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Ubi amor est hominibus: et erunt ibi in amore in medicorum arte
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В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ СМОГУТ РАБОТАТЬ 
ВРАЧИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Минтруда утвердил профстандарт «Врач 
скорой помощи». Документ закрепил за 
этими специалистами право работать не 
только на месте вызова и в спецтранспорте, 
но и в медицинских учреждениях. В любых 
условиях они должны обследовать пациента, 
определить, в какой медпомощи он нуждает-
ся, назначить лечение. Это изменит формат 
приемных отделений в больницах, где вме-
сто узкопрофильных специалистов прием и 
обследование пациента на первом этапе 
будут вести врачи скорой помощи.

В новых трудовых функциях состоит 
принципиальное отличие профстандарта от 
его предшественника. «Предполагается, 
что в крупных многопрофильных стациона-
рах (емкостью более 400 коек, куда за сутки 
поступает не менее 50 пациентов) будут 
организованы отделения скорой помощи. 
Это приемные отделения нового формата», – 
прокомментировал зав. кафедрой скорой 
медицинской помощи и хирургии повреж-
дений Первого Санкт-Петербургского ГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Ильдар Миннуллин.

Создание новых отделений регламенти-
ровано приказом Минздрава № 388н  
«Об утверждении порядка оказания ско-
рой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи». Отличие отде-
лений нового формата в том, что вместо 
узкопрофильных специалистов прием и 
обследование пациента, в том числе аппа-
ратное, проводит врач скорой помощи. Он 
подтверждает или отвергает первичный 
диагноз, направляет пациента в соответ-
ствующее отделение.

Новый стандарт также предусматривает, 
что врач скорой помощи умеет работать 
при чрезвычайных ситуациях, стихийных 
бедствиях и микросоциальных конфликтах, 
знает основы взаимодействия с экстренны-
ми службами и силовыми структурами, 
принципы сортировки пострадавших при 
массовых травмах и умеет определить лож-
ный вызов. 

Среди главных задач для Правительства РФ 
Президент России Владимир Путин обозна-
чил обеспечение устойчивого естественного 
роста численности населения страны и уве-
личение продолжительности жизни россиян 
до 78 лет, а также рост до 55% доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни. В соответ-
ствии с подписанным президентом Указом 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024  
года» правительству предстоит обеспечить 
повышение ожидаемой продолжительности 
жизни к 2024 году до 78 лет (к 2030 году –  

до 80 лет), а также устойчивый естественный 
рост численности населения РФ.

Президент России поручил правительству 
к 2024 году увеличить объем экспорта 
медицинских услуг не менее чем в четыре 
раза по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, глава государства поручил 
сформировать к 2024 году систему защиты 
прав пациентов, пишет ТАСС. Отмечается, 
что при разработке национального проекта 
в сфере здравоохранения правительству 
необходимо исходить из того, что в 
2024 году нужно обеспечить «разработку и 
реализацию программ борьбы с онкологи-
ческими, сердечно- сосудистыми заболева-
ниями, развития детского здравоохране-
ния, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям, формирование системы 
защиты прав пациентов, совершенствова-

ние механизма экспорта медицинских 
услуг». 

Президент также сообщил, что выполне-
ние указа от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года» потребует 
дополнительно 8 трлн рублей, и перечислил 
несколько основных статей расходов по 
данному указу. «Это здравоохранение, и 
там везде счетные позиции: нам нужно соз-
дать столько-то ФАПов на селе, это стоит 
определенных денег; нам нужно провести 
цифровизацию всего здравоохранения и 
это будет стоить столько-то; нам нужно 
поменять транспорт, нам нужно вложить 
деньги в образование в сфере меди- 
цины», – привел он примеры и добавил, что 
такие же счетные позиции предусмотрены 
разделами указа, касающимися образова-
ния, инфраструктуры.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

В результате реализации «дорожной карты» 
в период до 2035 года будут устранены 
основные законодательные барьеры для раз-
вития цифровых технологий в здравоохране-
нии и ускоренного вывода на рынок прорыв-
ных российских лекарств и медицинских 
изделий. 

Нормативная «дорожная карта» «Хелснет» 
фиксирует план мероприятий, направленных 
на совершенствование законодательства и 
устранение административных барьеров для 
быстрого развития национальных технологи-
ческих компаний на рынке здравоохране-
ния. Изменения затронут сферы телемедици-
ны, передовой диагностики на основе «боль-
ших данных», биомедицинских клеточных 
продуктов и др.

В частности, к февралю 2019 года заплани-
рована разработка законопроекта, предусма-
тривающего введение пострегистрационных 
мер («регистрации на условиях») в соответ-
ствии с принципами регулирования обраще-
ния лекарственных средств Евразийского 
экономического союза. Документ позволит 
ускорить механизм вывода на рынок новых 
лекарственных препаратов и закрепить про-
цедуру проведения фармкомпаниями обяза-
тельных исследований эффективности и без-
опасности лекарств на пострегистрационном 
этапе.

Для развития сегмента телемедицины в 
2018 году предусмотрена разработка 
нормативно  -правовой базы, регулирующей 
выписку лечащим врачом рецептов в форме 
электронного документа. А до конца 2020 года 
приказом Минздрава России будут утвержде-
ны протоколы лечения и критерии качества 
оказания медицинской помощи с использова-
нием телемедицинских технологий.

Для повышения эффективности существу-
ющих технологий контроля антибиотико-
резистентности к июню 2019 года будут 
определены единые стандартные процедуры 
по определению чувствительности микро-
организмов к антимикробным препаратам, в 
том числе с использованием метода секвени-
рования генома микроорганизмов.

В целях развития передовых методов диа-
гностики к ноябрю 2019 года будут внесены 
изменения в федеральное законодательство, 
которые позволят проводить диагностичес-
кие исследования in vitro с применением 
разработанных в клинико-диагностической 
лаборатории и не зарегистрированных в 
установленном порядке медицинских изде-
лий. Кроме того, в 2019 году запланирована 
разработка нормативно-правовой базы для 
регистрации медизделий, использующих тех-
нологии «больших данных», а также реализа-
ция пилотного проекта для ускоренного вне-
дрения «больших» диагностических данных 
в медицинскую практику.

Отдельный блок мероприятий «дорожной 
карты» посвящен выводу на рынок биомеди-
цинских клеточных продуктов. До конца 
2018 года приказом Минздрава России будет 
определен порядок консультаций при их 
разработке, доклинических и клиничес ких 
испытаниях в целях государственной реги-
страции. В 2019 году планируется устранить 
барьеры для медицинского применения 
минимально манипулированных клеток и 
деваскулизированных тканей для профилак-
тики, диагностики и лечения заболеваний.

В результате развития рынка «Хелснет» 
национальной технологической инициативы 
к 2035 году количество российских техноло-
гических компаний на этом рынке должно 
увеличиться более чем в 4,5 раза и превы-
сить показатель в 21 300 предприятий. Пять 
российских компаний, работающих в сегмен-
тах рынка «Хелснет», должны войти в число 
первых 70 компаний в мире на этом рынке по 
объёму продаж, при этом 70% продуктов и 
услуг сегментов рынка Хелснет должны иметь 
полный цикл производства в России.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ  УТВЕРДИЛО НОРМАТИВНУЮ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» «ХЕЛСНЕТ»
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МИНФИН ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МИНЗДРАВА

Министерство финансов выступило с 
предложением об увеличении финансиро-
вания министерства здравоохранения в 
2018 году на 4,2 млрд рублей. Об этом гово-
рится в проекте поправок в бюджет, опу-
бликованном на федеральном портале про-
ектов нормативных правовых актов.

Основная программа, на которую предлага-
ется выделить дополнительные средства – 
«Развитие здравоохранения». Среди главных 
мероприятий в рамках этой программы – 
профилактика и формирование здорового 
образа жизни, помощь больным онкологи-
ческими заболеваниями, туберкулезом,  
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
профилактика инфекционных заболеваний 
и иммунопрофилактика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
«О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Председатель Правительства Дмитрий 
Медведев подписал Постановление Прави-
тельства РФ от 5 мая 2018 года № 555  
«О единой государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ), 
которое закрепляет правовые основы функ-
ционирования ЕГИСЗ, ее технологическую 
архитектуру, основные функции и перечень 
подсистем (в том числе федеральный регистр 
медицинских работников, федеральный 
реестр медицинских организаций, федераль-
ная электронная регистратура, федеральный 
реестр электронных медицинских документов, 
подсистема мониторинга и контроля в сфере 
закупок лекарственных препаратов, геоин-
формационная подсистема и другие).

Постановление также определяет поря-
док и сроки представления поставщиками 
информации в ЕГИСЗ, порядок доступа к 
информации и порядок обмена информа-
цией с использованием ЕГИСЗ с целью соз-
дания единого цифрового контура в сфере 
охраны здоровья.

Данная система позволит обеспечить 
решение комплекса задач по направлени-
ям: повышение эффективности управле-
ния здравоохранением на основе 
информационно-технологической под-
держки решения задач прогнозирования; 
повышение качества оказания медицин-
ской помощи на основе совершенствова-
ния информационной поддержки деятель-
ности медицинских организаций;  повыше-
ние информированности населения по 
вопросам ведения здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, полу-
чения медицинской помощи; обеспечение 
доступа граждан к услугам в сфере здраво-
охранения в электронной форме.

Мероприятия по информатизации в 
сфере здравоохранения, заявленные к 
реализации в рамках Постановления,  
пре дусмотрены ФЗ № 242 от 29 июля 2017 
года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам 
применения информационных технологий 
в сфере охраны здоровья». 

Коллектив издательства «Ремедиум Приволжье»

Как Боги на Земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За все мы вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаем искренне, с любовью
Того, что дарите – здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
Под клятвой, данной Гиппократу!

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья и читатели!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с предстоящим 
профессиональным праздником – 

Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
От всей души желаем вам надолго сохранить вдохновение
и творческий подъем и пусть в достижении высоких и гуманных целей 
всегда сопутствуют удача и успех! Чтобы у вас не иссякал живой родник 
человеколюбия и добра, профессиональной мудрости и инициативы! 
Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

ССууддьбу вершить, спасать, лечитьшить, спасать, лечить.
За все мы вы вас благодаримгодари
И за трруды боготворим!творим

КККККККККККККККааааааааааааааакккккк ББББББоооооггггиии  ннаа Земле врачи:е врачи:
С д бб р

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья и чииттаатттетеелили!еры, друзья и чиит
Примите самые искренние и сердечные поздравления с предстоящим скренние и сердечные поздравления с п
профессиональным праздником – ным праз

От всей души желаем вам надолго сохранить вдохновениесей ду
и творческий подъем и пусть в достижении высоких и гуманных целей ворческий подъем и пусть в достижении высоких и гуманных целей
всегда сопутствуют удача и успех! Чтобы у вас не иссякал живой родникгда сопутствуют удача и успех! Чтобы у вас не иссякал живой родн
человеколюбия и добра, профессиональной мудрости и инициативы! ловеколюбия и добра, профессиональной мудрости и инициативы! 

!КрепкоКреп ого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьямм!

28–29 МАЯ 
2018 ГОДА

Н. НОВГОРОД

Среди тем, предложенных к рассмотрению:

1. Эффективное взаимодействие медицинской организации и страховой компании. 
Новые функции СМО и взаимодействие в их рамках с медицинскими организациями по 
вопросам диспансеризации, информационного сопровождения застрахованных лиц на всех 
этапах оказания медицинской помощи; страховые представители; контроль объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи; экономическая составляющая. 

2. Региональная практика развития доходных направлений деятельности в МО.

3. Финансовое планирование и финансовый менеджмент в медицинской организации. 
Методы снижения прямых затрат в лечебных подразделениях; управление и организация 
контроля денежных потоков; формирование и исполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности; технология финансового менеджмента и 
прогнозирование финансовых результатов; тактика управления финансами и управление 
финансовыми рисками учреждения здравоохранения.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: (831) 419-43-65, 419-44-86, school@tpp.nnov.ru
ОРГАНИЗАТОР: учебный центр торгово-промышленной палаты Нижегородской области 

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗВЕНА МЕДИЦИНСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЙ  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

В образовательной программе семинара выступит профессор 
Фарит Накипович Кадыров  (зам. директора ФГБУ «Центральный 
НИИ организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ. 
В мероприятии примут участие представители из 21 региона РФ, 
министры здравоохранения, главврачи, финансисты. 
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 Психологическая модель

GMP [Главная тема]

Объяснение здоровья человека 
сегодня остается фундаменталь-
ной научно-концептуальной 

проблемой, поскольку понятие «здоро-
вый человек» постоянно трансформи-
руется, объем его содержания увеличи-
вается, что указывает на его развитие, 
неоднозначность и многомерность.

Целостная картина здоровья требует 
все более расширительной трактовки. 
Как нам представляется, концепция 
персонализированной медицины (ПМ) 
и технологически обеспечивающая её 
психологическая модель врачевания 
служат новым подходом решения ука-
занной проблемы.

Персонализированная медицина – 
одно из приоритетных направлений 
Национальной технологической ини-
циативы, которое положено в основу 
разработки Стратегии социально-
экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года в области 
здравоохранения. 

ПМ ориентирована на потенциал 
междисциплинарной научной парадиг-
мы как биомедицинского, так и психо-
логического, социального, экономиче-
ского знания и практической медици-
ны. Среди четырех базовых принципов 
ПМ – принцип партисипативности, 
понимаемый как «сборка» всех субъек-
тов лечебного процесса, сотрудниче-
ство врачей и пациентов, а также как 
активная, субъектная, мотивированная 
роль пациента в профилактике, лече-
нии и реабилитации заболеваний. 

Однако реализация этого принципа 
возможна при условии переориента-
ции медицинской практики на психо-
логическую модель врачевания, кото-
рая комплементарна физикалистской 
модели врачевания с её естественно-
научной трактовкой здоровья и стан-
дартизированной технологией враче-
вания.

Психологическая составляющая всег-
да сопровождала профессиональную 
деятельность врача. Однако сегодня 
очевидна редукция психологической 
составляющей вопреки тому, что роль 
психологического фактора в социаль-
ных, в том числе медицинских практи-
ках, увеличивается. Он социально жела-
телен и ожидаем, что инициируется 
общественно заданным вектором к 
«человеку психологическому». Вместо 
личности пациента врач зачастую видит 
перед собой объект воздействия, а про-
цесс лечения алгоритмизируется и 
бюрократизируется. Остановить про-
цесс дегуманизации лечения отчасти 
призвана психологически ориентиро-
ванная модель врачебной деятельности. 
В проекции идеологии персонализиро-
ванной медицины под психологиче-
ской моделью взаимодействия субъек-
тов врачевания понимается основанный 

на новых научных данных межличност-
ный конструкт рефлексивного типа, 
позволяющий преодолеть существую-
щую разобщенность биомедицинской и 
психологической парадигм в медицин-
ской практике. Основная цель построе-
ния психологической модели взаимо-
действия субъектов врачевания состоит 
в рефлексии, стимулировании и пропа-
ганде культуры здоровья, обосновании 
идеи конструирования «здоровья» через 
совместную деятельность «врач – паци-
ент», расширяющей возможности само-
реализации человека в ситуации изле-
чения.

Концептуальными основаниями пси-
хологической модели взаимодействия 
врача и пациента в лечебной деятельно-
сти являются идеи и идеалы рациональ-
ности, методология системного анализа 
и конструктивизма, междисциплинар-
ный тип знания, идея холистической 
трактовки феномена персонализиро-
ванной, превентивной, предикативной 
и партиципационной медицины, субъ-
ектный подход в профессиональной 
деятельности и партнерских коммуни-
кациях в системе «врач – пациент».  
Ей соответствует построение образа 
врача, отвечающего духу и психологи-
ческим запросам современности,  

Здоровье в персонализированной медицине  
и новые модели врачевания

Е.А. ЕВСТИФЕЕВА, С.И. ФИЛИППЧЕНКОВА, ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»

[                         ]Базовый принцип партисипативности понимается  
как «сборка» всех участников лечебного процесса, 
сотрудничество врачей и пациентов, а также как 
активная, субъектная, мотивированная роль пациента 
в профилактике, лечении и реабилитации заболеваний. 
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трансформирующейся профессио-
нальной идентичности, развитости 
рефлексивного сознания, особенно-
стям личностных и субъектных качеств 
в профессиональной деятельности.     
Формирование и инициирование 
вышеуказанных качеств выступает 
условием разработки образовательных 
стратегий, адекватных современным 
российским реалиям высшего профес-
сионального образования, ориентиро-
ванных на расширение личностного 
потенциала и рефлексивного сознания 
в профессиональной деятельности, а 
также когнитивную и профессиональ-
ную гибкость, атрибуцию ответствен-
ности, доверительности и мобильности 
в профессиональных коммуникациях.

Психологическая модель взаимодей-
ствия субъектов врачевания вытесняет 
стандартизированный подход к паци-
енту, в ней между врачом и пациентом 
формируются субъект-субъектные 
отношения и феномен «разделенной» 
ответственности за результат излече-
ния путем восхождения к «рефлексив-
ности». Пациент – рефлексивная систе-
ма, на которую «воздействуют» и кото-
рой управляют От его рефлексивной 
позиции по отношению к реалиям 
заболевания зависит выбор пути 
нахождения медико-психологического 
«баланса» в диагностическом измере-
нии качества жизни, связанного со здо-
ровьем. Обладая определенной степе-
нью рефлексивности, он отображает 
репрезентирует, проецирует, конструи-
рует результаты медицинского воздей-
ствия в ситуации заболевания и реаби-
литации, а также способен адекватно 
принять наличную ситуацию со здоро-
вьем, подняться над нею, самоопреде-
литься и самоидентифицироваться. 
Высокий уровень рефлексивности обе-
спечивает превращение пациента в 
активного и ответственного субъекта 

управления своим здоровьем, мобили-
зует его психологические ресурсы к 
преодолению внешних и внутренних 
препятствий на пути улучшения каче-
ства жизни, связанного со здоровьем. 

Субъективность, рефлексивность, 
психологическая особенность воспри-
ятия медицинских действий и манипу-
ляций могут существенно изменять 
результат этих действий, а также 
менять субъективные показатели каче-
ства жизни, связанного со здоровьем. 
Это те «внутренние переменные» реф-
лексивной системы, которые выдвига-
ются на первый план в медико-
психологической реальности, стано-
вясь стержнем развития в ситуации 
врачевания.

Актуальность восхождения к рефлек-
сивности для врача и пациента дикту-
ется новыми развивающимися меди-
цинскими технологиями, с помощью 
которых можно получить лучшие 
результаты и сократить время лечения. 
В призме принципа партиципативно-
сти персонализированной медицины в 
психологической модели иерархичес-
кая организация взаимоотношений 

«врач – пациент» дополняется сетевой 
организацией общения между субъек-
тами лечебной деятельности. Сетевые 
связи способствуют тому, что врач для 
пациента выступает и в роли наставни-
ка (профессионального авторитета), и 
в роли помощника (соратника) на пути 
к излечению.

Необходимость разработки и вне-
дрения в медицинскую практику пси-
хологической модели врачевания 

вызвана не только доминированием 
принципа стандартизации и проводи-
мой технократической политикой в 
современной медицине, но также 
«линейностью вектора» в профессио-
нальной подготовке врача, где недо-
оценивается социокультурная обуслов-
ленность медицинской профессио-
нальной деятельности, роль рефлек-
сивных, субъектных и личностных 
факторов в профессиональном станов-
лении медика, в системе «врач – паци-
ент» вытесняется их психологическое 
взаимодействие и его возможный 
синергетический эффект. В настоящее 
время все чаще в своей профессио-
нальной деятельности врачи сталкива-
ются с разнообразными задачами  
в условиях неопределенности (переход 
от ситуации «оказания помощи» к ситу-

ации «предоставления услуг», к рефлек-
сии того, что современная медицина – 
это прибыльный бизнес; возникнове-
ние конфликтов с пациентами и их 
родственниками; разрешение  биоэти-
ческих дилемм и т. д.). Необходимость 
действовать в таких непредсказуемых 
ситуациях и принимать оперативные 
решения требует наличия у медиков 
высокого уровня компетентности,  
профессиональной адаптивности и 
мобильности, установления партнер-
ских отношений в совместной деятель-
ности врача и пациента. Это актуализи-
рует проблему модернизации профес-
сионального медицинского знания. 

Проводимые нами исследования по 
разработке психологической модели 
врачевания в медицинской практике и 

[                         ]Цель построения психологической модели взаимодействия 
субъектов врачевания состоит в рефлексии, стимулировании 
и пропаганде культуры здоровья, обосновании идеи констру-
ирования «здоровья» через совместную деятельность «врач – 
пациент», расширяющей возможности самореализации 
человека в ситуации излечения.

В идеологии персонализированной 
медицины под психологической моделью 
взаимодействия субъектов врачевания 
понимается основанный на новых научных 
данных межличностный конструктор реф-
лексивного типа, позволяющий преодо-
леть существующую разобщенность био-
медицинской и психологической парадигм 
в медицинской практике.

