – 7 см.вод.ст., PIP – 16 см
вод.ст., Vt – 350-450 ml, Rate – 10 в минуту, FiO2
– 0,4. Результаты исследования КЩС из лучевой артерии через сутки: рН – 7,41, рСО2 – 41
mmHg, рО2 – 119 mmHg, Hb – 104 г/л, К – 4,2
ммоль/л, Na – 162 ммоль/л, Са – 0,94 ммоль/л,
лактат – 1,7 ммоль/л, НСО3 – 16.9 ммоль/л, СL
– 120 ммоль/л Ваse – 9.5, рО2/FiO2 – 237.
К сожалению, в дальнейшем у пациентки
на фоне прогрессирования септического процесса – нарастания явлений СПОН, пациентка
погибла.
Клинический случай №2

Пациентка 73 лет, доставлена бригадой санавиации в клинику 10.10.2019 по экстренным
показаниям с диагнозом «ИБС. Прогрессирующая стенокардия. Гипертоническая болезнь
III стадии, 3 степени. Риск 4. Гипертоническое
сердце. Нефроангиосклероз смешанного генеза. ХБП С2. Дислипидемия. Сахарный диабет
2 типа. Хронический гастродуоденит. ЖКБ.
Смешанная астма, персистирующая средней
степени и частично контролируемая. Нетоксический одноузловой зоб, эутиреоз» по согласованию для проведения отсроченной операции
аортокоронарного шунтирования. Операция
выполнена 14.10.2019 в объеме аортокоронарного шунтирования ПНА, ВТК, ЗНА на работающем сердце в условиях вспомогательного
ИК, а также выполнена ревизия образований
обоих легких. Выставлен предположительный
диагноз центрального рака нижней доли правого легкого. Клиническая группа 1. Первые
сутки послеоперационного периода протекали
гладко, с умеренной сердечной недостаточностью, требовавшей поддержки от 7 до 5 мкг/

кг/мин добутамином, пациентка была экстубирована через 5 часов после выезда из операционной. Наутро клиника тампонады сердца,
пациентка переводится на ИВЛ, выполняется
рестернотомия с остановкой кровотечения и
устранением тампонады. В дальнейшем в течении суток нарастает клиника дыхательной недостаточности, резистентная к смене режимов
и параметров ИВЛ. Выполнена КТ органов
грудной полости – инфильтративные изменения нижних отделов легких, больше справа – участки уплотнения (область интраоперационной ревизии правого легкого), признаков
пневмоторакса нет, значимого гидроторакса
нет, при ангиопульмонографии – легочные
артерии без дефектов наполнения. По шкале
CPIS 7 баллов – высокая вероятность внутрибольничной пневмонии. К началу вторых суток
послеоперационного периода происходит усугубление дыхательной недостаточности и угнетением вентиляционной способности легких.
При ИВЛ c FiO2 100% в различных режимах
по давлению и по объему, газовый состав крови
РаО2 54 mmHg, PaCO2 58-60 mmHg, сатурация
кислорода на периферии 82-89%. Принимается коллегиальное решение о подключении вено-венозной экстракорпоральной мембранной
оксигенации. В асептических условиях, под контролем ультразвука, выполнена пункция правой
бедренной вены, по Cельдингеру установлена
канюля 23-25 Fr. В асептических условиях выполнена замена яремного катетера справа на венозную канюлю 18 Fr. Канюли фиксированы
к коже. Начата вено-венозная ЭКМО по схеме
бедренная вена-яремная вена, с потоком 2,4-2,5
л/мин, FiO2 1.0, поток свежего газа 3-5 литров
в минуту. Искусственная вентиляция легких в
режиме Lung Rest: ДО 280-300 мл/кг, ЧД 6 в
минуту, FiO-0.4, SpO2 на периферии 95-100%.
Антикоагуляция проводилась инфузией нефракционированного гепарина под контролем
АЧТВ с целевыми значениями 60-80 секунд. К
началу третьих суток – развитие почечной недостаточности, потребовавшей начала продолжительной заместительной почечной терапии
с подключением аппарата в контур ЭКМО.
При этом проводилась инотропная поддержка добутамином 6 мкг/кг/мин и норадреналином 0,1-0,3 мкг/кг/мин. Антибактериальная
терапия цефепим 2 гр/сут, ванкомицин 2 гр/
сут. На четвертые сутки снижена инотропная
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поддержка добутамином до 5 мкг/кг/мин, норадреналин отключен, пациентка в ясном сознании, переведена на вспомогательный режим
вентиляции ASV Intellivent с последующим
переводом на самостоятельное дыхание через
эндотрахеальную трубку и экстубацией. В этот
же период проводится консультация физиотерапевта и назначаются индивидуальные занятия ЛФК, несмотря на проведение ВВ ЭКМО и
заместительной почечной терапии.
В дальнейшем на фоне стабильных показателей оксигенации на спонтанном дыхании

и восстановления почечной функции, начата
процедура отлучения от ЭКМО – ОСП 0.5 литра
в минуту при газотоке 0 литров, наблюдение в течении 4 часов. В асептических условиях удалены
канюли из внутренней яремной вены, бедренной
вены, кровь возвращена самотеком в бедренную
вену, гепарин нейтрализован протамином. Наложены давящая повязка на место пункции бедренной вены, окклюзионная повязка на место пункции внутренней яремной вены. Продолжительность процедуры ЭКМО – 7 суток. Продолжена
терапия и реабилитация в условиях ОРИТ.