Персонализированная медицина – это современное направление в здравоохранении. 
Более углубленное изучение состояния человека, работа с прицелом на будущее, более каче-
ственная профилактика – все это дает персонализированная медицина современным паци-
ентам. Основными принципами ее являются четыре П: 

– Предиктивность – возможность «предсказать» болезнь;
– Профилактика – принять меры, чтобы заболевание не возникло;
– Персонализация – индивидуальное лечение каждого;
– Партисипативность – непосредственное участие пациента в процессе профилактики  

и лечения.
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медицинском высшем образовании 
актуализирует принцип партисипа-
тивности, который основан на осо-
знанном, мотивированном, активном, 
ответственном участии человека в про-
филактике возможных заболеваний и 
их лечении. Разрабатываемая психоло-
гическая модель взаимодействия субъ-
ектов врачевания позволяет получить 
новые научные данные в области про-
фессиональной подготовки: допол-
нить профессиограмму врача новыми 
индивидуально-психологическими 

особенностями и субъектными каче-
ствами, лежащими в основе партиципа-
ционного взаимодействия в системе 
«врач – пациент».

Исследование направлено на разви-
тие психологических технологий и 
методов психодиагностики, которые 
могут применяться в практической дея-
тельности врача в парадигме персона-
лизированной медицины. Проект пред-
полагает разработку системы психоло-
гической помощи в лечебном процессе, 
базирующейся на результатах практи-

ческой апробации стратегий и методов 
психологического сопровождения про-
фессиональной деятельности врача и 
изменения отношения к болезни паци-
ентов. Практический эффект заключа-
ется во внедрении новых психодиагно-
стических методик как инструментов 
профессиональной деятельности вра-
чей разного профиля, психологиче-
ских дисциплин в профессиональные 
образовательные программы, повыша-
ющие эффективность профессионали-
зации медиков в процессе вузовского  
и послевузовского обучения; программ 
тренингов и медико-психологического 
консультирования для субъектов лечеб-
ного процесса, оптимизирующих меди-
цинскую практику.

Источник: журнал «Медицинский 
 альманах», № 6, 2017.

Общение – древнейшее искусство в 
человеческой культуре. Особое значе-
ние процесс общения приобретает в 
медицине, предусматривающей близ-
кий контакт личностей. Исторически 
сложилось так, что врач занимает 
доминирующее положение в отноше-
ниях с пациентом и самостоятельно 
выбирает методы диагностики и лече-
ния. Такой статус определяет высокую 
личную ответственность за результаты 
и последствия лечения. Но сегодня гра-
мотно построенные взаимоотношения 

врача и пациента открывают возмож-
ности распределения ответственности 
и повышения эффективности лечения. 
В последние годы произошли измене-
ния в общении и в отношениях.  
На основании Конвенции о правах 
человека и биомедицине (Страсбург, 
2005) пациенты получили право участ-
вовать в процессе диагностики и лече-
ния, поэтому они стремятся к открыто-
му диалогу с врачами. Пациенты хотят, 
чтобы к ним относились как к лично-
сти, способной сделать разумный 
выбор.

Острота проблемы  в общении врача 
и пациента растет от того, что техниза-
ция медицины становится разделяю-
щей стеной, превращая зачастую врача 
в биотехнолога. Б Лаун в предисловии 
к книге Н. Казинса «Сердце врача» 
пишет: «Научно-технический прогресс 
создает кибернетический парадокс – 

чем меньше врач умеет делать сам, тем 
больше он полагается на аппаратуру». 
Наука движется вперед, а психологичес-
кая реальность, человеческая природа 
остаются стабильными, увеличивая 
изначальное расхождение между нау-
кой и этикой. Наука отрицает прошлое, 
а творчество сохраняет и продолжает 
его. Врач, как представитель науки, не 
довольствуется общими положениями, 
а добивается однозначных ответов. 
«Наука может объяснить, как размножа-
ется вирус, но не может ответить, поче-
му пролилась слеза», – пишет Б. Лаун. 

КАЧЕСТВУ ОБЩЕНИЯ  
УЧИТЬСЯ И ... УЧИТЬСЯ

Общение во врачебной практике 
остается основой эффективного лече-
ния, как бы стремительно не развива-
лись наука и технологии в клиничес-
кой медицине и хирургии.

Пациент становится более грамот-
ным, разборчивым и требовательным. 
А врач приближается к образу квали-
фицированного специалиста, имеюще-
гося в сознании пациента. В Эдинбургс-
кой декларации Всемирной федерации 
медицинского образования обозначе-
но, что у каждого пациента должна 
быть возможность встретить в лице 

Модели взаимодействия и общения врача и пациента

Один из идеологов персонализированной медицины, Лерой Худ, считает, что ее успех невоз-
можен без изменения общественного сознания. 

Основными характеристиками ПМ идеологи называют «предиктивность», «превентив-
ность», «персонализацию лечебно-профилактических средств», а также «партиципацию» –  
активное участие пациентов в принятии решений,  касающихся собственного здоровья.

Успех ПМ будет зависеть от более ответственных и согласованных действий всех сторон, 
вовлеченных в реализацию этого проекта – предпринимателей, управленцев, ученых, меди-
ков, пациентского сообщества, массмедиа и т. д.

В большинстве случаев при оказании помощи медицинские работники имеют дело не толь-
ко с заболеванием, но и с психосоциальными проблемами пациентов, – писал  
A.B. Решетников. «Необходимо затратить достаточно много усилий, – отмечал он, – чтобы 
понять, как лучше справиться с проблемами с медицинской и с социальной точек зрения, так 
как они неизбежно будут составлять изрядную долю в запросах пациентов независимо от 
того, будут ли врачи рассматривать эти проблемы как присущие получению медицинской 
помощи или не являющиеся таковыми.» 

Одним из наиболее многообещающих направлений в социальных науках, связанных с меди-
циной, является развитие новых социальных технологий, имеющих своей целью модифика-
цию медицинского поведения личности и групп в интересах общего дела.
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врача внимательного слушателя, тща-
тельного наблюдателя, эффективного 
клинициста. Поэтому общение и взаи-
модействие между врачом и пациентом 
остается центральным звеном в дости-
жении удовлетворенности пациента и 
врача лечебным процессом.

Качество общения (коммуникации) – 
это профессиональное умение, мастер-
ство, которому необходимо учиться и 
постоянно совершенствовать. В обще-
стве меняются идеалы и лозунги куль-
туры, меняются критерии личного 
выбора, снижается степень интеллекта 
и духовности, вызывая нередко в чело-
веке «саморазрушающее поведение» 
(пьянство, наркомания, депрессия и 
суицид). Врачу довольно часто прихо-
дится иметь дело с личностями с 
«тенью саморазрушения», для общения 
с такими людьми особенно необходи-
мы навыки общения, снимающего 
барьеры неверия. И в целом установле-
ние добрых отношений между врачом 
и пациентом, облегчение самораскры-
тия за счет устранения формально-
ролевого взаимодействия и установле-
ния межличностного общения снижает 
барьеры, изначально существующие 
между врачом и пациентом. Фильтр 
«доверие – недоверие» приводит к 
тому, что абсолютно искренняя инфор-
мация может оказаться невоспринятой, 
а ложная – усвоенной. Со стороны 
врача существование «фильтра» при 
общении с пациентом зачастую связа-
но с предвзятым отношением к этому 
пациенту, склонностью доверять одним 
жалобам и не принимать во внимание 
другие. Все эти факторы вызывают 
селективность в восприятии информа-
ции и «деформацию» при оценке полу-
ченной информации.

Существование «фильтра» со сторо-
ны пациента обусловлено рядом опре-
деленных представлений о методах 
оперативного лечения, через призму 
которых пациент оценивает все пред-
лагаемые ему назначения и рекоменда-
ции. Для преодоления этого барьера 
необходимо: 1) особое внимание уде-
лить первой встрече с пациентом и в 
первой же беседе составить представ-
ление о его потребностях; 2) предоста-

вить пациенту возможность высказать 
свои претензии и пожелания; 3) найти 
способы вызвать у пациента доверие к 
себе и выбранному способу лечения. 
Показателем эффективности общения 
врача с пациентом является уровень 
доверия пациента, насколько врач 
сумел изменить патологические уста-
новки пациента. Все это возможно 
только при условии успешного преодо-
ления барьеров, возникших в общении.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНТАКТ 
Сегодня, когда в нашу жизнь вошла 

инструментальная медицина и новые 
методы обследования (эндоскопичес-
кие, ультразвуковые, компьютерная 
томография, МРТ и т. д.), повысились 
требования к словестной форме ком-
муникации врача. Действительно хоро-
ший результат в медицине дает сочета-
ние искренних человеческих отноше-
ний с чудесами научно-технического 
прогресса. Общение врача, в профес-
сиональном смысле, – это искусство с 
его положительной эмоциональной и 
моральной направленностью. А для 

этого технически оснащенный врач 
должен не только уметь, но и любить 
общаться с пациентами, слушать их. 
Без искусства человеческого общения 
невозможно добиться системного  
подхода к охране здоровья. Прави- 
льно написал в 1991 году лауреат 
Нобелевской премии по химии  
Н. Казинс в своей книге «Анатомия 
болезни»: «Медицина, взявшая на 
воору жение системный подход к здо-
ровью, опирается на теплоту человечес-

ких контактов, а не на холод аппарату-
ры». Профессия врача – не только 
выполнение манипуляций. Он должен 
стать тем, кем должен быть, носителем 
интеллигентности, лидером, который 
формирует общество.

Как гласит древнекитайская послови-
ца, «Сомневаться – неудобно, быть уве-
ренным – смешно». Когда врачи при-
нимают решение вместе с пациентами, 
они должны уметь делиться своими 
сомнениями. Обманутые ожидания не 
способствуют плодотворному сотруд-
ничеству, и поэтому в отношениях 
между врачом и пациентом основными 
факторами были и остаются вопросы 
доверия, сотрудничества и открытости.

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Ввиду ряда культурно-исторических 

причин патернализм в России прочно 
вошел в медицинскую практику. 
Поэтому избавиться от патерналист-
ских установок общественного созна-
ния за 30–40 лет просто невозможно. 
Портрет современной российской 
медицины определяют два фактора – 

демократические и рыночные преоб-
разования в обществе и связанная с 
ними реформа здравоохранения. При 
этом поливариантность выбора являет-
ся достаточно новой схемой как для 
пациентов, так и для медицинских 
работников. На смену патерналистской 
модели взаимоотношений приходят 
контактная и коллегиальная модели 
взаимоотношений между врачом и 
пациентом. При этом принципиаль-
ным является автономия пациента.

В любом межличностном общении можно встретить конфликтные ситуации, структурными 
компонентами которых являются: объект и предмет, личности оппонентов – активных участ-
ников конфликта, места жительства, условия работы и жизни, обстановка социального взаи-
модействия, цели деятельности, стратегия и тактика противодействия, потребности и интере-
сы. В современном мире конфликты встречаются почти на каждом шагу и, к сожалению, явля-
ются нормой жизни. 

Ведущие отечественные исследователи в области регулирования конфликтов А. Анцупов 
и С. Баклановский называют следующие основные принципы управления конфликтом:

– компетентность – вмешательство в развитие конфликтной ситуации должно осущест-
вляться людьми с требуемой теоретической подготовкой и соответствующим опытом (психо-
логом, юристом, медиатором);

– радикальность – степень вмешательства специалиста в конфликт не должна превышать 
глубины знаний вопроса (некий аналог профессиональной медицинской заповеди  
«не навреди»);

– сотрудничество и компромисс – предпочтительнее сделать так, чтобы способы разреше-
ния спора были наименее конфликтными, не допускающими их активного противостояния. 

Сотрудничесво и компромисс имеют особое значение именно для медицины, поскольку 
действия врача и пациента по природе своей изначально объединены общей мотивацией – 
восстановлением здоровья.
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Поскольку пациент стал играть все 
более активную роль в лечебном про-
цессе, имея, в частности, права на уча-
стие в принятии решений о выборе 
методов лечения и/или обследования 
вплоть до отказа от лечения, то это 
предполагает его информативность. 
Соответственно, возрастает роль меди-
цинской информативности пациента  
(в первую очередь о своем заболевании/
своих заболеваниях), которая является 
результатом взаимодействия, получае-
мого им по различным социально леги-
тимированным каналам – от медицинс-
ких работников, из средств массовой 

информации, от своих родных и знако-
мых, из научно-популярной литературы 
и других источников. Следовательно, на 
своевременном этапе лечебный про-
цесс предполагает не только ответ-
ственные личные решения пациента 
(которые в значительной мере базиру-
ются на его информативности), но и 
учет врачом при структурировании вза-
имоотношений с пациентом (наряду с 
признанием изменившегося статуса 
пациента) степени и направленности 
информированности последнего.

Использован материал  
www.estet-portal.com

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОРДИНАТУРУ

Минздрав внес изменения в порядок приема 
на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам орди-
натуры, утвержденный приказом Минздрава 
России от 11.05.2017 г. № 212н. Соот-
ветствующий приказ Минздрава России от 
17.04.2018 № 170н 10 мая зарегистрировал 
Минюст России.

Документом, в частности, увеличивается срок приема докумен-
тов от поступающих с 20 до 30 рабочих дней с учетом графиков 
проведения аккредитации специалистов. Для стабилизации кон-
курсной ситуации ограничивается количество специальностей 
поступления в одной образовательной организации. Для упроще-
ния получения сведений об итогах аккредитационного тестирова-
ния внесено требование предоставления сведений о страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
поступающего.

Регламентирована процедура проведения вступительного испы-
тания (тестирования), а также пролонгирован до полутора лет срок 
действия результатов тестирования. Прием иностранных граждан,  
в том числе в вопросах принятия решений о сроках приема доку-
ментов, сроках и порядке проведения вступительных испытаний, 
отнесен к компетенции образовательных организаций, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ.

Внесена уточняющая норма об определении должностей мед- и 
фармработников, стаж работы в которых учитывается в качестве 
индивидуальных достижений, установлен минимальный стаж рабо-
ты в указанных должностях, исключена возможность учета стажа 
работы в должностях младшего медицинского персонала, а также 
повторного учета одного и того же индивидуального достижения 
для одного поступающего.

Чтобы не допустить верховенства индивидуальных достижений 
поступающих над результатами вступительных испытаний при  
формировании рейтинга поступающих, ограничено максимальное 
количество баллов, присваиваемых за индивидуальные дости-
жения.

9 ИЗ 10 ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ ДЫШАТ ЗАГРЯЗНЕННЫМ ВОЗДУХОМ

Новые данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
свидетельствуют о том, что 9 из 10 жителей Земли дышат воздухом, 
содержащим множество взвешенных частиц. 

По оценкам ВОЗ, каждый год около 7 миллионов человек умирают 
от последствий вдыхания воздуха, содержащего взвешенные части-
цы, способные проникать глубоко в легкие и сердечно-сосудистую 
систему, вызывая такие заболевания, как инсульт, болезни сердца, 
рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких и респира-
торные инфекции, включая пневмонию. 

ВОЗ признает, что загрязнение воздуха является одним из важ-
нейших факторов развития неинфекционных заболеваний (НИЗ). 
На долю этого фактора приходится около четверти (24%) всех слу-
чаев смерти среди взрослого населения от болезни сердца, 25% – 
от инсульта, 43% – от хронической обструктивной болезни сердца 
и 29% – от рака легких.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в большинстве реги-
онов мира по-прежнему остается на опасно высоком уровне,  
и страны должны принимать меры по борьбе с загрязнением воз-
духа взвешенными частицами и снижению их концентрации. 

НЕДЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2018

Министр здравоохранения Российской 
Федерации Вероника Скворцова на торже-
ственном открытии IX Международной конфе-
ренции «Неделя медицинского образова- 
ния – 2018» приветствовала участников и 
напомнила, что еще в 2011 году началось 
обновление государственных стандартов 
медицинского образования, основное внима-

ние при разработке которых уделялось практикоориентированно-
му подходу при подготовке специалистов, что, в свою очередь, 
позволило плавно перейти к аккредитации – новому механизму 
допуска к профессиональной деятельности. «Аккредитация уже 
дала нам более 6 тыс. молодых специалистов, которые сразу смог-
ли выполнять функции врачей первичного звена: терапевтов, педи-
атров, амбулаторных стоматологов и других специальностей», – 
сказала Вероника Скворцова. Она также добавила, что в этом году 
министерство готовится к аккредитации выпускников медицинских 
колледжей, получивших среднее медицинское образование, а с 
2019 года аккредитацию будут проходить и учащиеся ординатуры. 
«Это серьезная работа, которую проводит профессиональное и 
образовательное сообщество для того, чтобы перейти к многоуров-
невой системе аккредитации, позволяющей, с одной стороны, 
достаточно быстро молодому врачу начать выполнять функции в 
первичном звене, а с другой – бесконечно развиваться», – сообщи-
ла министр. Вероника Скворцова подчеркнула особую роль про-
фессионального сообщества, которое и проводит аккредитацию.

Была также обозначена необходимость создания научно-
исследовательских центров на базе всех вузов для сохранения и 
развития высокопрофессиональной системы медицинского обра-
зования, имеющей конкурентную природу, реагирующую на 
последние изменения в медицине. «Уже сегодня российские вузы 
занимают ведущие позиции в мире, интегрированы в международ-
ное медицинское образовательное пространство. И главная задача, 
стоящая перед системой, это стать частью концепции инновацион-
ного и передового развития отрасли», – обозначила министр.

Источник: www.rosminzdrav.ru

Для оптимизации взаимодействия 
врача и пациента, а также повышения 
удовлетворенности больных лечебным 
процессом необходимо: 1) информиро-
вать пациента о предлагаемых методах и 
средствах лечения, особенно при исполь-
зовании методов, связанных с риском для 
его здоровья; 2) обеспечить реализацию 
прав пациентов; 3) прогнозировать 
потенциальную эффективность меди-
цинских услуг; 4) контролировать дина-
мику заболевания путем последующих 
контактов с пациентом; 5) разрабатывать 
превентивные меры по профилактике 
патологических состояний.
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ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ ПО КЛИНИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ В 2018 ГОДУ

УРОЛОГИ

15
ИЮНЯ САРАТОВ Региональная НПК «Актуальные вопросы фармакотерапии в урологии»

Организаторы: +7 (960) 342-42-27 (Хасьянов А.Д.), e-mail: info@connect-company.ru

16 
ИЮНЯ ПЕРМЬ Краевая НПК «Итоговая конференция урологов и андрологов Пермского края»

Организаторы: +7 (982) 474-83-93, e-mail: konferencproff@mail.ru

26 
ОКТЯБРЯ САМАРА

III Поволжский урологический форум «Современные аспекты урологии»
Организаторы: +7 (927) 753-47-08 (Гарипова Р.), 
e-mail: raisa.garipova@micepartner.ru

16–17 
НОЯБРЯ УФА

Школа с международным участием  
«Междисциплинарный консилиум в урологии»  
Организаторы: (499) 705-79-25, e-mail: info@makongress.ru

22 
НОЯБРЯ УЛЬЯНОВСК III Региональная НПК «Актуальные вопросы урологии и нефрологии»

Организаторы: +7 (951) 098-32-98, e-mail: info@mbfrazvitie.ru

13 
ДЕКАБРЯ ИЖЕВСК

Республиканская НПК «Смежные вопросы акушерства и гинекологии,
урологии и дерматовенерологии» 
Организаторы: (3412) 66-34-33 (Загртдинова Р.М.), 
e-mail: kafedra.derma@yandex.ru

ОФТАЛЬМОЛОГИ

23 
МАЯ

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

VII межрегиональная НПК  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПФО»
Организаторы: (831) 411-19-83(85), e-mail: nn_remedium@medalmanac.ru

30 
МАЯ ЙОШКАР-ОЛА

III Медицинский форум «Актуальные вопросы медицины» 
«Марийские чтения» 
Организаторы: (495) 234-07-34 (Ивлиев С.В.), e-mail: s.ivliev@medforum-agency.ru

7–8 
ИЮНЯ УФА

IX Международная НПК по офтальмологии «Восток-Запад»
Организаторы: +7 (965) 658-55-99 (Абдрахманова Е.С.), 
e-mail: elena.sagitovna@gmail.com

15 
ИЮНЯ САРАТОВ Межрегиональная НПК «Новые технологии в офтальмологии»

Организаторы: +7 (962) 624-00-40 (Журова В.П.), e-mail: info@connect-company.ru

10 
АВГУСТА ЧЕБОКСАРЫ

Региональная НПК «Новые технологии в офтальмологии»,  
посвященная дню рождения академика С.Н. Федорова 
Организаторы: (8352) 36-46-96 (Поздеева Н.А.), e-mail: 305081@mail.ru

7 
СЕНТЯБРЯ ОРЕНБУРГ

XXIX Всероссийская НПК с международным участием 
«Оренбургская конференция офтальмологов – 2018» 
Организаторы: (3532) 36-44-59, e-mail: ofmntkmg@esoo.ru, nauka@ofmntk.ru 

27–28 
СЕНТЯБРЯ КАЗАНЬ

Конгресс офтальмологов и оториноларингологов 
«Проблемы диагностики и лечения заболеваний слезной системы» 
Организаторы: (843) 237-84-69 (Харяпина Алина), 
e-mail: ahalyapina@amtec-kazan.com

26 
ОКТЯБРЯ УФА

Межрегиональная НПК «Актуальные проблемы офтальмологии»
Организаторы: +7 (965) 658-55-99 (Абдрахманова Е.С.), 
e-mail: elena.sagitovna@gmail.com

30 
НОЯБРЯ УФА

Межрегиональная НПК «Современные технологии лечения заболеваний глаз»
Организаторы: +7 (965) 658-55-99 (Абдрахманова Е.С.), 
e-mail: elena.sagitovna@gmail.com

НОЯБРЬ КИРОВ
III Междисциплинарный медицинский форум 
«Актуальные вопросы врачебной практики. МЕДКИРОВ – 2018» 
Организаторы: (495) 234-07-34 (Ивлиев С.В.), e-mail: s.ivliev@medforum-agency.ru 
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8 февраля 2018 года Нижегородская 
медакадемия была преобразована в 
Приволжский исследовательский меди-
цинский университет (ПИМУ).

На сегодняшний день ПИМУ занимает 
первую строчку рейтинга востребованно-
сти среди медицинских вузов России.

За свою почти вековую историю универ-
ситетом пройден путь от медицинского 
факультета при Нижегородском универси-
тете до присвоения статуса университета.  
За это время сформировались мощные 
научные медицинские школы, представите-

ли которых широко известны как в России, 
так и за рубежом: Петр Анохин – автор тео-
рии функциональных систем в физиологии; 
Николай Синицын, впервые в мире выпол-
нивший пересадку сердца в эксперименте; 
Борис Королев, основоположник отече-
ственной кардиохирургии; Николай Блохин, 
основатель российского онкологического 
центра; изобретатель первого электродер-
матома профессор Михаил Колокольцев; 
Иван Кочергин – один из авторов обработ-
ки рук перед операцией; Ефим Березов – 
автор оригинальных операций при раке 
желудка; Вадим Вогралик – основатель оте-
чественной иглорефлексотерапии.

Реализовывая третье поколение 
Федеральных государственных образова-
тельных стандартов, университет успешно 
сочетает инновационные подходы с бога-
тым опытом и традициями по подготовке 
врачебных кадров. В академии создан ряд 
научно-образовательных кластеров – 

кафедра эпидемиологии и НИИ профилак-
тической медицины, кафедра микробио-
логии и иммунологии, нижегородский 
НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. И.Н. Блохиной. Подобное приближе-
ние учебного процесса к науке и 
практичес кому здравоохранению позволя-
ет повысить эффективность подготовки 
будущих специалистов. 

В составе вуза – Университетская кли-
ника на 500 койко-мест. Основная цель 
работы врачей и учёных – проведение 
научных исследований и создание новых 
медицинских технологий, импортозаме-
щающих ИМН, оказание высокотехноло-
гичной помощи.

Лечебная деятельность проводится по 
следующим направлениям: травмато- 
логия и ортопедия, гнойная хирургия, 
лечение пациентов с ожогами, нейрохи-

рургия, микрохирургия, реконструк-
тивно-пластическая хирургия, сердечно-
сосудистая хирургия, педиатрия, гастро-
энтерология, стоматология.

На базе Института педиатрии создан 
уникальный центр длительной реабилита-
ции детей «Добрый сад», который оказыва-
ем медицинскую помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с детским цере-
бральным параличом, расстройствами 
аутистического спектра и аутизмом, 
задержкой психомоторного развития раз-
личной степени выраженности. 

В университете функционирует симуля-
ционный тренажерный комплекс, включа-
ющий тематические классы по выполне-
нию сердечно-легочной реанимации, 
осмотру пациента, всем направлениям сто-
матологической помощи, тренажеры 
сестринских манипуляций. 

В крупном библиотечном комплексе  
полностью автоматизированы процессы 
книговыдачи и учета, создана и наполняет-

ся собственная электронно-библиотечная 
система, а также закуплен ряд продуктов от 
крупнейших медицинских издательств. 

В ходе реализации мегагрантов в уни-
верситете создан НИИ биомедицинских 
технологий, основная задача которого – 
индивидуальная терапия онкологических 
заболеваний. 

www.pimunn.ru

Приволжский исследовательский 
медицинский университет

С Днем медицинского  
работника!

Дорогие коллеги и соратники, грамот-
ные, востребованные, самодостаточные, 
сумасшедшие в своей самоотверженно-
сти и приверженности своим больным. 
Зачастую вы проводите сутки у постели 
пациентов, когда ваш рабочий день 
завершен. Вы всегда ищете и находите 
единственное верное решение, которое 
спасает пациента. Вы изучаете совре-
менные методы и технологии, повышае-
те профессиональную квалификацию, в 
поиске необходимой информации 
можете пропасть в интернете, но обяза-
тельно находите её. В последнее время 
вам приходится отстаивать свою пози-
цию в  немыслимых ситуациях, провер-
ках, новациях. 

В предверии профессионального 
праздника, желаю ВАМ сохранить своё 
достоинство, нашу миссию  и сущность! 
Очень хочется чтобы труд  медицинского 
специалиста стал легче, приятнее, эффек-
тивнее и… безопаснее. Приволжский 
исследовательский медицинский универ-
ситет  всегда готов содействовать этому и 
открыт к активному сотрудничеству в 
решении профессиональных задач вра-
чей и медицинских сестер! 

Доброго Вам здоровья и благоденствия! 

Ректор ПИМУ, д.м.н. Н.Н. КАРЯКИН

ректор, д. м. н. Н.Н. Карякин
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Столица – г. Нижний Новгород
Площадь – 76,6 тыс. кв. км

Население региона на 1 января 2018 г. –  
3,2 млн человек

Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления 

с Днём медицинского работника!

Уже более 30 лет мы отмечаем этот про-

фессиональный праздник, объединяющий 

все медицинское сообщество. Сегодня все, 

кто ежедневно находится у постели больно-

го, стоит за операционным столом или спе-

шит на вызов в машине скорой помощи, чув-

ствуют себя единым целым, осознавая свою 

сопричастность отечественной медицине.

Труд медика во все времена был и остается исключительно значимым и почетным. 

Обращаясь к врачу, фельдшеру или медицинской сестре за помощью, пациент вверя-

ет ему самое ценное из того, что имеет – жизнь и здоровье. С большой надеждой смо-

трит пациент на своего лечащего врача. Большие надежды возлагают пациенты и на 

организаторов здравоохранения.

Коллеги! Работа каждого из вас вносит свой важный вклад в обеспечение здоровья 

нации. В этот профессиональный праздник мне хотелось бы поблагодарить вас за 

самоотверженный труд на благо больных и отечественного здравоохранения.

С праздником вас! Здоровья и успехов в работе!

А.А. Шаклунов, министр здравоохранения  
Нижегородской области

«Важным элементом в системе областного здраво-
охранения является правильная маршрутизация 
пациентов, а также оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. Курс минздрава на сегодняшний 
день заключается в том, чтобы нижегородские 
учреждения постоянно внедряли новые технологии 
лечения.»

Из доклада расширенного заседания 
коллегии МЗ НО от 20 апреля 2018 года
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За последние несколько лет плано-
мерно проводилась работа по 
развитию системы здравоохране-

ния, которая включала в себя и форми-
рование трехуровневой системы оказа-
ния медицинской помощи населению, 
и создание межрайонных и региональ-
ных перинатальных центров, и органи-
зацию сети межрайонных и региональ-
ных центров оказания экстренной 
помощи при травмах, остром коронар-
ном синдроме, нарушении мозгового 
кровообращения с учетом доставки 
пациентов в течение «золотого часа»,  
и укомплектованность медицинскими 
кадрами, и развитие транспортной 
инфраструктуры.

Для Нижегородской области 2018 год – 
это год, когда будут определены основ-
ные стратегические направления  
социально-экономического развития 
на ближайшие 17 лет.

При этом цель долгосрочного разви-
тия здравоохранения – это увеличение 
продолжительности жизни и укрепле-
ние здоровья граждан.

Основные задачи, стоящие перед 
здравоохранением региона сегодня:
 повышение качества, доступности 

и эффективности медпомощи;
 расширение вовлеченности насе-

ления в мониторинг состояния здоро-
вья и поддержание здорового образа 
жизни;
 повышение эффективности меди-

цинских учреждений;
 обеспечение ускоренного разви-

тия индустрии здоровья на основе 
новых медицинских технологий;
 создание системы эффективного 

лекарственного обеспечения пациен-
тов при амбулаторном лечении.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ

За последние годы в 
Нижегородской области 
темпы сокращения смерт-
ности опережали средне-

российские показатели. Среди регио-
нов России Нижегородская область по 
числу сохраненных жизней в 2017 году 
занимала 4-е место после Москвы, 
Московской и Свердловской областей. 
Всего за 2017 год удалось сохранить 
жизни 2424 человек.

В разрезе причин смертности выпол-
нены целевые показатели, установ-
ленные Минздравом России для 
Нижегородской области. При этом 
показатели смертности от онкологичес-
ких заболеваний, туберкулеза, младен-
ческой и материнской смертности 
достигли исторических минимумов 
для Нижегородской области.

Результатом снижения смертности 
стало увеличение продолжительности 
жизни нижегородцев: с 2005 года она 
выросла на 8,5 года и составила 
71,88 года (по РФ – 72,7 года).

Положительная динамика в области 
демографии достигалась и за счет уве-
личения рождаемости через профилак-
тику абортов и повышение доступно-
сти экстракорпорального оплодотво-
рения.

В 2017 году в Нижегородской обла-
сти проведено 1149 процедур экстра-
корпорального оплодотворения за 
счет средств ОМС. Число женщин, у 
которых наступила беременность 
после ЭКО, составило 320, при этом 
эффективность процедуры ЭКО в 
2017 году составила 29% (средний 
показатель по РФ – 33–34%). Коли-
чество родов у женщин, забеременев-
ших в результате ЭКО, составило 75,  
в результате чего родилось 90 детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
В 2017 году проводилось 

укрепление материально-
технической базы здраво-
охранения.

Ремонтные работы проведены на 
общую сумму 263,4 млн рублей, приоб-
ретено 111 единиц медицинского обо-
рудования на сумму 168,6 млн рублей, 

осуществлен ремонт 48 единиц меди-
цинского оборудования на сумму 
33,5 млн рублей.

Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в Нижего-
родской области проводилось 18  
медицинскими организациями по  
профилям кардиохирургия, нейрохи-
рургия, травматология, токсикология, 
онкология, выхаживание маловесных 
детей, неонатальная хирургия.

Всего объемы ВМП в 2017 году по 
сравнению с 2013 годом выросли в 
1,9 раза и составили 21,6 тыс. случаев, 
при этом число экстренных стентиро-
ваний за этот же период выросло в 
2,9 раза и составило более 3 тысяч.

Оказание скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи и медицинской эвакуации в 
Нижегородской области осуществля-
лось на принципах оперативности и 
автоматизации.

В 2017 году в Нижегородскую область 
за счет средств федерального бюджета 
было поставлено 37 автомобилей ско-
рой медицинской помощи класса «В», 
417 автомобилей были оснащены  
аппаратурой спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС». В настоящее время все 
машины и станции скорой медицинс-
кой помощи подключены к спутнико-
вой связи, но процессы диспетчериза-
ции еще не завершены.

ПРОПАГАНДА ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗДОРОВЬЯ

На протяжении всего 
года деятельность спе-
циалистов регионального 
минздрава и медицинских 
работников была направлена на увели-
чение продолжительности жизни 
также за счет профилактики здорового 
образа жизни и заболеваний.

За 2017 год проведено более двух 
тысяч массовых мероприятий по про-
филактике здорового образа жизни,  
в которых приняли участие более мил-
лиона нижегородцев.

В рамках данного направления особое 
внимание уделялось диспансеризации, 

Развитие здравоохранения Нижегородской области: 
итоги и перспективы
Минздрав России определил основные направления, которые должны стать при-
оритетными на ближайшие годы, и среди них, в том числе, профилактика забо-
леваний, снижение смертности, а также цифровая медицина. 
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целью которой является выявление 
некоторых заболеваний на ранних ста-
диях.

В 2017 году диспансеризацию прош-
ли более 500 тысяч взрослых и более 
550 тысяч детей, в ходе которой выяв-
лено 572 тысячи случаев заболеваний 
различных органов и систем у взрос-
лых и 445 тыс. случаев у детей.

Как результат деятельности по фор-
мированию здорового образа жизни 
нижегородцев произошло уменьшение 
факторов риска возникновения забо-
леваний.

Так, к 2017 году более 70% нижего-
родцев не курят, более трети – занима-
ются спортом. Все это вполне уклады-
вается в планы Минздрава России.

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
Особое внимание из 

года в год уделяется кадро-
вому вопросу. В 2017 году 
проводились мероприятия 
по дополнительному профессиональ-
ному образованию медицинских 
работников по программам повыше-
ния квалификации.

Дополнительное профессиональ-
ное образование прошли 60 медицин-
ских работников на сумму около  
1 млн рублей. Кроме того, в 2017 году 
в рамках реализации стратегического 
приоритетного проекта «Квалифи-
цированные кадры в здравоохране-
нии» на территории Нижегородской 
области более 6 тыс. врачей приняли 
участие в получении непрерывного 
дополнительного профессионально-
го образования с использованием 
интерактивных образовательных 
модулей.

В 2017 году продолжена реализация 
программы «Земский доктор», в рамках 
которой произведены компенсацион-
ные выплаты врачам, переехавшим на 
работу в сельскую местность, в размере 
1 млн рублей. Всего привлечено на 
работу в сельские населенные пункты 
области с 2012 года 267 врачей, в том 
числе в 2017 году – 65.

По итогам 2017 года выполнены 
целевые показатели по «майским» ука-
зам Президента РФ в отношении уров-
ня оплаты труда медработников:

 по врачам – соотношение зар-
плат составило 162,2%, при этом уро-
вень оплаты труда достиг 44 732 рубля,
 по среднему медперсоналу – 

88,9% при уровне заработной платы  
24 505 рублей;
 по младшему медперсоналу – 64%, 

или 17 641 рубль.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

В целом 2017 год был 
ознаменован положитель-
ными изменениями в рабо-
те регионального здраво-
охранения.

Однако работу над его развитием и 
внедрением новых методов организа-
ции деятельности необходимо продол-
жать. Это доказывается и тем, что по 
уровню общей смертности Нижегородс-
кая область занимает по итогам 
2017 года 69-е место среди регионов 
России.

Кроме того, уже сейчас определены 
главные стратегические проекты – 
локомотивы роста здравоохранения.

✓ Проекты по внедрению техноло-
гий «бережливого производства» 

(«бережливая поликлиника» и 
«бережливый стационар»).

В 2017 году в федеральном пилотном 
проекте «Бережливая поликлиника» 
принимали участие 23 региона РФ. 
Нижегородская область в данный про-
ект не была включена.

В 2018 году Нижегородская область 
присоединилась к реализации феде-
рального приоритетного проекта по 
внедрению принципов «бережливого 
производства» в работу медицинских 
организаций.

Основная цель проекта – создание 
комфортных условий, сокращение вре-
мени ожидания приемов у врачей, ока-
зание квалифицированной помощи 
пациентам. Результат – сокращение 
избыточной бумажной работы, увели-
чение времени врачей для работы с 
пациентами, а также создание более 
комфортных условий для самих паци-
ентов.

В настоящее время ведется активная 
работа над внедрением данных техно-
логий в шести медицинских организа-
циях.

После завершения работы над вне-
дрением бережливых технологий в 
данных организациях на их базе будут 
созданы обучающие центры с целью 
тиражирования их опыта на другие 
медицинские организации области.

До конца 2018 года «бережливые  
технологии» планируется внедрить 
еще в 52 медицинские организации: 
14 взрослых и 38 детских.

Проект «Бережливый стационар» в 
Нижегородской области будет реализо-
ван впервые среди всех регионов 
России.

Планируется, что в 2018–2019 годах 
участие в реализации нового проекта 
«Бережливый стационар» с примене-
нием методов «бережливого производ-
ства» примут две медицинские органи-
зации Нижегородской области: ГБУЗ 
НО «Городская клиническая больница 
№ 38 Нижегородского района г. 
Нижнего Новгорода» (взрослый стаци-
онар), ГБУЗ НО Детская городская 
больница № 1 Приокского района 
г. Нижнего Новгорода» (детский стаци-
онар).

В данных медицинских организаци-
ях будут реализованы мероприятия по 
оптимизации работы приемного 
покоя, внутренней логистики госпита-
лизации плановых и экстренных боль-
ных, поступления и списания медицин-
ских изделий и лекарственных препа-
ратов, взаимодействия стационара и 
поликлиники, что позволит исключить 
появление «неформального» потока 
пациентов.

В дальнейшем планируется тиражи-
ровать проект «бережливый стацио-
нар» на 14 многопрофильных меди-
цинских организаций области.

Ожидаемые эффекты от внедрения 
«бережливых технологий» в работу 
многопрофильных медицинских орга-
низаций:
 снижение расходов медицинских 

организаций;
 увеличение доступности кругло-

суточной помощи населению;
 уменьшение сроков пребывания 

пациентов в стационаре;
 оперативность проведения диа-

гностических процедур;
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 снижение нагрузки на круглосу-
точный стационар.

✓ Проект по формированию онко-
логического кластера ядерно-

лучевой медицины
Целью проекта станет консолидация 

всех диагностических и лечебных 
служб, оказывающих услуги по лече-
нию онкологических заболеваний в 
рамках одного крупного межтеррито-
риального научно-технологического 
центра. 

Это позволит создать современную 
модель взаимоотношений центра ядер-
ной медицины с клинической базой 
регионального лечебно-диагностичес-
кого онкологического центра; улуч-
шить материально-техническую базу 
онкологической службы региона; при-
менять современные методы диагно-
стики и лечения; снизить смертность и 
повысить пятилетнюю выживаемость 
населения от злокачественных новооб-
разований; повысить доступность 
современных методов оказания меди-
цинской помощи больным онкологи-
ческого профиля, как жителям 
Нижегородской области, так и населе-
нию соседних областей.

✓ Дальнейшая реализация проекта 
«Цифровое здравоохранение» 

и развитие телемедицины в рамках 
этого проекта

В результате создания единого 
информационного пространства в 
сфере здравоохранения цифровая 
медицина поможет частично решить 
сразу две проблемы – труднодоступ-
ность медицинской помощи и нехват-
ку кадров.

Новшества коснутся взаимоотноше-
ний не только между пациентом и вра-
чом, но и между медиками – специали-
сты смогут консультироваться у более 
опытных коллег в федеральных клини-
ках страны.

✓ Проект развития санитарной 
авиации с целью обеспечения 

своевременности оказания экстрен-
ной медицинской помощи гражданам, 
в том числе проживающим в удален-
ных районах области, позволит спа-
сать дополнительно около 360 жизней 
в год.

Для этого в настоящее время реша-
ются вопросы о закупке авиационной 
услуги на условиях софинансирования 
из федерального бюджета, строитель-
ства и соответствующего оснащения 
вертолетных площадок на территории 
Нижегородской области.

Уже в самой ближайшей перспективе 
планируется:
 разработка проекта закона 

Нижегородской области «Об охране 
здоровья граждан в Нижегородской 
области», где наибольшее внимание 
будет уделено нормативному регулиро-
ванию мероприятий, необходимых для 
привлечения медицинских работников 
для работы в медицинских организа-
циях, в том числе и в сельской местно-
сти;
 обеспечение населенных пунктов 

в соответствии с численностью прожи-
вающих на их территории передвиж-
ными ФАПами на общую сумму около 
66 млн рублей;
 укрепление материально-техни-

ческой базы детских поликлиник и 
поликлинических отделений меди-
цинских организаций в объеме около 
173 млн рублей;
 внедрение в практику управления 

принципов проектной деятельности, 
что позволит выстраивать приоритеты 
в организационно-управленческой 
деятельности, алгоритмизировать ее, 
осуществлять мониторинг продвиже-
ния к реализации поставленной цели 
по четко установленным этапам про-
ектов;
 внедрение нового эффективного 

контракта для главных врачей, где 
основным показателем результативно-
сти работы станет смертность населе-
ния на обслуживаемой территории, 
при этом верхняя граница зарплаты 
главного врача может быть увеличена в 
несколько раз при значительном сни-
жении смертности, и в то же время воз-
можно снижение или лишение стиму-
лирующей надбавки за повышение ее 
уровня;
 применение результатов рейтинга 

медицинских организаций по оценке 
качества оказываемых услуг, в том 
числе по числу поступающих жалоб от 

населения, при оценке работы меди-
цинских организаций.

Результатами реализации стратеги-
ческих инициатив в здравоохранении 
области станут:
 высокотехнологичная, интегри-

рованная и эффективная система под-
держки здорового образа жизни, про-
филактики заболеваний и оказания 
медицинской помощи;
 обеспечение принципиально ново-

го уровня доступности качественных 
медицинских услуг для всех граждан;
 новое качество профессиональ-

ной подготовки и переподготовки 
работников медицинских организа-
ций, их высокий социальный статус и 
достойная оплата труда в сфере здраво-
охранения.

К 2030 году планируется увеличение 
продолжительности жизни нижего-
родцев с 71,9 года до 80 лет, снижение 
общего уровня смертности к 2035 году 
до 8,5 случая на 1000 населения.
Материал предоставлен пресс-службой 

Минздрава Нижегородской области

24 апреля 2018 года и. о. вице-
губернатора Нижегородской области 
Евгений Люлин вручил нижегородцам 
государственные награды Российской 
Федерации. 

Среди награжденных был и работник 
нижегородской сферы здравоохране-
ния. Почетное звание «Заслуженный 
врач РФ» было присвоено заведующему 
отделением «Городской больницы № 35 
Советского района г. Н. Новгорода» 
Виктору Градусову.