Рис.4. Компьютерная томография органов грудной клетки до
ЭКМО

Рис. 5. Рентгенография органов грудной клетки на 1 сутки
ЭКМО

Рис.6. Компьютерная томография органов грудной клетки до
3 сутки ЭКМО

Рис. 7. Рентгенография органов грудной клетки на 3 сутки
ЭКМО

Рис.8. Компьютерная томография органов грудной клетки
перед выпиской из стационара
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На 11 сутки послеоперационного периода
пациентка в стабильном состоянии с умеренными проявлениями дыхательной недостаточности переведена в отделение кардиохирургии,
где продолжено комплексное лечение и реабилитация.
Через 20 суток после перевода из реанимации пациентка выписана в удовлетворительном
состоянии домой.
Таким образом, вено-венозная ЭКМО является мощным и эффективным инструментом
в борьбе с тяжелой дыхательной недостаточностью при неэффективности традиционной
искусственной вентиляции легких. Однако,
применение этой методики требует понимания
от врача процессов газообмена и циркуляции
крови в организме, а также гемостаза.
В настоящий момент в стране создаются
центры ЭКМО, проводятся школы, на которых
обучаются специалисты, увеличивается количество процедур ЭКМО в целом, что, безусловно,
будет способствовать дальнейшему развитию
данного направления.
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Псориаз является распространенным хроническим воспалительным заболеванием кожи.
В Российской Федерации заболеваемость псориазом составляет 66,5 на 100 тыс. населения,
причем отмечается большой удельный вес тяжелых и среднетяжелых форм в структуре заболеваемости. Заболеваемость в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составляет 99,6
на 100 тыс. населения. В 2018 году всего зарегистрировано 6890 случаев, 1649 впервые выявленных. При этом многие исследователи отмечают
увеличение количества тяжелых, резистентных
к различным методам лечения форм дерматоза,
повышение частоты поражения суставов, что
обусловливает учащение случаев длительной
нетрудоспособности и инвалидизации, а также
формирование ятрогененных осложнений.
Доказано, что псориаз значимо ухудшает
качество жизни пациентов: изменения, связанные с физическими и моральными страданиями больных, сходны с таковыми при других
серьезных заболеваниях, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет,
артрит, гипертония и депрессия.
В то же время у пациентов с псориазом,
особенно протекающим в тяжелой форме,
установлена высокая частота (73,0%) сопутствующих заболеваний органов и систем: гипертензия, сердечно-сосудистая недостаточность,
ожирение, диабет, атеросклероз и др., часто
ограничивающие использование системных
методов лечения заболевания.
Псориаз – иммунологически ассоциированное заболевание, с выраженным увеличени-

ем эпидермальной пролиферации, неполным
дифференцированием эпидермоцитов, сосудистыми изменениями и наличием смешанного
инфильтрата из воспалительных и иммунокомпетентных клеток в эпидермисе и сосочковом
слое дермы.
Иммунопатогенез псориаза представляется сложным многокомпонентным процессом
взаимодействия клеточных и гуморальных
компартментов иммунной системы. При этом
особая роль принадлежит провоспалительным
цитокинам, медиаторам, синтезируемым активированными иммуноцитами и клетками эпидермиса.
В дополнение к имеющимся патогенетически ориентированным методам терапии
псориаза с использованием фармакологических средств противовоспалительного, иммунодепрессивного, рассасывающего действия,
применению методов фото- и химиотерапии
разработаны и широко используются «биологические» препараты – генно-инженерные моноклональные антитела, высокоаффинные к
детерминантам активированных лимфоцитов и
циркулирующим цитокинам, нейтрализующие
их влияние и прерывающие процесс формирования псориатической бляшки.
Самым современным из доступных для отечественных дерматологов биологических средств
является препарат устекинумаб, относящийся к
клинико-фармакологической группе иммунодепрессивных препаратов, подгруппе ингибиторов ИЛ и представляющий собой полностью
человеческие моноклональные антитела.
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В 2012 году в БУ «Ханты-Мансийский кожно-венерологический диспансер» внедрена
высокотехнологическая помощь, а именно терапия препаратом устекинумаб. Были отобраны 9 больных разных возрастов с тяжелыми
формами псориаза, ранее получавших лечение
различными методами, эффективность которых была недостаточна и/или кратковременна.
Лечение устекинумабом было проведено
пациентам (3 мужчины и 6 женщин) в возрасте от 27 до 69 лет с распространенным папулезно-бляшечным псориазом. У всех больных
отмечалось отягощение наследственности по
псориазу у близких родственников, ранний дебют заболевания в подростковом и молодом
возрасте. Длительность псориаза у всех пациентов составила более 10 лет, отмечались частые обострения в осенне-зимний период.
В соответствии с критериями отбора пациентов для проведения терапии устекинумабом
у всех больных изучили анамнестические данные, провели рентгенографию легких в двух
проекциях, пробу Манту, было получено заключение фтизиатра об отсутствии у больных
туберкулеза; по результатам клинико-лабораторного обследования были исключены другие
хронические или рецидивирующие паразитарные и инфекционные заболевания вирусной,
грибковой и бактериальной природы, а также
злокачественные опухоли.
Устекинумаб вводили подкожно 4 пациентам с массой тела менее 100 кг по 45 мг и 2
больным с массой тела более 100 кг по 90 мг.
Инъекции проводили на 0-й и 4-й неделе, а затем через каждые 12 недель.
До начала лечения, в процессе его проведения и после прекращения введения препарата
оценивали тяжесть псориатического процесса
по индексу PASI, а также степень влияния заболевания на качество жизни пациентов с использованием опросников: дерматологический
индекс качества жизни, характеризующий степень нетрудоспособности больного в связи с
наличием псориаза.
Во время лечения отмечается хорошая переносимость препарата, восстановление качества
жизни пациентов, отсутствие осложнений и
побочных явлений в процессе лечения и последующего наблюдения, отсутствие нежелательных эффектов при мониторинге клинико-лабораторных анализов.

Иллюстрация клинического случая

Пациентка О, 57 лет, пол женский, инвалид
2 гр., получает лечение в БУ «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический
диспансер» с 2003 года с диагнозом псориаз
обыкновенный, распространенная форма, прогрессирующая стадия, осложненный псориатическим артритом, центрально-периферическая
форма, сопутствующие диагнозы - бронхиальная астма, средней степени тяжести, артериальная гипертензия 3 стадии, риск 3, ожирение,
смешанная тугоухость.
Болеет псориазом 35 лет, в дебюте заболевания обострения 1-2 раза в год, затем обострения стали более частые и длительные, с 2007 г.
псориаз протекал без периодов ремиссии. С
2002 г. беспокоят боли в коленных, локтевых,
голеностопных, лучезапястных суставах, суставах кистей, спине. Неоднократно получала лечение в условиях круглосуточного стационара
(десенсибилизирующая терапия, антигистаминные препараты, НПВС, местно ГКС мази,
кератолитические мази, физиотерапию), после
лечения ремиссии были непродолжительные
от 3-7 дней, затем высыпания появлялись вновь.
В 2005 году в связи с неэффективностью
ранее проводимой терапии и упорным течение
псориаза был назначен метотрексат 15 мг в неделю в/м, на фоне проводимой терапии отмечалось уменьшение болей в суставах, регресс
высыпаний на коже, однако через 2 года развилась резистентность к проводимой терапии.
Пациентка отмечала ухудшение общего самочувствия, слабость, значительное снижение качества жизни.
С учетом тяжести заболевания и отсутствия
эффекта от ранее проводимой терапии в июне
2012 года пациентке был назначен устекинумаб
(стелара) в дозе 90 мг (вес пациентки 106кг)
С целью оценки эффективности терапии
был проведен подсчет индекса PASI, ДИКЖ до
и во время лечения. Перед началом лечения индекс PASI составил 32 балла, ДИКЖ – 25.
Заключение

Почти полный регресс псориатических высыпаний способствовал улучшению психоэмоционального состояния, полной социальной
адаптации, появлению веры в возможность
жить без псориаза. Наше клиническое наблюдение показало высокую эффективность, хо-
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Рис.1. Пациентка О. 57 лет, до лечения

Рис.2. Через 6 мес после начала терапии устекинумабом
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ДВА СЛУЧАЯ РЕДКОЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ,
ВЫЗВАННОЙ ДЕФИЦИТОМ ГЛЮКОЗОФОСФАТИЗОМЕРАЗЫ В ОДНОЙ СЕМЬЕ
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БУ «Сургутская окружная клиническая больница»
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врач генетик первой категории
БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
Группа гемолитических анемий достаточно обширна по своей этиологии и патогенезу. Но наибольшие трудности в постановке диагноза вызывают анемии, обусловленные недостаточностью эритроцитарных ферментов. Это связано прежде всего с большим числом ферментов (более 20), дефицит которых может привести к развитию гемолиза, редкостью данной патологии среди популяции,
недостаточной оснащенностью лабораторий.
Ключевые слова: гемолитическая анемия, ген GPI, ферментативный анализ

Группа гемолитических анемий достаточно
обширна по своей этиологии и патогенезу. Но
наибольшие трудности в постановке диагноза
вызывают анемии, обусловленные недостаточностью эритроцитарных ферментов. Это связано прежде всего с большим числом ферментов
(более 20), дефицит которых может привести
к развитию гемолиза, редкостью данной патологии среди популяции, недостаточной оснащенностью лабораторий. Обычно имеется
возможность определить только 2 фермента:
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу (Г-6-ФД) и
пируваткиназу (ПК). Для получения энергии,
необходимой для деятельности эритроцитов, в
качестве субстрата используется глюкоза. Анаэробный гликолиз катализирует примерно 90%
поступающей в эритроцит глюкозы. В результате ее преобразования в пируват и молочную

кислоту в метаболическом цикле Эмбдена Мейергофа образуются 2 молекулы АТФ, обеспечивающие потребности эритроцита. Процесс выработки энергии из глюкозы находится
под контролем ферментов. При энзимопатиях,
вызванных дефицитом ферментов этого цикла,
нарушается метаболизм глюкозы и накапливаются отдельные метаболиты, что является фактором сокращения продолжительности жизни
пораженных эритроцитов. Эти энзимопатии, за
исключением дефицита фосфоглицеромутазы
(ФГМ), сцепленного с полом, передаются аутосомно-рецессивным путем.
Пациент М.: ребенок от 5-ой беременности,
протекавшей на фоне парвовирусной инфекции, 2-х преждевременных оперативных родов,
(старший ребенок в семье и родители здоровы)
в сроке 32 недели (преждевременные роды вы-
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званы травмами мамы в ДТП), вес при рождении 1170 г, по Апгар 6-7 баллов, после родов
был переведен в реанимацию и находился на
аппарате ИВЛ в течение 3-х дней, далее переведен в отделение патологии новорожденных.
В связи с анемией тяжелой степени 4-х кратно
в условиях ОПН проводилась заместительная
гемотрансфузия с диагнозом – поздняя анемия
недоношенных. Выписан из ОПН – в 2 месяца.
Через 2 недели в возрасте 2,5 мес. – вновь
тяжелая анемия 45 г/л, повторная госпитализация, гемотрансфузия эритроцитраной среды,
при этом у ребенка впервые развитие судорожного синдрома (появление судорог на тот момент связали с глубокой недоношенностью, перинатальным поражением центральной нервной системы).
Учитывая тяжелую рецидивирующую анемию ребенок в возрасте 3-х месяцев был обследован в ЦКД гематологии г. Сургута.
Объективно: состояние ребенка среднетяжёлое за счет анемического синдрома, симптомов гемической гипоксии, отмечается легкая
желтуха, умеренная гепатоспленомегалия. Умеренное отставание нервно-физическом развитии и рецидивирующий судорожный синдром.
По поводу судорожного синдрома начата противосудорожная терапия после консультации и
обследования у эпилептолога.
В крови нормохромная нормоцитарная анемия, ретикулоцитоз, базофильная пунктация
эритроцитов, умеренное увеличение уровня
ферритина.