По словам Евгения Люлина,  нижего-
родцы, которые получили сегодня награ-
ды, очень много сделали для своих кол-
лективов, для нижегородской земли, для 
России. Каждый из них успешен в своей 
сфере: в области образования, науки, 
производства, государственного, муници-
пального управления.

http://zdrav-nnov.ru

НИЖЕГОРОДЦАМ ВРУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Создаем возможности профессионального развития

О.А. ТЕСЛЯ, заведующая отделением ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов здравоохранения», г. Н. Новгород 

директор ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ  
Л.А. Поклад

ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ
603005 г. Н. Новгород, ул. Семашко, д. 22

Тел./факс: (831) 432-05-30, 436-45-07
http://cpkmetod.ru/

Ответственно выполнять свою работу, идти в ногу со временем, предлагать наи-
более оптимальные и современные формы, методы, программы профессиональ-
ного обучения, быть центром инновационного развития – для каждого сотрудни-
ка Государственного автономного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования Нижегородской области «Центр повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» (далее – 
ЦПК) не просто слова, а ежедневная мотивация, направленная на развитие  
медицинского образования. 

Мы стремимся быть прогрессив-
ными, внедрять инновацион-
ные технологии и симуляци-

онное обучение, регулярно оценивать 
собственные возможности и достигну-
тые результаты.

Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
специалистов здравоохранения явля-
ется образовательной организацией, 
дающей современное качественное, 
востребованное обществом профес-
сио нальное образование.

В формировании конкурентоспо-
собного специалиста в современных 
условиях большое значение имеет вза-
имодействие системы образования и 
практического здравоохранения, поэ-
тому дополнительное обучение в ЦПК 
дает студентам особые профессио-
нальные компетенции и готовность к 
самостоятельной работе специалиста. 
Это происходит благодаря слаженной 
работе коллектива в тесном сотрудни-
честве с ГБПОУ НО «Нижегородский 
медицинский колледж» и главными 
медицинскими сестрами ГБУЗ НО 
«Городская клиническая больница 
№ 13», ГБУЗ НО «Городская клиничес-
кая больница № 5», ГБУЗ НО «Ниже-
городская областная клиничес кая 
больница им. Н.А. Семашко», город-
ской службой скорой неотложной 
помощи. 

Центр в последние годы успешно 
ведет обучение выпускников меди-
цинского колледжа по дополнитель-
ным образовательным программам 
профессиональной переподготовки 
по следующим специальностям: 
«Скорая и неотложная помощь», 
«Операционное дело», «Анестезиология 
и реаниматология», «Рентгенология», 

«Сестринское дело в педиатрии», 
«Акушерское дело».

Данные направления выбраны не 
случайно, а на основании запросов 
медицинских организаций для реали-
зации кадрового баланса «спроса и 
предложения»

Для каждой группы студентов учеб-
ной частью разработан индивидуаль-
ный план занятий, позволяющий про-
водить занятия параллельно и без 
ущерба для базового образования и 
преддипломной практики.В программу 
занятий включены актуальные вопросы 
с учётом получаемой специальности –
таковыми являются: современные  
нормативные документы здраво-
охранения, расширенные знания по 
санитарно-эпидемиологическому 
режиму, хранению и учёта наркотиче-
ских средств, тромболитической тера-
пии, переход системы здравоохране-
ния на принцип бережливого произ-
водства. 

В учебном процессе используются 
различные образовательные техноло-
гии: информационно-развивающие, 
деятельностные, личностно-ориен-
тированные, интегрированные и др.  
Во время занятий осваиваются основ-
ные направления развития регио-
нального, российского и зарубежного 
здравоохранения с учетом компетен-
ций медицинского работника и кон-
кретного участка их деятельности. 
Значительно повысить продуктивность 
занятий позволяют инновационные 
обучающие технологии, при которых 
слушатели становятся активными 
участниками процесса обучения: 
лекции-диалоги, лекции-конференции, 
круглые столы, тематические мастер-
классы. 

На примере этих специальностей за 
последние четыре учебных года из 
367 зачисленных на профессиональную 
переподготовку студентов медицинско-
го колледжа успешно прошли обучение 
и получили диплом о профессиональ-
ной переподготовке и сертификаты 
специалистов 80% от числа зачислен-
ных. Сейчас все они успешно трудятся в 
медицинских организациях нашего 
региона и других городов России,  
а восемь выпускников поступили на 
обучение в Приволжский исследова-
тельский медицинский университет, 
пять выпускников – в отпуске по уходу 
за ребенком, три выпускника служат  
в Вооружённых Силах РФ.

Ежедневно мы продолжаем разви-
ваться, ищем и находим ответы на про-
фессиональные запросы здравоохране-
ния. Обеспечивать качественное обра-
зование специалиста, его соответствие 
требованиям современности, удовлет-
ворять потребности здравоохранения 
Нижегородской области в квалифици-
рованных кадрах среднего звена – это 
интересная и одновременно сложная и 
ответственная задача. Наша работа вно-
сит важный вклад в обеспечение меди-
цинскими кадрами, направлена на благо 
пациентов, решение кадровых вопросов 
нашего здравоохранения.
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ОНКОДИСПАНСЕР СЕГОДНЯ
На сегодняшний день ГБУЗ НО 

«НОКОД» имеет в своем составе четыре 
подразделения: три стационара и кон-
сультативную поликлинику, коечная 
мощность учреждения – 712 коек, в том 
числе 592 койки круглосуточного пре-
бывания, 120 коек дневного пребывания. 

В настоящее время в диспансере ока-
зывают помощь 186 врачей, из них 
пять докторов наук, четыре профессо-
ра, 24 кандидата наук, шесть отлични-
ков здравоохранения, два заслуженных 
врача Российской Федерации, 53 врача 
высшей квалификационной категории, 
388 медицинских сестер, из которых 
62 имеют высшую квалификационную 
категорию.

В 2017 году количество посещений 
поликлиники на ул. Деловой составило 
120 207. В поликлинике онкологиче-
ского диспансера выстроена система 

непрерывного улучшения процесса 
предоставления услуг населению с 
использованием принципов «бережли-
вого производства». За определенную 
единицу времени пациент должен 
получать максимум медицинских услуг, 
что позволяет за короткие сроки поста-
вить диагноз и начать специализиро-
ванное лечение.

В 2018 году на базе поликлиники 
ГБУЗ НО «НОКОД» начали функциони-
ровать два референс-центра: маммоло-
гический и цитологический. Целью 

организации центров стало повыше-
ние качества диагностических услуг в 
медицинских организациях Нижего-
родской области, повышение ранней 
выявляемости злокачественных ново-
образований и квалификации врачей, 
проводящих данные исследования. В 
настоящее время восемь медицинских 
учреждений подключены к маммологи-
ческому центру. В плане все медицин-
ские организации, имеющие цифровые 
маммографы 100% снимков с выявлен-
ной патологией молочных желез и 10% 
без выявленной патологии будут 
направлять на пересмотр в референс-
центр. Аналогичная работа проводится 
и по цитологическим исследованиям.

Наряду с традиционными хирургиче-
скими операциями, выполняемыми 
«открытым» способом в специализиро-
ванных отделениях диспансера, за 
последние три года внедрены и исполь-
зуются современные методики малоин-
вазивных вмешательств, позволяющие 
минимизировать операционную травму, 
сократить сроки реабилитации в после-
операционном периоде без ухудшения 
(а в ряде случаев с улучшением), каче-
ство последующей жизни пациентов и 
отрицательно не влияющие на продол-
жительность жизни, т. е. на показатели 
выживаемости и летальности.

В 2017 году в ГБУЗ НО «НОКОД» 
выполнено 9267 хирургических опера-
ций по профилю «онкология», из них 
343 операции выполнены по высоко-
технологичной медицинской помощи. 
За 2017 год более 50% оперативных 
вмешательств в торакальном отделе-
нии выполнено с использованием 
видеоторакоскопического оборудова-
ния, 35% операций в колопроктологи-
ческом отделении, 22% – в онкогинеко-
логическом отделении выполнено 
лапароскопическим доступом.

За последние три года возросла доля 
органосохранных и пластических опе-
раций, выполняемых у пациентов с 
онкопатологией молочных желез 
(количество таких операций составило 
23,4%), при опухолях головы и шеи 
реконструктивно-пластические опера-
ции составили 12%.

В октябре 2017 года на базе 
Стационара № 3 организовано отде-
ление онкоурологии. Отделением 
выполнено 350 урологических опера-
ций. Завершается оснащение отделе-
ния соответствующим оборудованием. 
Внедряются методики малоинвазив-
ных эндоскопических вмешательств.

В 2017 году увеличилось количество 
больных, лечение которых проводи-
лось с применением современных 
методик стереотаксического и радио-
токсического облучения опухолей 
головного мозга (53 чел.), печени 
(10 чел.), легкого (5 чел.) и поджелудоч-
ной железы (2 чел.), а также облучае-
мых по методикам Rapidark (186 чел.)  
и IMRT (218 чел.).

В 2017 году организовано отделение 
рентгенохирургических методов лече-
ния, на базе которого проводятся эндо-
васкулярные операции: эмболизации и 
химиоэмболизации артерий опухолей 
различной локализации, имплантации 
венозных порт-систем. За 2017 год 
проведена 221 операция.

85 лет на страже здоровья жителей 
Нижегородской области
Нижегородский областной клинический онкологический диспансер является 
уникальным медицинским учреждением, оказывающим специализированную  
и высокотехнологичную медицинскую помощь населению по профилю  
«онкология». 

О.В. Железин

О.В. ЖЕЛЕЗИН, к. м. н., главный врач ГБУЗ НО «НОКОД», главный внештатный специалист-онколог по Нижегородской области
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Внедрен метод эндоскопической 
ультрасонографии с тонкоигольной 
пункцией. За 2017 год проведено 128 
операций.

1 февраля 2018 г. в Стационаре № 2 
ГБУЗ НО «НОКОД» открылись долго-
жданные две новые комфортные опе-
рационные, что позволит выполнять 
больше высокотехнологичных опера-
ций, снизить нагрузку на персонал и 
сократить время ожидания пациентами 
операции.

ДОСТИЖЕНИЯ
В 2017 году сотрудниками ГБУЗ НО 

«НОКОД» совместно с НижГМА был 
разработан инновационный метод 
диагностики в онкоцитологии – тест-
система «Биочип», за который им была 
присуждена главная медицинская пре-
мия России «Призвание» в номинации 
«За создание нового метода диагности-
ки». Премию получила группа врачей-
онкологов и лаборантов ГБУЗ НО 
«НОКОД» в составе команды, сос-
тоящей также из сотрудников РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина и Научно-произ-
водственного предприятия «Биочип».

В 2017 году заведующий отделе- 
нием эндоскопии ГБУЗ НО «НОКОД» 
А.А. Митраков стал победителем в 
номинации молодых врачей «Карьера» 
премии Союза медицинского сооб-
щества «Национальная медицинская 
палата».

В 2017 году заведующий 4-м тора-
кальным хирургическим отделением 
А.М. Федунь стал лауреатом Первой 
медицинской премии.

«ВОЛЖСКИЕ ОГНИ»
В 2018 году онкологической службе 

Нижегородской области исполняется 
85 лет, в связи с чем 24–25 апреля 
2018 года прошла мультидисципли-
нарная научно-практическая конфе-
ренция «Волжские огни» совместно  
с Министерством здравоохранения 
Нижегородской области, Нижего-
родской региональной обществен- 
ной организацией «Врачебная палата» 
и Приволжским исследовательским 
медицинским университетом.  
В конференции приняли участие 
475 человек: врачи первичного звена, 
терапевты, онкологи, радиологи, гине-

кологи, врачи-специалисты по паллиа-
тивной помощи, рентгенологи и дру-
гие специалисты. Среди докладчиков 
были врачи из Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Самары, 
Таганрога. В рамках конференции про-
шла работа 11 секций: секция онкодер-
матологии, сопроводительной и палли-
ативной терапии онкобольных, мор-
фологическая, абдоминальной онколо-
гии, онкомаммологии, онкоурологии, 
организационные технологии (рако-
вый регистр), торакальной онкологии, 
онкогинекологии, «Сестринское дело», 
образовательное мероприятие для 
лаборантов-гистологов. Конференция 
такого формата в Н. Новгороде прошла 
впервые.

ПРОЕКТ «ТЕЛЕМЕДИЦИНА»
В целях реализации проекта 

«Телемедицина» организовано прове-
дение образовательных вебинаров для 
врачей ГБУЗ НО «НОКОД» с МНИОИ 
им. П.А. Герцена два раза в неделю. 

За 2017 год проведено 40 вебинаров: 
– с МНИОИ им. П.А. Герцена (Москва) 
организованы дистанционные кон-
сультации пациентов Нижегородской 
области. За 2017 год дистанционно 
проконсультировано девять пациентов; 
– организованы телемедицинские кон-
сультации по маммографическим 
снимкам с Национальным медицин-
ским исследовательским центром 
онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва). 
В 2017 году проконсультировано 
54 пациента; – для дистанционных 
медицинских консультаций в формате 
«врач – врач» с использованием теле-
коммуникационных технологий, про-
ведено 43 заседания комиссии по  
видеоконференцсвязи врачей-специа-
листов ГБУЗ НО «НОКОД» с врачами-
специалистами 58 медицинских орга-
низаций Нижегородской области с 

детальным разбором клинических слу-
чаев злокачественных новообразо-
ваний.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

В 2018 году запланировано проведе-
ние следующих мероприятий, направ-
ленных на снижение заболеваемости 
онкопатологией: 
 открытие межрайонных диагно-

стических центров (Павлово, Арзамас, 
Лысково, Семенов);
 разработка и внедрение програм-

мы по скринингу колоректального 
рака, рака молочной железы;
 создание регистра пациентов с 

предраковыми заболеваниями (100% 
пациентов с предраковыми заболева-
ниями должны состоять на учете и про-
ходить диспансерное наблюдение);
 организация системы телемеди-

цины – первичные онкологические 
кабинеты (ПОК) Нижегородской обла-
сти – ГБУЗ НО «НОКОД» – онкологиче-
ские институты (Москва);
 проведение обучающих семина-

ров и вебинаров для врачей-онкологов, 
врачей первичного медицинского 
звена;
 выезды в медицинские организа-

ции Нижегородской области с целью 
оказания методической помощи вра-
чам первичных онкологических каби-
нетов и организации приема пациен-
тов ведущими специалистами ГБУЗ НО 
«НОКОД».

ГБУЗ НО «НОКОД»
https://nnood.ru/

Поликлиника – г. Н. Новгород, ул. Деловая, д. 11/1
Стационар № 1 – г. Н. Новгород, ул. Родионова, д. 190

Стационар № 2 – г. Н. Новгород, ш. Анкудиновское, д. 1
Стационар № 3 – г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 39

Тел. приемной гл. врача: (831) 282-16-30
Тел. регистратуры: (831) 282-00-01

E-mail: sekretar@nnood.ru
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Специалисты клиники «Эксимер» в 
Нижнем Новгороде постоянно 
совершенствуют свое профессио-

нальное мастерство, обмениваясь акту-
альным практическим опытом с коллега-
ми из России и других стран в рамках 
международных симпозиумов и конфе-
ренций. Эту клинику по праву можно 
назвать семейной, сюда приходят с 
бабушками и дедушками, детьми и внука-
ми, – здесь получают всю необходимую 
помощь и новорожденные малыши, и 
убеленные сединами представители 
старшего поколения. И это неудивитель-
но, современное оснащение позволяет 
специалистам, работающим в клинике, 
оказывать широчайший спектр высоко-
технологичных офтальмологических 
услуг пациентам всех возрастов, приме-
няя самые передовые и эффективные 
методики диагностики и лечения заболе-
ваний глаз, существующие на сегодняш-
ний день.

В нижегородской офтальмологичес-
кой клинике «Эксимер» проводятся:
 комплексная компьютеризирован-

ная диагностика зрения;
 лазерная коррекция близорукости, 

дальнозоркости, астигматизма;
 операции по удалению катаракты с 

имплантацией высокотехнологичных 
интраокулярных линз;
 операции по рефракционной заме-

не хрусталика при высоких степенях 
близорукости, дальнозоркости, астигма-
тизма;

 операции по имплантации факич-
ных линз;
 операции склеропластики (оста-

новки прогрессирования близорукости);
 лечение глаукомы терапевтически-

ми и хирургическими методами;
 терапевтическое и хирургическое  

лечение косоглазия;
 лечение заболеваний сетчатки: тера-

певтическое, лазерное, хирургическое;
 лечение кератоконуса современ-

ными методами;
 сложные микрохирургические 

вмешательства (кератопластика, витрео-
ретинальная хирургия и другие);
 лечение заболеваний глаз у детей.
Операции любой степени сложности 

выполняются здесь на высочайшем про-
фессиональном уровне с использовани-
ем расходных материалов только от про-
веренных, прошедших строгий много-
ступенчатый отбор поставщиков.
ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ

Это новый «золотой стандарт» ката-
рактальной хирургии, принятый в веду-
щих офтальмологических клиниках 
более чем 50 стран мира. Фемтолазерные 
технологии позволяют сделать выполне-
ние важнейших этапов операции по уда-
лению катаракты практически бескон-
тактным – то есть без применения скаль-
пеля и других механических инструмен-
тов. Свойства фемтосекундного лазера 
помогают избежать травмирования тка-
ней, его луч может быть сфокусирован на 
любой глубине с микронной точностью, 
при этом под воздействием лазера на 
молекулярном уровне происходит не 
разрез, а расслоение оперируемой ткани. 

В ходе вмешательства с применением 
фемтолазерных технологий все хирур-
гические манипуляции осуществляются  
с беспрецедентно высокой точностью. 
Каждая такая операция максимально 
персонифицирована и без преувеличе-
ния уникальна. 

Применение фемтосекундного лазера 
позволяет свести число послеоперацион-
ных осложнений даже у начинающих вра-
чей к чисто теоретическому минимуму.

В офтальмологической клинике 
«Эксимер» Нижнего Новгорода использу-
ется разработанная специально для ката-
рактальной хирургии фемтосекундная 
лазерная система LenSx компании Alcon, 
оснащенная оптическим когерентным 
томографом. Такая хирургия катаракты – 
это высочайший уровень безопасности 
проведения вмешательств, беспрецедент-
но щадящее лечение, позволяющее вме-
сте с тем получить максимально высокие 
результаты.

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 
Пациентам нижегородской офтальмо-

логической клиники «Эксимер» доступна 
процедура восстановления зрения при 
помощи лазерной коррекции с фемто-
сопровождением. Для проведения таких 
вмешательств здесь используется фемто-
секундный лазер последнего поколения 
IntraLase iFS, при помощи которого 
офтальмохирурги клиники добиваются 
идеальных оптических характеристик 
зрения даже в случаях сложных анома-
лий рефракции, ранее являвшихся при-
чиной отказа пациентам в проведении 
лазерной коррекции. 

Использование практически бескон-
тактной фемтотехнологии дает возмож-
ность сократить реабилитационный 
период после процедуры восстановле-
ния зрительных функций при близору-
кости, дальнозоркости и астигматизме. 

Кроме того, в клинике процедура лазер-
ной коррекции зрения может быть проведе-
на максимально персонифицировано, с уче-
том малейших особенностей зрительной 

[ПОРТРЕТ РЕГИОНА – НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ]

Нижегородский «Эксимер». Лечение заболеваний
глаз современными методами 
Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Нижнем Новгороде открыла двери 
для пациентов в 2001 году. За время, прошедшее с момента открытия, обрести 
здесь хорошее зрение посчастливилось даже не десяткам тысяч людей – недав-
но в клинике успешно прооперировали стотысячного пациента.

Ю.С. КУДРЯВЦЕВА, зам. главного врача Офтальмологической клиники «Эксимер», врач-офтальмолог, рефракционный хирург
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системы пациента. Для определения 
параметров такого персонализированно-
го сопровождения здесь применяется 
аберрометр WaveScan, при помощи кото-
рого можно получить индивидуальную 
карту зрительной системы, содержащую 
подробные сведения о роговице, хруста-
лике, стекловидном теле, состоянии слез-
ной пленки и всех камер зрительного 
аппарата. Применение данной методики 
позволяет добиваться зрения высочайше-
го качества.

ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ  
ХИРУРГИЯ

Современные методы и технологии 
витреоретинальной хирургии, наиболее 
сложного и вместе с тем перспективного 
направления хирургической офтальмо-
логии, позволяют восстанавливать функ-
ционирование органов зрения в ситуа-
циях, ранее считавшихся безнадежными.

В клинике «Эксимер» Нижнего Нов-
города для проведения оперативного 
лечения заболеваний стекловидного тела 
и сетчатой оболочки используется пол-
нофункциональная микрохирургическая 
система CONSTELLATION VisionSystem, 
позволяющая выполнять любые типы 
операций на заднем и переднем отрезках 
глаза. Это новейшая разработка, превос-
ходящая все предыдущие модели по мно-
жеству параметров. Высокая рабочая 
частота, обеспечивающая максимально 
эффективное удаление стекловидного 
тела, встроенная система постоянного 
мониторинга внутриглазного давления с 
возможностью компенсации его перепа-
дов – вот лишь некоторые из достоинств 
данного оборудования.

Операция витрэктомии, в процессе 
которой проводится частичное либо 
полное удаление стекловидного тела 
глаза и замещение его специальным там-
понирующим средством с целью сохра-
нения зрения при отслойках и серьез-
ных поражениях сетчатки, кровоизлия-
ниях в стекловидное тело, внутриглаз-
ных инфекциях и т. д., в «Эксимере» про-
водится микроинвазивным методом, 
характеризующимся меньшей по сравне-
нию со стандартной витрэктомией трав-
матичностью, сниженным риском разви-
тия кровотечений и сокращенным вос-
становительным периодом.

Суперсовременное оснащение клини-
ки позволяет проводить операцию 
витрэктомии и как самостоятельный вид 
хирургического вмешательства, и в соче-
тании с другими операциями – напри-
мер, с операцией по удалению катаракты 
и имплантацией интраокулярной линзы. 

Витреоретинальными хирургами кли-
ники «Эксимер» проводятся все виды 
эписклерального пломбирования, оказы-
вается высококвалифицированная дей-
ственная помощь в случаях единичных  
и множественных разрывов сетчатки, а 
также в ситуациях ее обширного отслое-
ния, чреватых полной и необратимой 
потерей зрения.

СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
КЕРАТОКОНУСА 

Для лечения кератоконуса на началь-
ных стадиях в клинике «Эксимер» приме-
няется кросслинкинг, действенный и 
надежный способ укрепления роговицы 
и стабилизации патологического процес-
са. В ходе процедуры кросслинкинга 
между коллагеновыми волокнами, фор-
мирующими структурный каркас рогови-
цы, создаются дополнительные химичес-
кие связи. Роговица становится более 
плотной и может удерживать свою форму, 
что дает возможность предотвратить 
дальнейшее прогрессирование кератоко-
нуса и улучшить характеристики зрения. 

Также в клинике применяется метод 
укрепления роговицы путем импланта-
ции интрастромальных сегментов, при-
чем при формировании каналов для 
имплантации используется фемтосе-
кундный лазер, что дает возможность 
проводить данную процедуру практичес-
ки бесконтактно и максимально точно. 
Применение такого оборудования позво-
ляет контролировать глубину, размеры и 
форму стромальных тоннелей, благода-
ря чему значительно повышается эффек-
тивность лечения.

В «Эксимере» выполняется и керато-
пластика – сложное хирургическое вме-
шательство, позволяющее успешно вос-
станавливать форму и функции рогови-
цы на выраженных стадиях кератоконуса 
и других заболеваний роговицы. 
Операция заключается в замене участков 
роговицы глаза трансплантатом, кото-
рый может пересаживаться в толщу  
роговицы, располагаться на ее передних 
слоях или замещать их. Для проведения 
кератопластики в офтальмологичес- 
кой клинике «Эксимер» используется 
«Трансплантат роговичный», уникальный 
материал, обладающий повышенной 
приживляемостью. При его применении 
значительно снижается риск возникно-
вения помутнений роговицы, восстанав-
ливается ее прозрачность и повышается 
острота зрения.

УДОБСТВО И КОМФОРТ  
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Пациентам клиники «Эксимер» 
Нижнего Новгорода доступны все  
преимущества амбулаторной офтальмо-
хирургии. Использование уникальных 
микрохирургических систем и лазерных 
установок дает возможность выполнять 
даже самые сложные операции в режиме 
«одного дня», психологически макси-
мально комфортном для пациентов.

Каждый обратившийся в нижегород-
скую клинику «Эксимер» может рассчи-
тывать на высокопрофессиональный 
индивидуальный подход. Квалификация 
и огромный практический опыт работа-
ющих здесь специалистов позволяют 
успешно решать проблемы со зрением 
при различных заболеваниях глаз наи-
более оптимальными способами. 

Пациентам офтальмологической 
клиники «Эксимер» Нижнего Новгорода 
доступно многое из того, чем гордится 
современная офтальмология. Ниже-
городский «Эксимер» – часть большой 
системы клиник, занимающей одну из 
лидирующих позиций среди медицин-
ских учреждений России, предлагаю-
щих современную высокотехнологич-
ную офтальмологическую помощь.

Офтальмологическая  
клиника «Эксимер»

603022 г. Н. Новгород, ул. Кулибина, д. 3
Тел.: +7 (831) 202-25-55

E-mail: mail.nnov@excimerclinic.ru
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По материалам сети клиник «Персона» и «Прозрение»

Специализированная офтальмоло-
гическая клиника «Прозрение», 
отвечающая европейским стандар-

там по оснащенности оборудованием и 
квалификации врачей, обеспечивающая 
эффективное лечение патологий зри-
тельной системы всех возрастных групп, 
безусловно, является таким центром, 
заслужившим доверие многих специали-
стов. Врачи-офтальмологи и рефрак-
ционные хирурги клиники проводят 
офтальмологические операции по новей-
шим малоинвазивным методикам, позво-
ляющим исключить необходимость 
госпитализации. 

ВЫСОКОТОЧНАЯ  
ДИАГНОСТИКА

Клиника «Прозрение» имеет лучшее 
диагностическое оборудование и расхо-
дные материалы от ведущих производи-
телей США, Европы и Японии для прове-
дения компьютерной периметрии, уль-
тразвукового исследования глаз, топо-
графии глазного дна, тонографии, опре-
деления цветового зрения, выполнения 
гониоскопии, скиаскопии и др. Вся тех-
ника и материалы имеют европейские 

сертификаты, а также прошли регистра-
цию в Минздраве России. Высокая сте-
пень точности исследований гарантиру-
ет выявление самых сложных патологий 
на любых стадиях развития.

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ  
ЗРЕНИЯ

Клиника «Прозрение» единственная в 
ПФО обладает интегрированной лазер-
ной системой для рефракционной 
хирургии, которую составляют фемтосе-
кундный лазер VisuMax500® последней 
модели и эксимерный лазер Mel80.  
На этом оборудовании проводится без-
ножевая лазерная коррекция зрения при 
помощи СуперФемто-технологии мето-
дами Femto Super Lasik и ReLEx® SMILE, 
позволяющими существенно ускорить 
восстановительный послеоперационный 
период и избавить пациента от риска 
серьезных осложнений.

УДАЛЕНИЕ КАТАРАКТЫ
Хирургическое удаление катаракты 

методом ультразвуковой факоэмульсифи-
кации является одной из самых безопас-
ных и эффективных операций в мире.  
В клинике установлена интеллектуальная 

система для факоэмульсификации ката-
ракты – Centurion® VisionSystem (США). 
Оборудование исключает риск ошибоч-
ного действия, автоматически контроли-
рует и поддерживает внутриглазное давле-
ние, что позволяет хирургу сконцентри-
роваться на самой процедуре операции 
для получения наилучших результатов.

ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ  
И ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ

На сегодняшний день в клинике успеш-
но лечат пациентов с глаукомой, диабе-
тической ретинопатией, заболеваниями 
сетчатки различной этиологии на уров-
не западной медицины. Наиболее эффек-
тивными методами лечения глаукомы 
являются лазерное и хирургическое 
лечение. Разработки и результаты иссле-
дований клиники «Прозрение» отмечены 
многочисленными дипломами и имеют 
большой вес в научной среде.

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Клиника разработала комплексную 

программу терапевтического лечения 
для маленьких пациентов. Она использу-
ет такие прогрессивные технологии, как 
ультразвуковая терапия, вакуумный мас-
саж, магнитотерапия и др. В отделении 
клиники работают опытные профессио-
налы, которые специализируются на дет-
ской офтальмологии, превосходно раз-
бираясь в мельчайших нюансах психо-
логии своих пациентов.

ПОМОЩЬ ИНОГОРОДНИМ  
ПАЦИЕНТАМ

Иногородним пациентам клиника 
организует бесплатный трансфер из 
аэропорта или ж/д вокзала, а также берет 
на себя организацию проживания паци-
ента в отеле на специальных условиях. 
Для особого удобства пациентам предо-
ставляется персональный менеджер, 
который всегда готов помочь пациенту. 

За 20 лет работы клиника «Прозрение» 
заслужила доверие как многочисленных 
пациентов, так и коллег из регионов. 
Направляя к нам своих подопечных, 
можно быть уверенным, что они получат 
квалифицированную помощь опытных 
специалистов, прошедших обучение на 
базе лучших европейских клиник на 
современном оборудовании.

Наша работа – счастливые глаза ваших пациентов

[ПОРТРЕТ РЕГИОНА – НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ]

Сегодня, в век информационных технологий, болезни глаз становятся все более 
распространенными, но в условиях поликлиники врач ограничен в средствах 
помощи своим пациентам, поэтому особенно остро встает вопрос выбора совре-
менного офтальмологического центра, куда можно направить больного для даль-
нейшего обследования. 
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В связи с этим охрана зрения насе-
ления, борьба со слепотой отно-
сятся к числу важных интернаци-

ональных медико-социальных проблем 
современного общества, что обусловле-
но не только уникальной ролью зри-
тельного анализатора в познании и пре-
образовании мира, но и высокой рас-
пространенностью слепоты у населения 
земного шара.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения в мире насчитывается 
около 150 миллионов человек со значи-
тельными зрительными расстройствами, 
в числе которых 4 миллиона слепых 
людей. Отмечается также, что числен-
ность слабовидящих за последние 20 лет 
увеличилась на 12 миллионов человек.

Однако успехи современной офталь-
мологии в диагностике и лечении сосуди-
стых заболеваний органа зрения недоста-
точно эффективны, так как количество 
больных, страдающих сосудистыми забо-
леваниями глаза, имеют тенденцию к уве-
личению среди населения различного 
возраста.

Увеличение числа сердечно-сосу-
дистых заболеваний, установленное в 

последние десятилетия, обусловило 
рост числа случаев нарушения крово-
обращения в сетчатой оболочке и зри-
тельном нерве, которое составляет 3,8% 
в структуре общей глазной заболевае-
мости, при этом слепота сосудистого  
генеза составляет 2,6% случаев. 

Доля лиц первой возрастной группы 
(женщины до 44 лет, мужчины до 49 
лет), впервые признанных инвалидами 
вследствие болезней сосудистого тракта 
и сетчатки, составила 18,3%, а лиц стар-
шей возрастной группы – до 22,5%.

Причины распространенности  
сосудистой патологии

По современным представлениям 
нарушения кровообращения глаза явля-
ются следствием общих кардиоваску-
лярных заболеваний. Так, у пациентов с 
острыми и хроническими нарушения-
ми кровообращения в сосудах глаза 
встречается атеросклероз (70–85%), 
гипертоническая болезнь (34–76%), 
нарушение мозгового кровообращения 
разной степени выраженности (70–75% 
случаев). 

Многие авторы научных публикаций 
отмечали, что симптомы атеросклероти-

ческого поражения сосудов появляются у 
5,0% лиц молодого возраста и увеличива-
ются к 50–70 годам до 10–14%, а мульти-
фокальное атеросклеротическое пора-
жение нескольких сосудистых бассей-
нов, по данным разных авторов, встреча-
ется в 30–90% случаев.

Кроме того, частота сердечно-
сосудистых заболеваний имеет прямую 
корреляционную зависимость с возрас-
том больных и связана с атеросклероти-
ческими и инволюционными измене-
ниями во всех тканях организма, нару-
шением проницаемости биологических 
мембран, явлениями ишемии, следстви-
ем которой является развитие гипоксии 
в тканях и предрасположенность к 
острым нарушениям кровообращения. 
Возни кающий при этом синдро   мо  -
комп  лекс приводит к нарушению 

Социально-трудовая реабилитация больных  
с сосудистой офтальмопатологией

А.М. РАЗУМОВСКАЯ1, С.Н. ПУЗИН2, М.И. РАЗУМОВСКИЙ3, 1ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-
экспертов»; 2ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования», г. Москва; 
3ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта», г. Санкт-Петербург 

Приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации 
являются профилактические мероприятия, связанные с физическим и социальным 
оздоровлением народонаселения страны. Эти мероприятия направлены на повыше-
ние качества и эффективности медицинской реабилитационной деятельности и на 
снижение заболеваемости и инвалидности различных групп больных.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ УРОЛОГИЯ

21–30 31–37

[Консилиум]

ОФ
ТА

ЛЬ
М

ОЛ
ОГ

ИЯ

к. м. н. А.М. Разумовская



22 № 4–5 (164) май – июнь 2018 [КОНСИЛИУМ. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ]

ОФ
ТА

ЛЬ
М

ОЛ
ОГ

ИЯ

обменных процессов и возникновению 
тяжелой офтальмо  патологии. 

Необходимость комплексной 
реабилитации

В современной литературе отмечается, 
что одной из главных угроз националь-
ной безопасности является недостаточ-
ность трудовых ресурсов во всех регио-
нах РФ. По данным Росстата численность 
населения России к 2020 г. изменится 
незначительно по сравнению с 2009 г., 
однако численность лиц трудоспособно-
го возраста может снизиться на 10 мил-
лионов человек, а удельный вес населе-
ния старше трудоспособного возраста 
увеличится почти на семь миллионов 
человек. Разработка организационных и 
правовых мер по обеспечению трудово-
го баланса в стране на сегодняшний день 

является приоритетным направлением и 
требует особого внимания. Реализация 
Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года предусматривает проведение 
мероприятий, направленных на сниже-
ние заболеваемости и инвалидности 
населения, профилактику инвалидизиру-
ющих заболеваний. 

В России на протяжении последних 
десятилетий в структуре первичной 
инвалидности болезни системы крово-
обращения стабильно удерживают пер-
вое ранговое место, причем наряду с 
цереброваскулярными болезнями и 
ишемической болезнью сердца наруше-
ние кровообращения органа зрения 
занимает одно из ведущих мест, являясь 
причиной не только необратимого сни-

жения зрительных функций, но и основ-
ным показателем обширности сосуди-
стого патологического процесса в орга-
низме человека в целом. 

Наиболее часто острые нарушения 
кровообращения (ОНК) глаза встреча-
ются в виде окклюзий ветвей централь-
ной вены сетчатки (ЦВС), которые 
среди населения в возрасте старше 
18 лет составляют 1,8% среди всех случа-
ев ОНК ЦВС (Laouri M., Chen E., Looman 
M., Gallagher M.). При поражении ветвей 
ЦВС в течение первых трех месяцев 
часто возникает посттромботический 
макулярный отек, при котором у 18–41% 
пациентов наблюдается его полная 
резорбция. По данным других авторов, в 
15% случаев отек макулярной области 
может сохраняться до года и более. При 
нарушении капиллярной перфузии в 
70% случаев зона отека в области према-
кулярной и макулярной зоне сохраняет-
ся до 15 месяцев и более.

О высокой распространенности дан-
ного заболевания свидетельствуют также 
данные ряда авторов о том, что ежегодно 
в мире регистрируется 16,4 млн случаев 
сосудистых катастроф глаза.

Ожидаемое увеличение средней продол-
жительности жизни на 5–7 лет в ближай-
шие 2–3 десятилетия может сопрово-
ждаться расширением контингента боль-
ных, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, и увеличением инвалидно-
сти вследствие этой патологии. Следует 
отметить, что нарушение кровообращения 
глаза, как острое, так и хроническое, явля-
ется одним из тяжелых видов патологии 
органа зрения, которые приводят к стой-
кой и часто необратимой потере зрения.

По данным ряда авторов, распростра-
нённость сосудистых заболеваний глаза 
составляет от 41,6 до 54,9% от общего 
количества заболеваний сетчатки и зри-
тельного нерва. При этом острые окклю-
зии ретинальных вен составляют около 
60% среди острой сосудистой патологии 
органа зрения, занимая второе ранговое 
место после диабетической ретинопатии 
по тяжести поражения сетчатки и клини-
ческому прогнозу. Острые и хроничес кие 
нарушения кровообращения сетчатки 
приводят не только к снижению зритель-
ной функции, но и к таким осложнениям, 
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как нео ва скулярная глаукома, рецидиви-
рующие геморрагии, а в социальном 
аспекте это приводит к нарушению ряда 
категорий жизнедеятельности, инвалид-
ности и потере профессиональной при-
годности. Тревожной тенденцией являет-
ся зафиксированный в последние годы 
рост острых нарушений кровообраще-
ния органа зрения среди работоспособ-
ной части населения, у которой выявля-
ется генетическая предрасположенность 
к гиперкоагуляции, ассоциированной с 
повышением уровня PAI-I. 

Большой интерес представляют дан-
ные статистических исследований,  
которые свидетельствуют о том, что 
среди лиц, перенесших окклюзию вен 
сетчатки глаза, в 18,5% случаев происхо-
дит поражение сосудов сетчатки парного 
глаза в течение семи ближайших лет. 
Заслуживает внимание и тот факт, что 
уровень слепоты и слабовидения по этой 
причине за последние 10 лет увеличился 
с 13,6 до 18,7.

Указанные факты, а также и то, что 
сердечно-сосудистыми заболеваниями,  
в частности нарушениями кровообраще-
ния органа зрения, страдают лица в наи-
более зрелом трудоспособном возрасте с 
большим профессиональным потенциа-
лом, делают данную проблему исключи-
тельно актуальной.

Неясный или тяжелый прогноз забо-
левания возникает при острой окклюзии 
венозных сосудов глаза и обусловлен 
процессами тромбозования, возникно-
вение которых связано с местными 
локальными внутрисосудистыми изме-
нениями стенки сосудов. Сочетание 
нарушения тонуса сосудистой стенки, 
общей гемодинамики, коагуляционных 
свойств крови приводит к системному 
поражению венозных сосудов, разруше-
нию интимы, вследствие чего изменяет-
ся коагуляционный потенциал. Указан-
ные данные объясняют тот факт, что 
тромбозы ретинальных вен составляют 
около 60% от всей острой сосудистой 
патологии органа зрения, занимают вто-
рое место после диабетической ретино-
патии по тяжести клинического прогно-
за и в 15% случаев приводят к инвалид-
ности. Следует учитывать, что следстви-
ем острой венозной окклюзии сетчатки 

могут быть тяжелые осложнения, такие 
как неоваскулярная глаукома, рецидиви-
рующие геморрагии и др., значительно 
снижающие реабилитационный потен-
циал больного. Исходя из многообразия 
клинических проявлений окклюзий вен 
глаза и их распространенности среди 
офтальмопатологии населения на 
1000 человек в возрасте 40 лет и старше, 
а также и того, что по данным некото-
рых авторов у 6–17% больных после 
острого нарушения кровообращения 
ретинальных вен в парном глазу также 
развивается венозная окклюзия, следует, 
очевидно, разобрать те патогенетичес-
кие основы процесса тромбирования 
сосудов глаза, которые в конечном итоге 
обусловливают ограничения социально-
трудового потенциала. В связи с этим 
важной является оценка нарушения кро-
вообращения в сосудистой системе пар-
ного глаза пациентов, что подтверждают 
данные некоторых авторов, отмечаю-
щих за пятилетний срок наблюдений у 
25% больных в контрлатеральном глазу 
изменения сосудов и их обструкцию, 
часто приводящие к выраженным нару-
шениям зрительных функций и инва-
лидности.

Выше нами были отмечены основные 
системные факторы (атеросклероз, арте-
риальная гипертензия, нарушение белко-
вого состава крови, снижение активно-
сти фибринолитической системы орга-

низма и др.). К перечисленным факторам 
риска можно также причислить первич-
ные и вторичные васкулиты, патологичес-
кий процесс которых приводит к некро-
зу сосудистой стенки, ишемическим 
изменениям сетчатки, нарушению зри-
тельных функций вплоть до их полной 
потери. Социальную актуальность обу-
словливает тот факт, что высокий про-
цент инвалидности при васкулитах глаза 
встречается чаще у больных сравнитель-
но молодого возраста (вторая и третья 
декады жизни). При этом изменяются 
калибр и конфигурация хода сосудов 
сетчатки, паравазальная экссудация, 
геморрагии, гемофтальм, окклюзии сосу-
дов, появление неперфузируемых зон и 
неоваскуляризация.

В последние годы возникновение 
тромботических поражений вен сетчат-
ки связывают с антифосфолипидным 
синдромом, при котором в крови боль-
ных с офтальмоваскулитом обнаружива-
ются антифосфолипидные антитела. 
Отмечают также, что нарушение кровоо-
бращения глазничной артерии встреча-
ется в 5–11% случаев антифосфолипид-
ного синдрома. Однако, дифференциаль-
ная диагностика при таких патологиче-
ских изменениях зачастую либо не про-
водится, либо недооценивается, а указан-
ные величины не отвечают истинной 
распространенности этого заболевания, 
так как возникающие окклюзии сосудов 
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глаза при этом синдроме нередко  
принимают за артериальную гипертен-
зию, которая может быть не основным 
заболеванием, а одним из его проявлений. 

Причиной окклюзий вен сетчатки 
могут также быть перифлебиты, которые 
необходимо дифференцировать с изме-
нениями глазного дна при токсоплазмо-
зе, сифилисе, туберкулёзе, герпес-вирусе 
и других инфекциях. Данные о сочета-
нии тромботического поражения глаза с 
первичной открытоугольной глаукомой 
немногочисленны. Некоторые авторы 
находят такое сочетание в 28,9% случаев. 
По данным других авторов этот показа-
тель составляет 11%. Другими местными 
причинами, приводящими к тромбозам 
сосудов глаза, могут быть: опухоли голов-
ного мозга, субдуральные, церебральные 
геморрагии, тромбоз кавернозного соу-
стья, травмы органа зрения, опухоли зри-
тельного нерва и др. В некоторых случа-
ях тромбозы сосудов глаза могут возни-
кать в результате врачебных манипуля-
ций, при ретробульбарных инъекциях, 
субконъюнктивальных инъекциях.