Ребенку по результатам обследования исключили наследственную гемоглобинопатию,
мембранопатию, аутоиммунную гемолитическую анемию, парциально-красноклточную
аплазию на фоне парвовирусной инфекции,
наследственную конституциональную анемию.
Учитывая анемию неясного генеза и необходимость проведения гемотрансфузионной
терапии чаще 1 раза в месяц, ребенок направлен на обследование в федеральный центр.
В возрасте 6 мес. ребенок находился на обследовании в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева г. Москвы.
При обследовании в клинической картине
также отмечались анемия, желтуха, гепатоспленомегалия, в динамике нарастание судорожного синдрома. Проводилась попытка смены
противосудорожной терапии – без эффекта.
У ребенка развился эпистатус, кома, лечение в
ОРИТ. После стабилизации состояния – грубое отставание в нервнопсихическом развитии,
спастический тетрапарез, ДЦП.
В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева
пациенту по результатам обследования исключили наследственную гемоглобинопатию, мембранопатию, аутоиммунную гемолитическую
анемию, парциально-красноклточную аплазию,
наследственную конституциональную анемию.
Ферментодиагностика не проводилась – нет
реактивов. Предположили, что у ребенка имеет
место дефицит фермента 5 нуклетотидазы, взяли кровь на генетическое исследование на выявление мутаций по наследственным анемиям.
Таблица 1

Результаты обследования пациета М. в гематологических центрах

Показатель

симптомы
проба Кумбса
гемоглобин
ретикулоциты

3 мес, обследование в
Сургутской ОКБ

6 мес, обследование в НМИЦ ДГОИ
им Д Рогачева
Анемия, субиктеричность, спленомегаАнемия, субиктеричность, сплелия. Тяжелое органическое поражение
номегалия. Умеренное отставаЦНС, грубая задержка психо-моторного
ние в нервно-физическом разразвития, гипертонус верхних и нижних
витии, судорожный синдром.
конечностей, тетрапарез, ДЦП.
отрицательная
отрицательная
61 г\л.
59 г\л.
Базофильная пунктация эриБазофильная пунктация эритроцитов.
троцитов, Полихроматофилия
эритроцитов, анизоцитоз
14,6 %
9,4%
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3 мес, обследование в
Сургутской ОКБ
Ферритин
562,4 нг/мл
Общий билирубин 34,6 мколь/л
ЛДГ
420 U/L
Показатель

Миелограмма:
Кривая ПрайсДжонс
Осмотическая
резистентность
эритроцитов
Цитогенетическое исследование клеток костного мозга
ЭМА тест
Электрофорез гемоглобинов

Трехростковое
костного мозга

6 мес, обследование в НМИЦ ДГОИ
им Д Рогачева
260 нг/мл
32,5 мколь/л
390 U/L
Эритроидный росток расширен, эрирораздражение
поэз с чертами мегалобластоидности.
Кольцевые сидеробласты не обнаружены

N

N

N

-

46,ХУ

46,ХУ

-

N

N

N

Электронная микроскопия кост- ного мозга
Результаты на
генетическое ис- следование
Гемотрансфузии 1 раз в 3-4 недеЛечение
ли, противосудорожная терапия
По техническим причинам генетический
анализ ожидали в течение 1,5 лет.
Все это время каждые 3-4 недели проводились гемотрансфузии в связи с тяжелой анемией.
Пока ожидали результат обследования, в семье родился еще один ребенок.
Пациент К.: мальчик, родился в сроке 36 недель, вес при рождении 2125 гр. по шкале Апгар 7-8 баллов, с анемией тяжелой степени при
рождении.
Клинически отмечались анемия, желтуха,
спленомегалия.
В возрасте 2-х мес. – первый судорожный

Ядра клеток эритроидного ряда выглядят
нормально, но у некоторых клеток наблюдаются довольно длинные цистерны
вдоль мембраны.
(возможный дефицит фермента 5 – нуклеотидазы) ???
Гемотрансфузии 1 раз в 3-4 мес, противосудорожная терапия

приступ с нарастанием в динамике. Начата противосудорожная терапия.
С 3- х мес. – отставание в нервно-психическом развитии.
Пациент также был обследован в ЦКД гематологии:
Ребенку по результатам обследования исключили наследственную гемоглобинопатию, мембранопатию, аутоиммунную гемолитическую
анемию, парциально-красноклточную аплазию,
наследственную конституциональную анемию.
Потребность в гемотрансфузиях также составляла 1 раз в 3-4 недели.

Результаты обследования пациента К. в гематологическом центре

Показатель
Симптомы

Таблица 2

Обследован в Сургутской ОКБ
Анемия, субиктеричность, спленомегалия.
С 2 мес – судорожный синдром.
С 3-х мес – отставание в нервно-психическом развитии
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Показатель
проба Кумбса
гемоглобин

Обследован в Сургутской ОКБ

отрицательная
70 г\л.
Базофильная пунктация эритроцитов
ретикулоциты
14,6 %
Ферритин
1307 нг/мл
36 мколь/л
Общий билирубин
ЛДГ
310 U/L
Миелограмма:
Результат - Костный мозг 1 и 2 точки обильно клеточный, полиморфный. Тип кроветворения нормобластический. Эритроидный и мегакариоцитарный ростки в пределах нормы
Кривая Прайс-Джонс
N
Осмотическая
резистент- N
ность эритроцитов
Цитогенетическое исследо- 46,ХУ
вание клеток костного мозга
Электрофорез гемоглобинов N
Результаты на генетическое
исследование
Лечение
Гемотрансфузии 1 раз в 3-4 недели, противосудорожная терапия
Практически одновременно получили реУчитывая повторный семейный случай заболевания, кровь второго ребенка и обоих ро- зультаты обследования всех четырех членов
дителей так же отправили на генетическое ис- семьи:
следование.
chr19:34890923CG>C Гетерозиготный GPI NM_000175.3 c.1660delG p.Glu554fs Ex 18
chr19:34857742A>T Гетерозиготный GPI NM_000175.3 c.268A>T p.Ile90Phe Ex 3
Результаты обследования:

У пробандов М. и К. выявлены идентичные
компаунд-гетерозиготные мутации c.268A>Т и
c.1660delG в гене GPI. Мутация c.268A>Т ранее
не описанная, с неясным клиническим значением. Мутация c.1660delG ранее не описанная,
вероятно патогенная.
У матери пробандов выявлена мутация
c.268A>Т в гене GPI в гетерозиготном состоянии.
У отца пробандов выявлена мутация
c.1660delG в гетерозиготном состоянии.
Ген GPI картирован на длинном плече 19
хромосомы (19q13). Продуктом этого гена является фермент глюкозофосфатизомераза,
который является катализатором второй стадии гликолитического пути и переводит глюкозо-6-фосфат в фруктозо-6-фосфат. Генный локус, кодирующий GPI, расположен на
хромосоме 19q13.1 и содержит 18 экзонов. На
данный момент выявлено около 40 причин-

Делеция
Миссенс

ных мутаций. Компаунд – гетерозиготные и
гомозиготные мутации в гене GPI могут приводить к дефициту фермента глюкозофосфатизомеразы, в результате чего развивается
заболевание – аутосомно-рецессивная несфероцитарная гемолитическая анемия (Hemolytic
anemia, nonspherocytic, due to glucose phosphate
isomerase deficiency, OMIM #613470).
Дефицит GPI является крайне редкой причиной гемолитической анемии; его распространенность неизвестна, в литературе описано
менее 80 случаев.
Чаще всего это заболевание проявляется
изолированной анемией с рецидивирующими
спонтанными гемолитическими кризами. Так
же описаны пациенты, у которых помимо анемии отмечалась неврологическая симптоматика: мышечная слабость, сенсорная и мозжечковая атаксия и умственная отсталость. Доказано,
что помимо глюкозофосфатизомеразы, продуктами гена GPI являются нейролейкин и фак-
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тор аутокринной подвижности. Нейролейкин
обладает нейротрофическим действием, а также является лимфокином, индуцирующим секрецию иммуноглобулинов. Фактор аутокринной подвижности секретируется как здоровыми
(не опухолевыми), так и опухолевыми клетками.
Регулирует подвижность, инвазивность и метастазирование клеток опухоли. Фермент глюкозофосфатизомераза работает в эритроцитах,
лимфоцитах и плазме. Нейролейкин, в основном, экпрессируется в клетках мозга, мышцах,
сердце и почках.
У описанных нами пробандов М. и К., помимо компаунд-гетерозиготной мутации в гене
GPI (c.268A>Т/c.1660delG), выявлена также мутация p.Ala2290Thr в гене CREBBP в гетерозиготном состоянии с неизвестным клиническим
значением. Мутации в гене CREBBP описаны у
пациентов с синдромом Рубинштейна –Тейби,
а также у пациентов с задержкой развития без
фенотипа синдрома Рубинштейна –Тейби.
Заключение

Несмотря на то, что дефицит GPI считается
второй по частоте энзимопатии эритроцитов
анаэробного гликолиза после пируваткиназы,
точная частота этого расстройства неизвестна,
и диагноз часто трудно установить; это может
быть связано с отсутствием ферментативного анализа, проводимого только в нескольких
специализированных центрах, или из-за недостатка знаний о некоторых редких расстройствах. Более того, из-за сходства клинических
проявлений с другими врожденными гемолитическими анемиями точный диагноз часто откладывается
Мы выявили два новых случая дефицита
ГФИ, с двумя новыми вариантами мутации в
гене GPI, отсутствующими в базах данных аллельных вариантов человека, что подтверждает
большую неоднородность молекулярного дефекта и дает новое понимание клинических и
молекулярных аспектов этого заболевания.
Адекватного лечения не существует.
Спленэктомия не уменьшает тяжесть анемии.
Учитывая степень тяжести гемолитической
анемии в сочетании с тяжелыми неврологическими расстройствами прогноз по заболеванию у данных пациентов – сомнительный.
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