В целом процесс тромбообразования 
во внутриглазных сосудах является слож-
ным, а механизмы его можно предста-
вить следующим образом: 1 – локальные 
изменения стенок сосудов; 2 – наруше-
ния гемодинамики и тонуса сосудов;  
3 – патологические изменения коагуля-
ционных свойств крови. Следует также 
остановиться на факторах риска ОНК в 
ЦВС и её ветвях. Такими факторами могут 
быть: сдавливание венозного сосуда скле-
розированной артериолой в местах арте-
риовенозных перекрестов или в месте 
прохождения сосуда через решетчатую 
пластинку склеры при внезапном подъе-
ме внутриглазного давления. 

При претромбозе ЦВС отмечаются 
изменения сосудов в ткани сетчатки, 
которые в конечном итоге могут приве-
сти к тромбозу. К показателям претром-
боза относятся изменения калибра 
венозных сосудов, мелкие точечные или 
штрихообразные геморрагии и др., кото-
рым, к сожалению, уделяется недостаточ-
ное внимание при оценке клинико-
трудового прогноза, особенно когда речь 
идет о парном глазе после ОНК в ЦАС.  
В поздней фазе тромботической окклю-

зии в ЦАС чаще всего развивается пост-
тромботическая ретинопатия. Когда 
неперфузируемая область сетчатки в 
процессе окклюзии составляет 50% и 
более, её оценивают как ишемический 
тип, отмечают также высокую вероят-
ность перехода неишемической окклю-
зии в ишемическую через 6–18 месяцев, 
происходящую у 13–18% пациентов, 
соответственно. Наиболее выраженное 
нарушение зрительных функций проис-
ходит в стадии начинающегося тромбоза 
или в стадии неполного или полного 
тромбоза, когда острота зрения снижает-
ся до сотых долей и сужением границ 
поля зрения с появлением относитель-
ных и абсолютных скотом, соответству-
ющих очагам ишемии на глазном дне, 
снижение зрительных функций проис-
ходит на фоне клинической картины 
классического тромбоза ЦВС. Следует 
отметить, что тромботический процесс 
развивается, постепенно переходя из 
одной стадии в другую, в связи с чем при 
формировании индивидуальных про-
грамм реабилитации для таких больных 
требуется постоянное динамическое 
наблюдение за состоянием глазного дна. 
Следует отметить также, что тромбоз вет-
вей ЦВС встречается чаще, чем пораже-
ние в стволе ЦВС (63%). При этом пора-
жение височных ветвей происходит в 
51% случаев, и в случае расположения 
последствий окклюзий в перифериче-
ских отделах сетчатки сохранение зри-
тельных функций более предсказуемо. 
Однако, недостаточность кровообраще-
ния в этом регионе сохраняется доста-
точно долго, с возможным возникнове-
нием диффузного ишемического отека 
сетчатки и миграции процесса в цен-
тральную её зону. Последствия перене-
сенного тромбоза в отдаленном периоде 
можно обнаружить и в переднем отделе 
глаза в виде неоваскуляризации в углу 
передней камеры и рубеоза радужной 
оболочки. Нельзя исключить также 
деструктивные изменения и диффузные 
помутнения в стекловидном теле и реци-
дивирующий гемоофтальм, что приво-
дит к стойкому нарушению зрительных 
функций.

Сложность дифференциальной диа-
гностики, необходимость в лаборатор-

ном и других видах обследования, вклю-
чающих консультации других специали-
стов, таких как невролог, эндокринолог, 
терапевт, приводят к несвоевременному 
началу лечения и нерациональному тру-
довому процессу, что усугубляет тяжелые, 
необратимые нарушения в органе зре-
ния. Перечисленные факты свидетель-
ствуют о необходимости изучения и раз-
работки новых современных организа-
ционных методов диагностики, лечения 
и комплексной реабилитации доступных 
для этого контингента больных. 

Для прогноза результатов лечения и 
реабилитации этой категории больных 
целесообразен учет факторов риска: воз-
раст, условия госпитализации (плановая, 
экстренная), стадия и распространен-
ность сосудистого патологического про-
цесса в органе зрения, наличие сопут-
ствующих заболеваний, злоупотребле-
ние курением и др. 

Медико-социальная организация 
лечебно-профилактической  

помощи
Медицинская организация в соот-

ветствии с действующим приказом 
Минздравсоцразвития России «Об 
утверждении формы направления на 
МСЭ организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь» 
обязана качественно обосновать необхо-
димость освидетельствования, правильно 
составить «Направление на медико-
социальную экспертизу…» (форма № 088/
у-06) больному с сосудистыми заболева-
ниями органа зрения. Особенно важно, 
чтобы в п. 34 «Направления…» были отра-
жены выявленные потребности инвалида 
в медицинской реабилитации, видах тех-
нических средств реабилитации (ТСР) 
медицинского назначения, протезирова-
нии и санаторно-курортном лечении, а 
также другие сведения, необходимые для 
разработки в бюро МСЭ ИПРА инвалида. 
В бюро МСЭ после принятия экспертно-
го решения специалистами МСЭ конк-
ретизируются и дополняются все сведе-
ния, касающиеся потребности конкрет-
ного пациента, и с учетом клинико-
функционального статуса, установленно-
го реабилитационного потенциала и 
прогноза, разрабатываются конкретные 
виды, формы, объемы мероприятий, ТСР 



25№ 4–5 (164) май – июнь 2018

и услуги по медицинской, социальной, 
профессиональной реабилитации и 
физкультурно-оздоровительным меро-
приятиям. До настоящего времени недо-
статком в системе взаимодействия 
учреждений МСЭ и МО является то, что 
в системе здравоохранения отсутствуют 
нормативные документы, регламенти-
рующие порядок оформления формы 
088/у-06, отсутствуют формализован-
ные разъяснения «перечня необходи-
мых диагностических, лечебных и реа-
билитационных мероприятий». Это 
снижает ответственность специалистов 
МО за полноту, качество оформления и 
содержание направления на МСЭ 
(формы 088/у-06). Ответственность 
медицинских организаций определена 
нормативными документами лишь 
рекомендательно. В п. 18 постановления 
Правительства РФ «О порядке и услови-
ях признания лица инвалидом» № 95 
указано, что на медицинских органи-
зациях лежит «ответственность за  
достоверность и полноту сведений». 
Отсутствие нормативного регламенти-
рования деятельности МО при органи-

зации направления больных на МСЭ 
оказывает негативное влияние на 
результаты МСЭ. Специалисты МО не 
отвечают за полноту и качество обсле-
дования больного на МСЭ. Это приводит 
к снижению качества выносимых реше-
ний, пролонгируются сроки вынесения 
экспертных решений и начала реализа-
ции реабилитационных мероприятий, 
включающих комплексную профессио-
нальную реабилитацию, которая позво-
лила бы пациенту начать трудовую дея-
тельность без ущерба для своего здоро-
вья, при этом восстанавливая его соци-
альную значимость и помогая ему повы-
сить собственную самооценку, интегри-
роваться в общество и обрести эконо-
мическую независимость.

Немаловажным фактором, способ-
ствующим до настоящего времени инва-
лидизации данного контингента, явля-
ется недостаточная эффективность 
мероприятий медицинской реабилита-
ции и профилактики этих заболеваний. 
В связи с этим вопросы социально-
трудовой реабилитации и раннего про-
фориентирования этих больных и 

инвалидов приобретают особенно боль-
шое значение.

Так, авторы, изучавшие выбор профес-
сий слабовидящими людьми, высказыва-
ют мнение, что слабовидящие выражают 
наибольший интерес к работам, связан-
ным с компьютером, адаптированным 
для слабовидящих, гуманитарным рабо-
там с оказанием помощи другим людям, 
работе с животными, а также к работе в 
искусстве и творчестве, меньший инте-
рес эта категория лиц проявляет к адми-
нистративной работе, обучению, спорту 
и торговле, также к работе в промышлен-
ности и производстве. Это необходимо 
учитывать при организации реабилита-
ционного процесса и в первую очередь 
при рациональном трудовом устройстве. 

Таким образом, интерес незрячих, 
который они проявляют к различным 
видам профессионального труда, свиде-
тельствует об острой необходимости 
ранней профориентации, оценке трудо-
вых возможностей и рационального тру-
дового устройства.

Список используемой литературы 
можно запросить в редакции.
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Лазерная коррекция зрения явля-
ется распространенным методом 
хирургического лечения анома-

лий рефракции. Быстрое восстановле-
ние поверхности роговицы и лечение 
послеоперационного синдрома «сухого 
глаза» являются актуальными задачами 
восстановительного периода. 

Тип операционного повреждения 
роговицы зависит от применяемого 
метода. При использовании интрастро-
мальных методов (ЛАСИК, Фемто-
ЛАСИК) повреждения эпителия в ходе 
операции носят минимальный харак-
тер, поскольку сформированный флэп 
отводят в сторону. Вместе с тем, пересе-
каемые в строме роговицы нервные 
волокна восстанавливаются дольше, что 
приводит к более выраженному и дли-
тельному послеоперационному синдро-
му сухого глаза. При использовании 
поверхностных технологий (ЛАСЕК, 
Эпи-ЛАСИК, ФРК) восстановление нерв-
ных окончаний роговицы происходит 

быстрее, а синдром сухого глаза имеет 
меньшую выраженность. На первый 
план выходит восстановление эпители-
ального пласта клеток роговицы.

Цель исследования: оценить 
эффективность раствора «ХИЛОЗАР-
КОМОД»® у пациентов после лазерной 
коррекции зрения. 

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ 
На 80 глазах (40 пациентов) проведе-

на эксимерлазерная коррекция зрения 
по методу ЛАСЕК. Пациенты были раз-
делены на две группы. Представители I 
группы после операции получали лече-
ние по стандартному протоколу меди-
каментозной поддержки, включающей 
в качестве корнеопротектора депроте-
инизированный диализат из крови здо-
ровых молочных телят (глазной гель 
Солкосерил®). Пациентам II группы, 
наряду со стандартным курсом медика-
ментозного лечения, в качестве корне-
опротектора был использован препа-
рат «ХИЛОЗАР-КОМОД»®. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В I группе через 48 часов после экси-

мерлазерной коррекции у 70% проопе-
рированных пациентов по данным био-
микроскопии была достигнута полная 
эпителизация зоны абляции, у осталь-
ных 30% (12 глаз) – незначительные 
зоны деэпителизации. Во II группе у 
82,5% пациентов (33 глаза) определена 
полная эпителизация зоны абляции за 
этот же период, у остальных 17,5% паци-
ентов – незначительные дефекты эпите-
лия в оптической зоне роговицы, что на 
12,5% меньше, чем у пациентов группы I.

Через 72 часа после вмешательства 
97,5% (39 глаз) пациентов II группы 
(ХИЛОЗАР-КОМОД®) имели полную 
эпителизацию роговицы. У пациентов  
I группы зона деэпителизации опреде-
лялась на 3 глазах (7,5%), что на 5% боль-
ше, чем в группе с комбинированным 
введением декспантенола и раствора 
гиалуроновой кислоты. 37 глаз дефек-
тов эпителия роговицы не имели. 

ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

1. В раннем послеоперационном пери-
оде после эксимерлазерных вмешательств 
более 70% пациентов предъявляют жало-
бы, характерные для роговичного син-
дрома разной степени выраженности. 

2. Использование комбинированного 
препарата декспантенола и гиалуроно-
вой кислоты уменьшает симптоматику 
синдрома сухого глаза и быстрее купиру-
ет роговичный синдром, чем стандарт-
ная схема лечения, включающая в каче-
стве корнеопротектора Солкосерил®, 
в среднем на 13% через двое суток и на 
30% через трое суток после операции.

3. Включение в стандартные схемы 
медикаментозного лечения комбиниро-
ванного препарата гиалуроновой кисло-
ты и декспантенола позволяет достигнуть 
на 12,5% (через 48 часов) и на 5% (через 
72 часа) более быстрого и полноценного 
заживления зоны операции по сравне-
нию с группой, где препарат «ХИЛОЗАР-
КОМОД»® не использовали.

Кератопротекторная терапия у пациентов  
после эксимерлазерной коррекции зрения

С.А. КОРОТКИХ, д. м. н., профессор, А.С. ШАМКИН, А.Е. БОГАЧЕВ, кафедра офтальмологии 
Уральского государственного медицинского университета

 

ХИЛОПАРИН-КОМОД®
 — комбинация

натрия гиалуроната и гепарина 
при раздражении, покраснении, жжении и зуде

•   Комбинация 0,1% раствора натрия 
гиалуроната и гепарина в системе «КОМОД»

 

 • Гепарин усиливает увлажняющие свойства 
гиалуроната натрия

•  Не содержит консервантов и фосфатов

•   Применим при ношении контактных линз

Забота 
     о раздраженных 
           глазах

УРСАФАРМ Арцнаймиттель ГмбХ
107996, Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 4. Тел./факс: (495) 684-34-43
E-mail: ursapharm@ursapharm.ru   www.ursapharm.ru

Под № РЗН 2013/1010 внесено в государственный Реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

ÕÈËÎÏÀÐÈÍ-ÊÎÌÎÄ®

ðàñòâîð óâëàæíÿþùèé îôòàëüìîëîãè÷åñêèé

[                       ]Из всех органов чувств человека глаз всегда 
признавался наилучшим даром и чудеснейшим 

произведением творческой силы природы.
Г. Гельмгольц
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При кератитах образуется 
инфильтрат, который может 
оставлять стойкие помутнения 

разной интенсивности. После стиха-
ния воспалительного процесса образо-
вавшиеся помутнения могут приводить 
к снижению остроты зрения. Местная 
противовоспалительная терапия при-
водит к купированию острого процес-
са в роговице, но консервант в составе 
капель может оказывать повреждающее 
действие на роговицу и разрушать 
слезную пленку. Таким образом, частым 
осложнением длительного лечения 
глазными каплями является синдром 
сухого глаза (ССГ).

Цель исследования: оценить тера-
певтическую эффективность препара-
та «Цитохром С» в виде 0,25% глазных 
капель как средство улучшения остро-
ты зрения у пациентов с субэпители-
альными помутнениями роговицы 
после перенесённых острых кератитов. 

Препарат «Цитохром С» 0,25% – глаз-
ные капли в флаконах-капельницах  
по 2 мл. Фармакотерапевтическая  
группа – метаболическое средство. 
Производитель – ООО «Самсон-Мед», 
Российская Федерация. Разрешен к 
медицинскому применению с 27.07.1987 
(приказ № 702 МЗ СССР). 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Всего в настоящем исследовании 

использованы результаты обследования 
42 пациентов (64 глаза). Средний воз-
раст пациентов составил 39±0,3 года. 
Пациенты были разделены на две груп-
пы: группа 1, в которой пациенты при-
меняли исследуемый препарат 3 раз в 
день в течение всего срока наблюдения, 
группа 2 – пациенты, которые находи-
лись под наблюдением и не применяли 
исследуемый препарат. Пациенты при-
меняли исследуемый препарат 3 раза в 
день в течение шести месяцев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В результате терапии инстилляций 

препарата «Цитохром С» 0,25% у паци-

ентов группы 1 отмечалась положи-
тельная динамика.

Отмечалась достоверная положи-
тельная динамика остроты зрения при 
неизменной коррекции для дали в 
группе № 1. Острота зрения улучша-
лась через три и шесть месяцев  
(с 0,6±0,01 через 6 месяцев до 0,9±0,01).  
В группе 2 острота зрения не менялась.

Оценка времени разрыва слёз-
ной плёнки (проба Норна): отмеча-
лись достоверное увеличение времени 
разрыва слезной пленки с 7,7±0,01 сек. 
через три месяца после начала лечения 
до 8,9±0,03 сек. и стабилизация пока-
зателя к шести месяцам лечения 
«Цитохромом С» в группе 1 с 9,0±0,02 сек. 
В группе контроля данные оставались 
неизменными. 

Показатели ЗВКП–Паттерн (амп-
литуда и латентность): показатели 
амплитуды и латентности ЗВКП пат-
терн сетчатки и зрительного нерва 
остаются неизменными в течение 
шести месяцев нашего наблюдения в 
обеих группах, что исключает влияние 
этих показателей на функцию остроты 
центрального зрения.

Изучение показателей HRT-III с 
роговичной программой «Rostok 
modul» проводилось до начала лече-
ния и через 3 и 6 месяцев от начала 
лечения препаратом «Цитохром С»  
в группах 1 и 2 (контроль). В резуль-
тате отмечалось рассасывание помут-
нения в строме роговицы при лече-
нии «Цитохромом С». Кроме того, 
отмечалось достоверное увеличение 
плотности крыловидных клеток эпи-
телия через три и шесть месяцев 
(норма 5500±300 клеток на мм2) в 
группе 1. В группе 2 данные не изме-
нились. За время наблюдения выявле-
но уменьшение отека клеток эпите-
лия роговицы через три и шесть меся-
цев в группе 1.

Субъективно пациентами в 
группе 1 отмечалось улучшение зрения  

(по опроснику OSDI), которое оцени-
валось в баллах по таблице с вопро-
сами. В группе контроля изменений  
не наблюдалось.

По данным проведенных мето-
дов исследования отмечается: стати-
стически достоверное улучшение 
остроты зрения при неизменной опти-
мальной рефракции (т. е. острота зре-
ния увеличилась при неизменной кор-
рекции зрения для дали) и статистичес-
ки достоверное увеличение времени 
разрыва слезной пленки в группе 1.

По данным объективных мето-
дик: по данным HRT III с роговичной 
программой (Rostock-modul)) было 
выявлено уменьшение отека клеток 
эпителия роговицы, уменьшение глу-
бины помутнения роговицы, достовер-
ное увеличение плотности клеток кры-
ловидных слоёв эпителия роговицы в 
группе 1, по данным ЭФИ в течение 
шести месяцев отмечалась стабиль-
ность показателей третьего нейрона в 
обеих группах.

По качеству жизни: по опроснику 
OSDI пациентами группы 1 было отме-
чено улучшение качества жизни, умень-
шение дискомфорта от чувства ино-
родного тела, улучшение зрения. 

Кроме того, отмечены: отсутствие 
аллергических реакций на препарат, 
хорошая переносимость препарата, 
безопасность при длительном исполь-
зовании «Цитохром С» в виде 0,25% 
глазных капель. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя полученные данные, 

можно сказать, что на фоне лечения у 
наблюдаемых больных получена поло-
жительная динамика остроты зрения за 
счет уменьшения помутнения рогови-
цы и улучшения состояния эпителия 
роговицы (увеличения времени разры-
ва слезной пленки) на фоне лечения 
«Цитохром С» в виде 0,25% глазных 
капель у пациентов среднего возраста 
после перенесенного кератита.

Оценка влияния препарата «Цитохром С» на восстановление 
зрительных функций у больных с помутнениями роговицы 
после перенесенных кератитов

Ю.С. АСТАХОВ, В.О. СОКОЛОВ, Н.В. МОРОЗОВА, С.С. ФЛОРЕНЦЕВА, А.В. ВЕСЕЛОВ, М.А. МОРОЗОВ,  
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Диагностический центр № 7 (глазной) для взрослого и детского населения, г. Санкт-Петербург
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Рассеянный склероз (РС) – тяже-
лое хроническое демиелинизи-
рующее заболевание централь-

ной нервной системы, поражающее 
лиц молодого трудоспособного воз-
раста и приводящее к инвалидности. 

Более чем в 80% оптический неврит 
может быть первым, а иногда и един-
ственным проявлением рассеянного 
склероза. Диагностика демиелинизиру-
ющей природы оптического неврита 
затруднена в связи со сходством клини-
ческой картины с оптическим невритом 
воспалительной этиологии. Крайне 
важно выявить рассеянный склероз на 
ранней стадии заболевания, чтобы сво-
евременно назначить патогенетически 
обоснованную терапию. Появление 
нового поколения спектральной опти-
ческой когерентной томографии 
(СОКТ) повысило точность и достовер-

ность измерения толщины слоя нерв-
ных волокон сетчатки (СНВС). СОКТ 
имеет программы, с помощью которых 
проводится сегментация слоев сетчатки, 
что позволяет выделять и измерять (ана-
лизировать) слой ГКС+ВПС без влияния 
наружных слоёв фоторецепторов.

Цель исследования: определение 
дифференциально-диагностических 
СОКТ-критериев монокулярного опти-
ческого неврита демиелинизирующей 
и воспалительной этиологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 29 пациентов с монокуляр-

ным оптическим невритом (ОН) вслед-
ствие РС и 14 пациентов с ОН воспалитель-
ной этиологии в возрасте от 18 до 34 лет.

Спектральную оптическую когерент-
ную томографию проводили на оборудо-
вании Cirrus HD-ОСТ («Carl Zeiss Meditec 
Inc.»; США). Сканирование области диска 

зрительного нерва 
(ДЗН) осуществля-
ли по протоколу 
Optic Disc Cube 
200x200 с после-
дующим анализом 
перипапиллярно-
го СНВС по про-
грамме RNFL 
Thickness Analysis, 
согласно которой 
толщина СНВС 
измеряется по 
кругу ДЗН диаме-
тром 3,46 мм. 
Окружность цен-
т р и р о в а л а с ь  
относительно ДЗН 
автоматически; 
при необходимо-
сти ее положение 
корректировали  
в ручном режиме. 
Определяли сред-
нюю толщину 
СНВС по всему 
кругу и толщину в 

четырех квадрантах — височном, верх-
нем, носовом и нижнем. Также проводили 
сканирование слоя ганглиозных клеток 
сетчатки, используя протокол Ganglion 
Cell Analysis: Macular Cube 512x128. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В группе с ОН демиелинизирующей 

этиологии было отмечено утолщение 
СНВС в одном–двух квадрантах ДЗН в 
сочетании с утолщением средней тол-
щины СНВС не более чем на 17% по 
сравнению с парным глазом и сниже-
нием средней толщины комплекса 
ГКС+ВПС менее 82 мкм. В группе с ОН 
воспалительной этиологии было выяв-
лено утолщение СНВС во всех четырех 
квадрантах ДЗН в сочетании с утолще-
нием средней толщины СНВС более 
чем на 17% по сравнению с парным 
глазом и толщиной комплекса 
ГКС+ВПС более 82 мкм.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Пациентка Т., 27 лет, впервые посту-

пила в отделение с диагнозом: оптиче-
ский неврит правого глаза. При посту-
плении предъявляла жалобы на значи-
тельное снижение остроты зрения пра-
вого глаза, «пелену» перед глазом, боль 
при движении глазным яблоком.

При поступлении: острота зрения 
ОД=0.4 не корригирует, OS=1.0. 
Внутриглазное давление обоих глаз в 
норме. СОКТ-утолщение слоя нервных 
волокон сетчатки в верхнем и нижнем 
квадрантах, средняя толщина СНВС 
правого глаза 125 мкм, левого – 
110 мкм (увеличение на 14% по сравне-
нию с левым глазом), уменьшение 
средней толщины комплекса ГКС+ВПС 
правого глаза – 76 мкм. МРТ головного 
мозга: выявлены множественные пери-
вентрикулярные очаги. Был подтверж-
дён диагноз рассеянного склероза.

Метод СОКТ является высокоинфор-
мативным в дифференциальной диа-
гностике монокулярного оптического 
неврита демиелинизирующей и воспа-
лительной этиологии.

Спектральная оптическая когерентная томография  
в дифференциальной диагностике монокулярного оптического 
неврита демиелинизирующей и воспалительной этиологии

Е.Э. ИОЙЛЕВА, д. м. н., ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», г. Москва 
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ДИСКОМФОРТ  
НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ

Симптомы компьютерного зрительно-
го синдрома (КЗС) знакомы почти 70% 
пользователей ПК. Уже через четыре часа 
работы перед монитором снижается 
острота зрения, становится трудно сфо-
кусировать взгляд на отдаленных пред-
метах. После долгой работы за компью-
тером люди отмечают у себя специфиче-
ские проявления КЗС: ухудшение зрения, 
двоение в глазах, быструю утомляемость 
при чтении или письме. Они, как прави-
ло, обусловлены плохим освещением, 
бликами и отражениями на экране, 
неправильным оборудованием рабочего 
места, недостаточной коррекцией зре-
ния или несколькими факторами сразу.

Последствия КЗС могут быть крайне 
неприятными: длительное влияние подоб-
ных негативных факторов может привести 

к развитию синдрома сухого глаза, глау-
комы, ретинопатии и других заболеваний 
органа зрения. Можно ли их избежать? 

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ –  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Люди с жалобами на сухость и покрас-
нение глаз обычно стремятся приобре-
сти средства, устраняющие дискомфорт 
«здесь и сейчас». Но для полноценной 
защиты зрения от повреждающих фак-
торов требуется дополнительное посту-
пление в организм антиоксидантных 
комплексов, улучшающих кровообра-
щение в мелких сосудах глаз и препят-
ствующих влиянию свободных радика-
лов и других факторов стресса.

Такой комплекс содержится, напри-
мер, в Стрикс® Форте – средстве, раз-
работанном специально для защиты 
зрения, в том числе при компьютерном 
зрительном синдроме. 

В составе Стрикс® Форте – стандар-
тизированный экстракт черники, люте-
ин, витамины A и E, селен и цинк. 
Основные ингредиенты черники – 
антоцианозиды, сильнейшие расти-
тельные антиоксиданты. Они защища-
ют клетки эндотелия сосудов глаз от 
оксидативного стресса, улучшают 
капиллярный кровоток в сетчатке, 
ускоряют процессы регенерации 
родопсина – светочувствительного 
пигмента сетчатки.

Активные компоненты в составе 
Стрикс® Форте обеспечивают ком-
плексную защиту глаз и способствуют 
сохранению остроты зрения.

Расскажите о нем тем, кто интересу-
ется сосудосуживающими или керато-
протекторными препаратами (напри-
мер, Визин, Офтолик, Стиллавит  
и др.).

Первоисточник:  
журнал «Российские аптеки»,  

№  1–2  (311) январь – февраль, 2018.

ОЛЬГА РОЙФМАН

Компьютерный зрительный синдром: что делать?
Компьютеры и другие электронные устройства давно стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Одно из последствий частого использования разных гаджетов – 
компьютерный зрительный синдром (КЗС). 

 

 

 

 

 

 

 

Я ищу средство от 
усталости и покраснения 
глаз. Наверное, нужны 
какие-нибудь капли? 

Да, они помогут уменьшить 
дискомфорт. Симптомы возникают или 
усиливаются после работы за 
компьютером?  

ДА 

Бывает ли при этом так, что трудно 
сфокусировать взгляд, изображение 
двоится, появляются неприятные 
ощущения в шее, головная боль? 

ДА 

Перечисленные признаки 
характерны для 
компьютерного зрительного 
синдрома, поэтому, кроме 
капель, рекомендую вам 
Стрикс® Форте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрикс® Форте содержит важнейшие для глаз витамины и микроэлементы 
(экстракт плодов черники, лютеин, витамины A, Е, селен и цинк), которые 
действуют в трех направлениях 

Предохраняют сетчатку 
от повреждений, 
поглощая «вредную» 
голубую часть спектра 

Защищают 
сосуды и 
улучшают 
кровоток 

Нейтрализуют 
свободные радикалы и 
активизируют обменные 
процессы в тканях глаз 

Стрикс® Форте может применяться: 
� при проявлениях компьютерного зрительного синдрома у людей 

молодого и среднего возраста 
� у детей с 14 лет, носящих очки или мягкие контактные линзы 
� для поддержания остроты зрения 

Алгоритм консультирования посетителей с запросами  
на средства «для глаз»
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Высокие стандарты качества, кото-
рые сегодня предъявляются к 
лекарственным средствам, напря-

мую влияют на эффективность лечения 
и безопасность пациента. До недавнего 
времени существовал устойчивый миф, 
что российская фармацевтическая про-
мышленность не может конкурировать 
в этом вопросе с западными производи-
телями. Ситуация в корне изменилась в 
2013 году, когда в Санкт-Петербурге был 
открыт завод Solopharm. С первых дней 
работы компания поставила перед 
собой амбициозную задачу: произво-
дить качественные и недорогие отече-
ственные препараты, ничем не уступаю-
щие западным аналогам. 

Solopharm – единственная россий-
ская фармацевтическая компания, кото-
рая выпускает весь спектр жидкостных 
лекарств по стандартам GMP. Завод 
оснащен современным высокотехноло-
гичным оборудованием с высоким уров-

нем автоматизации, новейшими систе-
мами нагрева, вентиляции и подготовки 
воды. Это позволяет оптимизировать 
производственные процессы и свести к 
минимуму риск контаминации продук-
ции микроорганизмами, микрочастица-
ми и пирогенными веществами. 

На сегодняшний день компания 
Solopharm выпускает 74 наименования 
лекарственных препаратов, из них 12 – 
офтальмологических. Широкий офталь-
мологический портфель Solopharm 
включает все основные фармако-
терапевтические группы, применяемые 
в лечении глазных заболеваний: проти-
воглаукомные, антибактериальные и 
противомикробные противовоспали-
тельные, противоаллергические, анти-
оксидантные лекарственные средства, 
слезозаместительные, а также диагно-
стические препараты, которые выпуска-
ются в двух формах — в виде монодоз и 
мультидоз.

С первых дней 
работы компания 
Solopharm делает 
ставку на иннова-
ционный подход 
на всех этапах 
производства, в 
том числе уделяя 
особое внимание 
использованию 
современной упа-
ковки. К послед-
ним разработкам 
можно отнести 
O S D - ф л а к о н ы , 
снабженные вну-
тренним филь-
тром. После ком-
прессии воздуха, 
когда пациент 
нажимает на фла-
кон, воздух заса-
сывается обратно, 
но проходит через 
систему фильтров, 
которые его очи-
щают, тем самым 

защищая содержимое флакона от бакте-
риальной контаминации. Такая форма 
упаковки позволяет выпускать препара-
ты без консервантов.

Отсутствие консервантов в лекар-
ственных препаратах особенно актуаль-
но при проведении длительных курсов 
терапии у пациентов, страдающих от 
синдрома сухого глаза или глаукомы. 
Именно поэтому большой интерес среди 
профессионального сообщества пред-
ставляют новые безконсервантные анти-
глаукомные препараты: Дорзоламид-
Солофарм (ингибитор карбоангидразы) 
и Дорзоламид+Тимолол Солофарм. 

Следует отметить, что антиглаукомный 
пакет компании Solopharm кроме выше-
перечисленных лекарственных средств 
включает: Трилактан – аналог проста-
гландина; Тимолол-Солофарм-β-адрено-
блокатор (тимолол 0,5%) и Бетаксолол-
Солофарм β-адреноблокатор (бетаксо-
лол 0,5%). На стадии подготовки к выпуску 
находятся препараты Боргитол – фиксиро-
ванная комбинация (бринзоламид 1% + 
тимолол 0,5 %) и Тиртеза – ингибитор 
карбоангидразы (бринзоламид 1%). 
Такой широкий спектр антиглаукомных 
препаратов позволит подбирать наибо-
лее эффективную терапию.

Компания Solopharm в своей работе 
придерживается тесного сотрудниче-
ства с профессиональным сообще-
ством, разрабатывая новые лекарст-
венные средства с учетом потребно-
стей как пациентов, так и врачей-
офтальмологов. К таким препаратам 
можно отнести раствор для промыва-
ния глаз Окусалин (натрия хлорид 3%) 
в удобном формате юнидоз, производ-
ство которого было запущено в ответ 
на запросы врачей. 

Таким образом, учитывая высокое меж-
дународное качество и низкую цену пре-
паратов компании Solopharm, а также 
наличие полного спектра лекарственных 
средств, необходимого для практикую-
щих офтальмологов, можно говорить  
о том, что российская фармацевтика  
сделала уверенный шаг вперед.

Международные стандарты в производстве  
российских лекарств

По материалам компании ООО «Гротекс»
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Симптомы нижних мочевых путей 
(СНМП) можно разделить на сим-
птомы накопления, симптомы опо-

рожнения и постмиктурические симпто-
мы, которые часто могут быть связаны с 
инфравезикальной обструкцией, вызван- 
ной доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы (ДГПЖ). 
Нередко СНМП бывают и не связаны с 
ДГПЖ, а обусловлены различными 
типами дисфункции мочевого пузыря 
(гипер- или гипоактивностью детрузо-
ра). Кроме того, многие другие патоло-
гические состояния, как урологиче-
ские, так и неурологические, могут 
также вносить вклад в развитие СНМП, 
особенно ноктурии. 

ДИАГНОСТИКА
Учитывая многообразие причин раз-

витие СНМП, очень важно составить 
правильный алгоритм обследования 
пациента. Рекомендуемые методы 
обследования необходимы для поста-
новки точного диагноза, определения 
прогноза прогрессирования заболева-
ния, планирования лечения и прогно-
зирования эффективности лечения. 
Клиническое обследование пациентов 
с СНМП имеет две основные цели. 
Первая – провести дифференциальную 
диагностику, поскольку этиология 
СНМП у мужчин многофакторная 
(например, симптомы могут быть 
вызваны аденомой простаты, камнем 
мочевого пузыря, гиперактивностью 
детрузора, камнем дистального отдела 
мочеточника, инородным телом в 
мочевом пузыре, неврологическим 
заболеванием, ночной полиурией, про-
статитом, недержанием мочи, стрикту-
рой уретры, инфекцией мочевыводя-
щих путей, раком мочевого пузыря и 
другими причинами). Вторая цель – 
это определение клинического профи-
ля мужчины с СНМП для назначения 
наилучшего лечения, то есть отбор 

пациентов для динамического наблю-
дения, медикаментозного или хирурги-
ческого лечения и выявление больных 
с риском прогрессирования заболе-
вания.

Очень важен сбор полного анамнеза, 
чтобы выявить возможные урологиче-
ские причины СНМП или выявить связь 
наличия симптомов с системными забо-
леваниями (сахарный и несахарный 
диабет, хронические заболевания почек, 
сердечная недостаточность) или невро-
логическими патологиями (болезнь 
Паркинсона, рассеянный склероз, забо-
левания сосудов головного мозга, 
повреждение спинного мозга, грыжа 
межпозвонкового диска или сдавление 
спинного мозга). Кроме того, необходи-
мо получить информацию о препара-
тах, которые больной принимает по 
поводу других заболеваний, так как сим-
птомы могут быть побочными эффекта-
ми действия этих лекарств. Важно выяс-
нить наличие неблагоприятных факто-
ров образа жизни.
 На этапе сбора анамнеза для объ-

ективной и количественной оценки 
СНМП необходимо применять специ-
альные опросники. В последующем эти 
же опросники обсуждаются с пациен-
том для оценки эффективности лече-
ния. Дневники мочеиспускания осо-
бенно полезны при обследовании 
больных с симптомами накопления, в 
частности ноктурией. При необходи-
мости следует оценить возможную 
эректильную дисфункцию и другие 
формы сексуальной дисфункции, пред-
почтительно с помощью опросников. 

В настоящее время наиболее часто 
применяемым опросником является 
Международный индекс простатичес-
ких симптомов (IPSS), он состоит из 
восьми вопросов, включающий семь 
вопросов по симптомам и один по 
качеству жизни. Семь вопросов по сим-

птомам позволяют оценить ощущение 
неполного опорожнения мочевого 
пузыря, слабую струю мочи, прерыви-
стость мочеиспускания, натуживание 
(миктурические симптомы), а также 
учащенное мочеиспускание, ургент-
ность и никтурию (симптомы наполне-
ния). Показатель шкалы IPSS рассчиты-
вается на основании симптомов и гра-
дируется по степени нарушений от бес-
симптомных (0 баллов) до тяжелой 
степени (20–35 баллов). 
 Дневники мочеиспускания следу-

ет применять у мужчин с преобладани-
ем накопительных симптомов либо 
ноктурией. Пациенты должны учиты-
вать объем (общий объем диуреза, 
включая долю ночного диуреза не 
менее трех дней подряд), объем каждой 
порции мочеиспускания и время каж-
дого мочеиспускания (частота моче-
испускания), фиксировать эпизоды 
ургентности и недержания мочи, коли-
чество потребляемой жидкости, 
использование прокладок, вид деятель-
ности на момент записи.
 При физикальном обследовании 

должна быть выполнена пальпация 
надлонной области для исключения 
растяжения мочевого пузыря, осмотр 
наружных половых органов для выяв-
ления состояний, которые могут вызы-
вать СНМП (выделения из уретры, 
фимоз, меатостеноз, рак полового 
члена). Важным является оценка  

Современные подходы к консервативной терапии 
симптомов нижних мочевых путей у мужчин

В.А. АТДУЕВ, Ю.О. ЛЮБАРСКАЯ, А.В. АТДУЕВА, ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», г. Н. Новгород 
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Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) представляют собой одну из наиболее 
частых жалоб мужчин старше 40 лет, которые оказывают значительное влияние 
на их качество жизни. Распространенность СНМП с возрастом увеличивается,  
и у большинства мужчин пожилого возраста есть не менее одного СНМП. 

проф. В.А. Атдуев
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двигательной/сенсорной функции 
промежности и нижних конечностей. 
Пальцевое ректальное исследование – 
важный метод обследования мужчин с 
СНМП. Проводится оценка поверхно-
сти простаты, консистенции и одно-
родности предстательной железы, ее 
размеры, тонус анального сфинктера. 
 Анализ мочи (тест-полоской или 

микроскопией осадка) – недорогой, но 
информативный метод исследования, 
который входит в комплекс первично-
го обследования всех больных с СНМП. 
При анализе мочи возможно выявле-
ние гематурии, протеинурии, пиурии, 
глюкозурии, кетонурии, положитель-
ного теста на нитриты. При выявлении 
изменений в анализе мочи рекоменду-
ется проводить дополнительное обсле-
дование для исключения рака моче-
вого пузыря и верхних мочевыводя-
щих путей, урологических инфекций, 
сахарного диабета и т. п.
 Важным является определение 

уровня простатспецифического анти-
гена (ПСА) в крови у мужчин с СНМП. 
ПСА у этих пациентов нужно рассма-
тривать не как болезнь-специфический, 

а как органоспецифический маркер. 
Повышение уровня ПСА наблюдается 
не только при наличии рака ПЖ, но 
также при ДГПЖ. Уровень ПСА при 
ДГПЖ – значимый прогностический 
фактор дальнейшего роста простаты, 
позволяет прогнозировать изменение 
симптомов и качества жизни/беспо-
койство. Уровень ПСА с высокой стати-
стической значимостью коррелирует с 
клиническим прогрессированием, 
позволяет прогнозировать риск острой 
задержки мочи (ОЗМ) и операции по 
поводу ДГПЖ. 
 Оценку функции почек необходи-

мо проводить при подозрении на 
почечную недостаточность по данным 
анамнеза и клинического обследования 
или при наличии гидронефроза, а также 
при планировании хирургического 
лечения. Функция почек оценивается по 
уровню креатинина крови или по ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ). 
 Определение объема остаточной 

мочи у мужчин с СНМП следует вклю-
чать в рутинное обследование. Объем 
остаточной мочи можно установить по 
данным трансабдоминального УЗИ. 

Наличие остаточной мочи может быть 
связано как с обструкцией, так и с 
недостаточной функцией детрузора 
(гипоактивностью детрузора).
 При первичном обследовании 

мужчин с СНМП нужно выполнять 
урофлоуметрию, причем ее следует 
проводить до назначения какого-либо 
вида лечения. Определение скорости 
мочеиспускания – широко распростра-
ненный базовый неинвазивный уроди-
намический метод, который позволяет 
оценить общую функцию нижних 
мочевыводящих путей (мочевого пузы-
ря и инфравезикального отдела). 
Ключевые параметры включают Qмакс 
и тип мочеиспускания. В идеале уроф-
лоуметрию необходимо проводить при 
объеме мочеиспускания >150 мл. 
Однако, даже если Qмакс будет нахо-
диться в пределах нормы (≥15 мл/с), 
нельзя полностью исключить инфраве-
зикальную обструкцию (ИВО), учиты-
вая возможные физиологические ком-
пенсаторные процессы. Урофлоумет-
рия используется для оценки эффек-
тивности лечения и проведения корре-
ляции между симптомами и объектив-
ными данными. 
 В повседневной клинической 

практике у мужчин с СНМП необходи-
мо проводить трансректальное или 
трансабдоминальное УЗИ. Оценка раз-
мера ПЖ важна для выбора метода 
хирургического лечения, например, 
открытой аденомэктомии, энуклеации, 
трансуретральной резекции или мало-
инвазивных методов. Определение раз-
мера также необходимо перед назначе-
нием ингибиторов 5-АР. Важным явля-
ется определение формы роста прос-
таты. Внутрипузырный рост является 
плохим прогностическим фактором 
развития инфравезикальной обструк-
ции. При УЗИ для диагностики инфра-
везикальной обструкции необходимо 
определение толщины стенки мочево-
го пузыря или детрузора, наличие тра-
бекулярности и псевдо-дивертикулов, 
камней мочевого пузыря.
 Уретроцистоскопию следует про-

водить мужчинам с СНМП при подо-
зрении на патологию мочевого пузыря 
либо уретры и/или перед выполнением 

Школа с международным участием 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
КОНСИЛИУМ В УРОЛОГИИ»

• Обоснование применение 
рентгенохирургических технологий 
в онкогинекологической 
и онкоурологической практике.

• Химиоэмболизации в комплексном 
лечении мышечно – не инвазивного 
рака мочевого пузыря.

• Изолированная химиоперфузия 
в лечении больных с местно-распростра-
ненными опухолями малого таза.

• Рецидивирующее варикоцеле.

• Гибридная визуализация.

• Сосудистые аномалии развития.

• Гендерная рентгенэндоваскулярная хирургия.

• Эмболизация и химиоэмболизация 
в урологии и онкоурологии.

• Васкулогенная эректильная дисфункция.

• Тазовая венозная болезнь у мужчин 
и женщин.

• Патофизиология ишемии.

Ключевые тематики школы:

16-17 НОЯБРЯ 
2018 ГОДА, 
Г. УФА

Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов (АСУР)
Российского общества урологов (РОУ)

Российского общества рентгенологов и радиологов (РОРР)
Российского научного общества интервенционных кардиологов (РНОИК)

Европейского общества гибридной медицинской визуализации (ESHI)

Технический секретариат:  Тел.: (495) 134-25-65, e-mail: info@uroschool.ru
Регистрация: www.uroschool.ru/info@uroschool.ru
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малоинвазивного/хирургического 
лечения, если полученные результаты 
могут повлиять на тактику.