УДК 614.2
ПУТЬ – ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Скребов Р.В.,
начальник КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» организовано постановлением главы администрации округа от 15.11.1994 года
№253 «О создании Ханты-Мансийского окружного бюро судебно-медицинской экспертизы» и приказом Окружного территориального медицинского управления от 21.11.1994 года № 120. Учреждение
создано для обеспечения правоохранительных органов, судов, органов государственной власти и муниципальных образований, лечебно-профилактических учреждений и граждан данного региона услугами
судебно-медицинской экспертизы, в разрешении вопросов медицинского и общебиологического характера.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, Научно-организационный совет, экспертная деятельность

Первым руководителем окружного бюро
судебно-медицинской экспертизы был назначен Игорь Васильевич Паньков. Под его руководством судебно-медицинская служба автономного округа получила новый импульс в
своем развитии. Благодаря инициативе, энтузиазму, энергии и преданности делу поэтапно сложилась судебно-медицинская служба в
ее настоящем виде, многократно увеличились
штаты и кадры учреждения, расширилась сеть
районных и межрайонных судебно-медицинских отделений, организованы новые структурные подразделения. С апреля 2009 года по
август 2018 учреждением руководил Сергей
Викторович Чирков, в прошлом – заместитель
руководителя по экспертной работе, кандидат
медицинских наук. При Чиркове С.В. Учреждение продолжило курс на объективизацию экспертных исследований.
С августа 2018 года обязанности начальника
КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
исполняет отличник Здравоохранения РФ Роман Владимирович Скребов, назначенный Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.06.2019
года № 317-рп, – профессионал своего дела,
вдумчивый и грамотный специалист, труд которого отмечен благодарностями и почётными
грамотами, в том числе Министерства здравоохранения РФ.
В настоящее время учреждение представлено тремя зональными отделами, 19 филиалами
и Ханты-Мансийским межрайонным отделением, двумя отделами особо сложных экспертиз,
отделениями – медико-криминалистическим,

судебно-биологическим, двумя судебно-гистологическими и двумя судебно-химическими,
молекулярно-генетической лабораторией. Внедрены в практику и успешно используются судебно-биохимические исследования. Подразделения оснащены современным диагностическим и лабораторным оборудованием, автоматизированными системами отчетов и анализа,
непрерывной транспортной логистикой.
В штате бюро в 2019 году работают 103 врача судебно-медицинских эксперта, более 167
средних медицинских работников и 183 человек прочего персонала. В коллективе 4 кандида-
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та медицинских наук, 43 врача имеют высшую
категорию, 14 врачей – первую и 9 – вторую.
Средний медицинский персонал в преимущественном составе имеют высшую и первую категории.
Кадровый потенциал Бюро позволяет эффективно решать поставленные задачи, помогая следствию раскрывать запутанные преступления. Залог этого – высокий профессионализм экспертов, знание современных технологий и владение передовыми методиками.
Сейчас службой выстроена четкая вертикаль
взаимодействия между всеми подразделениями,
каждое из них оснащено современным оборудованием, позволяющим оперативно проводить исследования и экспертизы, до минимума
снижая возможные погрешности при вынесении заключений.
Особое внимание уделяется экспертной деятельности, связанной с ятрогенной патологией
и проведением мероприятий по профилактике смертности населения, содействуя органам
здравоохранения в улучшении качества лечебной помощи населению. Врачи осуществляют свою деятельность круглосуточно, выезжая
в составе оперативно-следственных групп на
места происшествий, участвуют в других следственных действиях, так же сформированы
бригады быстрого реагирования для работы в
условиях чрезвычайных ситуаций.
В 2018 году в Учреждении создана по-своему уникальная структура – Научно-организационный совет. У истоков совета стоят ведущие
специалисты Бюро – Скребов Р.В. и Кузьмичев Д.Е. Основными целями совета являются

привлечение сотрудников к развитию научной
и инновационной деятельности, организация
и проведение научно-практических конференций и семинаров, развитие научных связей с
ВУЗами, научными учреждениями, иными организациями (российскими и зарубежными). В
рамках деятельности совета, помимо докладов
и выступлений на конференциях, публикаций
в научно-популярных журналах, разработаны и опубликованы методические пособия по
разным разделам медицины, прошедшие рецензирование ведущими учеными страны. За
последний год были изданы: «Топографо-анатомические особенности исследования трупов
новорожденных», «К проблеме авиационной
травмы», «Диагностическое значение уровня
гликогена в постмортальном периоде» и другие
издания. Выпущено в свет немало научных статей, большинство которых носит прикладной
характер и нацелены на практическую помощь.
Главной задачей создания Научно-организационного совета является развитие преемственности между клиницистами и морфологами, наукой и практикой.
Современное судопроизводство при решении вопросов медицинского характера не
обходится без участия судебно-медицинской
экспертизы. Многообразие вопросов, поставленных перед судебно-медицинской службой
требует от врачей-экспертов глубоких познаний в разных отраслях медицины, биологии и
смежных науках на современном уровне развития. Хороший результат деятельности судебных медиков достигается за счет применения
общенаучных методов, новейшего оборудова-
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МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

ния и слаженной работы высококвалифицированных специалистов.
Когда речь заходит о круглых датах, всегда
хочется подвести итоги работы, оглянуться в
прошлое, вспомнить основные события и наметить пути дальнейшего развития. Нужно отметить высокую компетентность, ежедневный,
эффективный и добросовестный труд каждого из сотрудников организации. Бюро судебно-медицинской экспертизы с уверенностью
смотрит в будущее. Под руководством Скребова Р.В. существенно снижены сроки производства экспертиз, успешно внедряются в практическую деятельность новые диагностические
методы экспертных исследований, прогрессивно развиваются судебно-биохимические и
судебно-гистологические методики, которые
содействуют правоохранительным органам в
раскрытии преступлений. В планах развития
службы – укрепление материально-технической базы учреждения, внедрение передовых
методов и методик, развитие новой отрасли –
научно-практической деятельности, продуктивное сотрудничество с правоохранительными органами, практическим здравоохранением,
в том числе по вопросам профилактической и
доказательной медицины, на основе колоссального опыта, наработанного КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Паньков Игорь Васильевич

Родился 30 мая 1953 года в городе Коспаш
Пермской области. В 1977 году окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
С
1994 года по 2008 год – начальник Ханты-Мансийского окружного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Кандидат медицинских наук с 2002 года.
В 2000 году награжден Грамотой Ассоциации «Судебные медики Сибири» за совершенствование судебно-медицинской службы
Ханты-Мансийского автономного округа, благодарностью ассоциации «Здравоохранение
Сибири». В 2003 году отмечен Благодарностью
Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Благодарностью Губернатора

Хочется сказать несколько слов о наших
ветеранах, которые стояли у истоков развития
учреждения.
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Ханты-Мансийского автономного округа, неоднократно поощрялся Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
За значительный вклад в становление и
развитие судебно-медицинской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015
№ 80-л занесен в Книгу Почета.
Микуров Валерий Петрович

Родился 29 марта 1942 года. В 1969 году
окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 1971 году – цикл специализации
по судебной медицине в Ленинградском государственном институте усовершенствования
врачей.
С 1970 года заведующий Ханты-Мансийским отделением судмедэкспертизы Тюменского областного бюро, а после его реорганизации, с 1995 по 1997 год – заведующий отделением – врач судебно-медицинский эксперт
Ханты-Мансийского межрайонного отделения
судебно-медицинской экспертизы в ХантыМансийском окружном бюро судебно-медицинской экспертизы. С 1997 по 2007 год –
врач-судебно-медицинский эксперт этого же
отделения.
В 2010 году награжден Почетной грамотой
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи
с празднованием 70-летия Ханты-Мансийского
автономного округа, за многолетний и добросовестный труд. Неоднократно поощрялся руководителем учреждения.
За значительный вклад в становление и
развитие судебно-медицинской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015
№ 80-л занесен в Книгу Почета.

интернатуру на базе Областного бюро судебно-медицинской экспертизы г. Донецка по
специальности «Судебная медицина». В 1977
году успешно сдал итоговые экзамены и получил квалификацию врача – судебно-медицинского эксперта.
С 1981 года – заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт Нижневартовского отделения судебно-медицинской
экспертизы в составе Тюменского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы, затем
с 1995 года по 2004 год – Ханты-Мансийского
окружного бюро судебно-медицинской экспертизы. Врач высшей квалификационной категории по специальности «Судебно-медицинская
экспертиза».
За многолетний добросовестный труд неоднократно был поощрен наградами Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Бюро.
За значительный вклад в становление и
развитие судебно-медицинской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приказом начальника казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015 № 80-л занесен в Книгу Почета.
Бастуев Николай Владимирович

Родился 23 января 1949 года в городе Степняк Энбекшильдерского района Кокчетавской
области Казахской ССР. В 1977 году окончил
Целиноградский медицинский институт по
специальности «Лечебное дело». С 1972 по
1973 год проходил интернатуру на базе Бюро
судмедэкспертизы г. Кокчетава по специальности «Судебная медицина».
С 1991 года – заведующий отделением врач
судебно-медицинский эксперт Когалымского
отделения судебно-медицинской экспертизы в
составе Тюменского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, затем, после его
реорганизации, с 1995 по 2008 год – ХантыМансийского окружного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Балабанов Владимир Юрьевич
Кандидат медицинских наук с 1982 года.
Родился 17 июля 1952 года в городе Коспаш
За высокие показатели в работе неоднократПермской области. Учился в Ворошиловград- но поощрялся, как администрацией учреждения,
ском медицинском институте с 1970 года по так и Департаментом здравоохранения Ханты1976 год, по окончанию которого поступил в Мансийского автономного округа – Югры. За
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значительный вклад в становление и развитие
судебно-медицинской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приказом
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015 № 80-л
занесен в Книгу Почета.
Бастуева Любовь Владимировна

Родилась 27 декабря 1959 года в р.п. Сузун,
Новосибирской области. В 1980 году окончила Новосибирское медицинское училище по
специальности «Фармация», а в 1999 году –
Ханты-Мансийское национальное медицинское училище по специальности «Медицинская
сестра».
С 1991 года – фельдшер – лаборант Когалымского отделения Тюменского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы, затем
с 1995 года – Ханты-Мансийского окружного
бюро судебно-медицинской экспертизы. Имеет высшую квалификационную категорию по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза».
Поощрялась Почетной грамотой Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, а так же неоднократно – администрацией учреждения. В 2012
году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
За значительный вклад в становление и развитие судебно-медицинской службы ХантыМансийского автономного округа – Югры приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015
№ 80-л занесена в Книгу Почета.
Бурматов Александр Петрович

Родился 9 ноября 1956 года в городе Ишиме
Тюменской области. В 1981 году окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 19811982 годах проходил интернатуру в Тюменском
областном бюро судебно-медицинской экспертизы по специальности «Судебная медицина».
С 1982 года – врач-судебно-медицинский
эксперт Нижневартовского отделения судебно-медицинской экспертизы в составе Тюменского областного бюро судебно-медицинской

экспертизы. С 1995 года по 2013 года осуществлял свою профессиональную деятельность в
составе Ханты-Мансийского окружного бюро
судмедэкспертизы в качестве врача судмедэксперта, из них с апреля 2004 года по февраль
2006 года возглавлял данное отделение.
Врач высшей квалификационной категории по специальности «Судебно-медицинская
экспертиза».
За свой труд в 2004 и 2008 годах поощрялся
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а так же
неоднократно – администрацией Ханты-Мансийского бюро судебно-медицинской экспертизы. В 2010 году награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.
За значительный вклад в становление и
развитие судебно-медицинской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015
№ 80-л занесен в Книгу Почета.
Васильев Виктор Федорович

Родился 16 октября 1951 года в селе Шесталово Бобровского района Воронежской области. В 1975 году окончил Воронежский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». С 1987 года – заведующий
отделением – врач судебно-медицинский эксперт, Няганского отделения судебно-медицинской экспертизы Тюменского областного бюро
судебно-медицинской экспертизы, а затем с
1995 года – заведующий отделением – врач
судебно-медицинский эксперт Ханты-Мансийского окружного бюро судебно-медицинской
экспертизы. В 2009 году возглавил Западный
зональный отдел.
За свой многолетний добросовестный труд
награжден в 2005 году – Благодарственным
письмом мэра г. Нягани, в 2000 году – Почетной грамотой Департамента здравоохранения,
в 2007 году – Почетной грамотой Министерства и социального развития, в 2010 году – Почетной грамотой Думы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, а также неоднократно – администрацией Ханты-Мансийского бюро судебно-медицинской экспертизы. В
2012 году награжден нагрудным знаком Мини-
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стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Отличник здравоохранения».
За значительный вклад в становление и
развитие судебно-медицинской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015
№ 80-л занесен в Книгу Почета.
Исаенко Анатолий Николаевич

ститута. В 1978-1979 годах прошла подготовку
в интернатуре на базе Тюменского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы по
специальности «Судебная медицина».
С 1978 года – врач судебно-медицинский
эксперт Сургутского отделения Тюменского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы, с 1983 года – заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт этого же
отделения. В 1995 году возглавила Сургутское
отделение судебно-медицинской экспертизы
уже в составе Ханты-Мансийского окружного
бюро, с 2009 года – заведующий Центральным
зональным отделением.
Врач высшей квалификационной категории по специальности «Судебно-медицинская
экспертиза».
За свой труд Койнова Н.В. неоднократно
поощрялась Департаментом здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, администрацией Тюменского и ХантыМансийского бюро судебно-медицинской экспертизы, ведомственными наградами Минздрава России: в 2002 году ей была объявлена
благодарность Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности Российской
Федерации, в 2008 году – Почетной Грамотой
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а в 2013
году – нагрудным знаком Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения». В 2005 году приказом
ОГВ(с) МВД награждена нагрудным знаком «За
содействие МВД».
За значительный вклад в становление и
развитие судебно-медицинской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015
№ 80-л занесена в Книгу Почета.

Родился 1 января 1950 года в поселке Каменка Щучинского района Гродненской области Белорусской ССР. В 1973 году окончил
Целиноградский медицинский институт по
специальности «Лечебное дело», квалификации «Врач». В 1973-1974 годах проходил интернатуру по специальности «Хирургия» в Карагандинском государственном медицинском
институте.
С 1995 года – врач судебно-медицинский
эксперт – заведующий Мегионским отделением судебно-медицинской экспертизы, с 2010 по
2014 год – врач-судебно-медицинский эксперт
филиалов Ханты-Мансийского окружного
бюро судебно-медицинской экспертизы в городах Мегионе и Лангепасе.
За свой труд в 2000, 2002, 2007 годах поощрялся Департаментом здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, неоднократно администрацией ХантыМансийского бюро судебно-медицинской
экспертизы. В 2009 году награжден Почетной
Грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в
2010 – Благодарственным письмом Думы города Мегиона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
За значительный вклад в становление и
развитие судебно-медицинской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кувшинов Валерий Петрович
приказом казенного учреждения Ханты-МанРодился 17 мая 1952 года. В 1976 году оконсийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015 чил Тюменский государственный медицинский
институт по специальности «Лечебное дело». В
№ 80-л занесен в Книгу Почета.
1979 году прошел специализацию по судебной
Койнова Надежда Владиславовна
медицине в Украинском институте усовершенРодилась 12 июля 1948 года в городе Тюме- ствования врачей.
ни. В 1978 окончила лечебный факультет ТюС 1979 года работал в Советском отделеменского государственного медицинского ин- нии Тюменского областного бюро врачом су– 79 –

дмедэкспертом. С 1995 года – заведующий отделением- врач-судебно-медицинский эксперт
в Советском отделении судебно-медицинской
экспертизы (ныне филиал «Отделение в городе Советском») Ханты-Мансийского окружного бюро судебно-медицинской экспертизы, а с
2006 по 2008 год – врач – судебно-медицинский
эксперт этого же отделения.
За значительный вклад в становление и развитие судебно-медицинской службы ХантыМансийского автономного округа – Югры приказом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» от 13.02.2015
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