Основные задачи уродинамического 
исследования включают изучение 
функциональных механизмов СНМП и 
выявление возможных факторов риска 
неблагоприятных исходов. При СНМП 
у мужчин наиболее широко применя-
ется накопительная цистометрия, кото-
рая проводится для оценки фазы 
наполнения мочевого пузыря, и иссле-
дование давление/поток, цель которо-
го – оценить фазу мочеиспускания. 
Исследование давление/поток следует 
выполнять пациентам для уточнения 
показаний к операции или при необ-
ходимости оценки подлежащей пато-
физиологии СНМП. Исследование дав-
ление/поток также следует выполнять 
мужчинам, которым ранее проводи-
лось лечение (инвазивное) СНМП без 
клинического эффекта.
 Многие мужчины с СНМП не обе-

спокоены своими симптомами 
настолько, чтобы им требовалось меди-
каментозное или хирургическое лече-
ние. Большинство из них можно вести 
консервативно, применяя динамиче-
ское наблюдение (ДН). Для ДН подхо-
дят мужчины с неосложненными 
СНМП легкой/умеренной степени, 
которые не обеспокоены своими сим-
птомами. 

Динамическое наблюдение обычно 
включает следующие компоненты:

 обучение (по заболеванию);
 заверение больного в том, что 

расстройство мочеиспускания не свя-
зано с раком;

 периодический мониторинг;
 рекомендации по образу жизни:

– уменьшение потребления жидко-
сти в определенные периоды для сни-
жения частоты мочеиспускания в наи-
менее приемлемое время (на ночь или 
перед походом в общественные 
места);

– избегание или коррекция потре-
бления кофеина либо алкоголя, оказы-
вающих диуретический и ирритатив-
ный эффекты, тем самым увеличивая 
диурез и ухудшая частоту мочеиспуска-
ния, ургентность и никтурию;

– использование техники рассла-
бленного и двойного мочеиспускания; 

– массаж бульбозного отдела уретры 
для профилактики постмиктурическо-
го подкапывания; 

– использование техники прерыва-
ния, например сжатие головки полово-
го члена, дыхательные упражнения, 
сдавление промежности и психологи-
ческие приемы, чтобы не думать о 
мочевом пузыре и туалете, чтобы лучше 
контролировать накопительные сим-
птомы; 

– тренировка мочевого пузыря, при 
которой пациент обучается сдерживать 
позыв, когда появляется сенсорная 
ургентность, для увеличения вместимо-
сти мочевого пузыря и времени между 
мочеиспусканиями; 

– пересмотр препаратов и оптимиза-
ция времени приема или замена препа-
ратов на другие, с меньшим числом 
побочных эффектов со стороны моче-
выводящих путей; эти рекомендации 
особенно применимы к диуретикам;

– предоставление необходимой 
помощи при наличии нарушений дви-
жений кисти, подвижности или мен-
тального статуса; 

– лечение запоров.
ТЕРАПИЯ

Лекарственная терапия является наи-
более часто используемым видом лече-
ния пациентов с СНМП. 

Альфа-блокаторы (α1-блокаторы) 
представляют первую линию лекар-
ственной терапии СНМ у мужчин из-за 
быстрого начала действия, хорошей 
эффективности и низкой частоты и 
тяжести нежелательных явлений.  
На сегодняшний день доступны следу-
ющие α1-блокаторы: алфузозин; докса-
зозин; силодозин; тамсулозин; теразо-
зин. Косвенные и ограниченные пря-
мые сравнения продемонстрировали, 
что все α1-блокаторы имеют схожую 
эффективность при применении в 
соответствующих дозах. Эффектив-
ность α1-блокаторов, выраженная в 
процентном улучшении показателя 
шкалы IPSS у пациентов с СНМП лег-
кой, умеренной и тяжелой степени, 
оказалась схожей. α1-блокаторы позво-
ляют уменьшить выраженность как 

накопительных, так и миктурических 
симптомов. Эффективность α-блока-
торов не зависит от размера ПЖ в 
исследованиях с наблюдением менее  
1 года, но α1-блокаторы считаются 
более эффективными у пациентов с 
небольшим объемом железы (<40 см3), 
чем у больных с крупными железами 
при более длительном наблюдении. 
Эффективность α1-блокаторов не 
зависит от возраста. Эти препараты не 
уменьшают размер ПЖ. Снижение 
показателя IPSS и улучшение Qмакс на 
фоне терапии α1-блокаторами сохра-
няются в течение как минимум четы-
рех лет. Наиболее частые побочные 
эффекты от приема α1-блокаторов – 
астения, головокружение и гипотензия 
(ортостатическая). Вазодилатирующие 
факторы наиболее выражены при при-
менении доксазозина и теразозина, но 
они встречаются гораздо реже при 
применении алфузозина и тамсулози-
на. В частности, пациенты с сопутству-
ющими сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями и/или сопутствующей терапи-
ей вазоактивными препаратами могут 
быть восприимчивы к вазодилата- 
ции, индуцированной α-блокаторами. 
Напротив, частота гипотензии на фоне 
селективного α1a-блокатора силодози-
на сравнима с плацебо. Нарушение 
эякуляции наблюдается чаще при тера-
пии тамсулозином и силодозином по 
сравнению с другими α1-блокаторами.

Ингибиторы 5α-редуктазы 
(5-АР) способствуют уменьшению раз-
мера ПЖ на 18–28% и уровня ПСА до 
50% после 6–12 мес. лечения. Средний 
объем уменьшения ПЖ и уровня ПСА 
более выражен при длительном прие-
ме. Для клинического применения 
доступны два ингибитора 5-АР – дута-
стерид и финастерид. Клиническая 
эффективность наблюдается после 
лечения длительностью минимум 6–12 
мес. После 2–4 лет терапии ингибито-
рами 5-АР у пациентов с СНМП, вызван-
ными увеличением ПЖ, выраженность 
СНМП (по IPSS) уменьшается примерно 
на 15–30%, объем ПЖ — примерно на 
18–28%, а Qмакс повышается пример-
но на 1,5–2,0 мл/с. Ингибиторы 5-АР 
уменьшают долговременный (более 
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1 года) риск развития ОЗМ или необхо-
димости хирургического вмешатель-
ства. Наиболее выраженные нежела-
тельные явления ингибиторов 5-АР свя-
заны с сексуальной функцией и вклю-
чают снижение либидо, эректильную 
дисфункцию и, реже, нарушение эяку-
ляции, например ретроградную эякуля-
цию, отсутствие эякуляции или умень-
шение объема эякулята. 

Таким образом, ингибиторы 5-АР 
следует назначать только мужчинам с 
СНМП умеренной/тяжелой степени и 

увеличенной ПЖ (>40 см3) или повы-
шенным уровнем ПСА (1,4–1,6 нг/мл). 
Из-за медленного начала действия они 
подходят только для длительного лече-
ния (в течение многих лет). Их влияние 
на уровень ПСА необходимо учесть 
при скрининге рака ПЖ. 

Антагонисты мускариновых 
рецепторов. Благодаря подавлению 
мускариновых рецепторов М-холино-
блокаторами снижается их стимуляция 
и поэтому уменьшается сокращение 
клеток детрузора, этим определяется 

их влияние на ургентность, частоту 
мочеиспускания или императивное 
недержание мочи. Наиболее часто 
назначаемыми препаратами для лече-
ния ГМП/накопительных симптомов у 
мужчин являются солифенацин, толте-
родин и троспия хлорид. Показано, что 
М-холиноблока торы позволяют стати-
стически значимо уменьшить импера-
тивное недержание мочи, учащенное 
мочеиспускание за сутки или в дневное 
время, мочеиспускание, связанное с 
ургентностью. При лечении М-холино-
блокаторами возможны следующие 
нежелательные явления: сухость во рту 
(до 16% случаев), запоры (до 4%), про-
блемы при мочеиспускании (до 2%), 
назофарингит (до 3%), головокружение 
(до 5%). Антимус ка  ри но вые препараты 
не рекомендуются мужчинам с ИВО 
из-за потенциальной способности к 
повышению остаточной мочи или 
задержке мочи. 

ß3-адреномиметики (Мирабегрон). 
Являются относительно новым классом 
препаратов для лечения симптомов 
накопления. В мочевом пузыре фаза 
регулируется прежде всего симпатичес-
кой нервной системой. Было доказано, 
что стимуляция ß3-адренорецепто ров 
позволяет увеличить физиологическую 
емкость мочевого пузыря, значительно 
снизить ургентность и частоту мочеи-
спусканий, значительно снизить коли-
чество эпизодов недержания мочи, не 
влияя при этом на качество опорожне-
ния мочевого пузыря (не увеличивая 
риск задержки мочеиспускания), так 
как не изменяет функцию мочевого 
пузыря в фазу опорожнения. 

Ингибиторы фосфодиэстеразы 
5-го типа могут участвовать в регуля-
ции акта мочеиспускания, подавляя 
рефлекторные проводящие пути спин-
ного мозга и нейротрансмиссию в уре-
тре, ПЖ, мочевом пузыре. Также пред-
полагается, что ингибиторы ФДЭ-5 уве-
личивают кровоснабжение и оксигена-
цию нижних мочевыводящих путей. 
Селективные пероральные ингиби-
торы ФДЭ-5 силденафил (в настоящее 
время зарегистрирован препарат 
«Силденафил-СЗ» в дозе 50 и 100 мг), 
тадалафил и варденафил зарегистри-

«Созвездие
              кардиологических
                                   препаратов»

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
188663, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский
тел/факс: +7(812)309-21-77

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: 
тел./факс: +7 (812) 309-21-76
Горячая линия: тел./факс: +7(800)333-24-14;  
msk1@0303.su

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА:
тел /факс: +7 (812) 309-21-76
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рованы для лечения эректильной дис-
функции, и проводились клинические 
исследования всех трех препаратов у 
мужчин с СНМП. Все ингибиторы 
ФДЭ-5 статистически значимо снижа-
ют показатель IPSS приблизительно на 
17–37%. На фоне терапии уменьшают-
ся как накопительные, так и миктури-
ческие симптомы. Ингибиторы ФДЭ-5 
также статистически значимо улучша-
ют качество жизни по сравнению с 
плацебо. В отношении тадалафила 5 мг 
выявлено, что он статистически значи-
мо снижает показатель IPSS на 22–37%. 
Ингибиторы ФДЭ-5 противопоказаны 
пациентам, получающим нитраты или 
активатор калиевых каналов никоран-
дил, из-за дополнительной вазодилата-
ции, которая может вызвать снижение 
артериального давления, ишемию мио-
карда у пациентов с ишемической 
болезнью сердца или цереброваску-
лярный инсульт. Кроме того, ингибито-
ры ФДЭ-5 нельзя назначать пациентам 
со следующими состояниями: прини-
мающим α1-блокаторы доксазозин 
или теразозин; больным с нестабиль-
ной стенокардией; недавно перенесен-
ным инфарктом миокарда (в течение 
последних 3 мес.) или инсультом (за 
последние 6 мес.); миокардиальной 
недостаточностью (NYHA>2); гипотен-
зией; плохо контролируемым артери-
альным давлением; серьезным наруше-
нием функции печени или почек; уже 
имеющейся либо возникшей после 
предыдущего приема ингибиторов 
ФДЭ-5 передней ишемической оптиче-
ской нейропатией с внезапной поте-
рей зрения. Следует соблюдать осто-
рожность при одновременном назна-
чении ингибиторов ФДЭ-5 с другими 
препаратами, метаболизируемыми 
через тот же путь печеночной элими-
нации (цитохром CYP3A4), что сопря-
жено с повышением концентрации 
ингибиторов ФДЭ-5. 

Растительные препараты – 
фитотерапия. Фитотерапия заклю-
чается в терапевтическом применении 
различных экстрактов растений. 
Считается, что самыми важными 
составляющими фитотерапии служат 
фитостеролы, β-ситостерол, жирные 

кислоты и лектины. Наиболее часто 
применяют: семена тыквы; южно-
африканское растение гипоксис рупе-
ри; кору африканского сливового 
дерева; ржаную пыльцу; плоды амери-
канской карликовой пальмы, пальмы 
сереноа; корень крапивы двудомной. 
Фитотерапевтические препараты – 
гетерогенная группа растительных 
экстрактов, используемых для тера-
пии ДГПЖ/СНМП. Фитотерапия оста-
ется проблематичной для примене- 
ния из-за разницы в концентрации 
активных ингредиентов при производ-
стве одного и того же фитотерапевти-
ческого препарата разными произво-
дителями. 

Десмопрессин – аналог вазопрес-
сина – был одобрен для лечения никту-
рии, вызванной ночной полиурией, у 
взрослых мужчин и женщин. При при-
еме перед сном он уменьшает выделе-
ние мочи в ночное время, благодаря 
чему позыв к мочеиспусканию откла-
дывается, а количество ночных мочеи-
спусканий снижается. Клиническая 
эффективность в отношении уменьше-
ния объема мочи и повышения осмо-
лярности мочи сохраняется примерно 
в течение 8–12 ч. Десмопрессин необ-
ходимо принимать 1 раз в сутки перед 
сном. Лечение нужно начинать с низ-
кой дозы (0,1 мг/сут.) с постепенным 
повышением каждую неделю до дости-
жения максимальной эффективности. 
Следует исключить прием жидкости 
минимум за 1 ч до применения десмо-
прессина и на 8 ч после него. Уровень 
натрия крови необходимо измерять на 
3-й и 7-й день, с последующим регуляр-
ным измерением. Мужчинам в возрасте 
>65 лет не стоит принимать десмо-
прессин, если уровень натрия крови у 
них ниже нормального.

Комбинированная медикамен-
тозная терапия СНМП у мужчин. 
По сравнению с монотерапией 
α-блокаторами или ингибиторами 
5-АР комбинированная терапия  
более эффективно улучшает СНМ, 
повышает показатель Qмакс и преду-
преждает прогрессирование заболева-
ния. Однако комбинированная терапия 
сопровождается и большим числом 

побочных эффектов. Поэтому ее следу-
ет прежде всего назначать мужчинам с 
СНМ умеренной или тяжелой степени 
и с риском прогрессирования заболе-
вания (более высокий объем ПЖ, повы-
шенный уровень ПСА, пожилой воз-
раст и др.). Комбинированную терапию 
следует применять только при длитель-
ном лечении (>12 мес.). Данный факт 
необходимо обсудить с пациентом до 
начала лечения. У мужчин с СНМП уме-
ренной степени можно рассмотреть 
прекращение терапии α-блокаторами 
спустя 6 мес. Комбинированное  
лечение α-блокаторами в сочетании 
с ингибиторами 5-АР следует назна-
чать мужчинам с СНМП умеренной и 
тяжелой степени, увеличенной ПЖ, 
низкой Qмакс (в группе мужчин с веро-
ятным прогрессированием заболе-
вания). Комбинированная терапия 
α-блокатором в сочетании с антаго-
нистом мускариновых рецепторов 
направлена на блокирование α-адрено-
рецепторов и мускариновых холино-
рецепторов (M2 и M3), при этом дей-
ствие обоих классов препаратов 
используется для достижения синерги-
ческого эффекта. Данный вид лечения 
можно назначать пациентам с беспо-
коящими СНМП умеренной и тяже- 
лой степени, при недостаточном  
улучшении накопительных симптомов 
на фоне монотерапии данными препа-
ратами. Комбинированное лечение 
необходимо назначать с осторожно-
стью у мужчин с инфравезикальной 
обструкцией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выбор лечения симптомов нижних 

выводящих путей у мужчин зависит от 
результатов обследования, способно-
сти данного метода лечения объектив-
но изменить первоначальные результа-
ты обследований, предпочтений паци-
ента по поводу метода лечения и пред-
полагаемых ожиданий с точки зрения 
скорости начала действия препарата, 
эффективности, побочных эффектов, 
качества жизни и прогрессирования 
заболевания. Методом первой линии 
обычно считается поведенческая тера-
пия с медикаментозным лечением или 
без него. 
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Острый цистит является не только 
медицинской, но и социально-
экономической проблемой, так 

как возникает внезапно, преимущест-
венно у здоровых трудоспособных жен-
щин. Заболевание представляет серьез-
ные неудобства для пациентов в связи с 
его острым течением и социальной деза-
даптацией из-за дизурических явлений.  

К факторам риска развития острого 
цистита относят: несоблюдение правил 
личной гигиены, синтетическое белье, 
стринги, переохлаждение, несоблюдение 
режима мочеиспускания, снижение имму-
нитета, половой акт, применение сперми-
цидов, хронические воспалительные 
заболевания, сидячий образ жизни и др.

Острый цистит в подавляющем боль-
шинстве случаев возникает на фоне 
вызванного бактериальной инфекцией 
воспаления мочевого пузыря, которое 
устанавливается с помощью клиниче-
ских, лабораторных и бактериологиче-
ских методов исследования.  Основные 
возбудители острого цистита – грам-
отрицательные энтеробактерии, глав-
ным образом E. coli (от 70 до 95% наблю-
дений). Очень важно проводить диффе-
ренцированную диагностику острого и 
хронического цистита: диагноз хрони-
ческого цистита ставится в случае, если 
количество эпизодов острого цистита у 
пациента составляет 3 и более в год и/
или сохраняется слабая симптоматика 
заболевания после курса терапии.

Острый цистит во всех случаях требу-
ет своевременного лечения, направлен-
ного на причину заболевания. При несо-
блюдении этого заболевание может 
привести к распространению инфек-
ции на всю мочевую систему, включая 
почки (пиелонефрит), что в дальней-
шем значительно осложнит лечение, 
вплоть до экстренной госпитализации. 

Терапия пациентов с острым неослож-
ненным циститом проводится в амбула-
торных условиях и не требует госпита-
лизации. Следует отметить, что расти-
тельные, противовоспалительные, спаз-
молитические препараты облегчают 
симптоматику, но не устраняют причи-
ну заболевания.

Антибактериальные препараты группы 
хинолонов (фторхинолонов), к которым 
относятся пипемидовая кислота, левоф-
локсацин, ципрофлоксацин и др., счита-
ются одними из самых эффективных  
в лечении инфекций мочевыводящих 
путей, они действуют даже в тех случаях, 
когда терапия антибактериальными пре-
паратами других групп, в том числе и пре-
паратами «первой линии» (Фосфомицин, 
Фуразидин, Нитрофурантоин), неэффек-
тивна. Уникальность препаратов группы 
хинолонов (фторхинолонов), успешно 
применяемых в клинической практике с 
начала 60-х годов прошлого века, обу-
словлена их механизмом действия, прин-
ципиально отличающимся от действия 
других антимикробных препаратов, что 
обеспечивает их активность в отношении 
устойчивых, в том числе полирезис-
тентных, штаммов микроорганизмов. 
Бактерицидный эффект обусловлен инги-
бированием двух жизненно важных фер-
ментов бактериальной клетки – ДНК-
гиразы и топоизомеразы IV, нарушая при 
этом синтез ДНК и вызывая гибель микро-
организма. 

Препараты группы фторхинолонов 
включены в Российские клинические 
рекомендации по урологии в качестве 
препаратов альтернативной терапии. 
Рекомендация к применению фторхино-
лонов в качестве альтернативной тера-
пии обусловлена проблемой возникшей 
антибиотикорезистентности к ним пато-
генной и условно-патогенной микро-

флоры организма из-за широкого их 
применения в других терапевтических 
областях. Способность фторхинолонов 
накапливаться во всех тканях органов и 
формировать антибиотикорезистент-
ность при лечении острого цистита 
может привести к неэффективности 
терапии бактериальных инфекций у 
пациента в будущем. В мае 2016 года 
Управление США по контролю за лекар-
ствами и продуктами питания (FDA) 
рекомендовало ограничить применение 
фторхинолонов у пациентов c неослож-
нёнными инфекциями мочевых путей.

В последние годы проблема антибиоти-
корезистентности приобрела угрожаю-
щие масштабы: в сентябре 2016 года  
ВОЗ на 71-й сессии Генеральной ассам-
блеи ООН призвала правительства всех 
стран мира разработать план борьбы с 
распространением устойчивости микро-
организмов к антибиотикам, в связи  
 чем Распоряжением Правительства РФ 
№ 2045-р от 25 сентября 2017 года в 
России утверждена Стратегия предупре-
ждения распространения антимикроб-
ной резистентности в Российской Феде-
рации на период до 2030 года, которая 
направлена на предупреждение и ограни-
чение распространения антимикробной 
резис тентности на территории России. 

В сложившейся ситуации пипемидовая 
кислота становится оптимальным выбо-
ром в терапии острого цистита, так как 
обладает выраженным бактерицидным 
действием группы хинолонов на уропато-
гены. Она быстро всасывается из ЖКТ и 
уже через 1,5–2 часа создает бактерицид-
ные концентрации в моче и стенках моче-
вого пузыря, тем самым устраняя непри-
ятные дизурические явления. Пипемидо-
вая кислота не накапливается в других 
органах и тканях, сохраняя нормальную 
микрофлору организма. Благодаря узкому 
спектру действия она не вызывает кишеч-
ных дисбактериозов и других вызванных 
им диспепсических явлений на фоне при-
менения препарата. Кроме того, доказано 
отсутствие перекрестной резистентности 

Российский опыт применения Пипемидовой кислоты (Велфарм) 
в терапии острого неосложненного цистита в 2018 году

Н.А. КОВАЛЬ, Г.М. МАРТЫНЕНКО, С.Н. ТИТОВА, Е.М. КАРТАШОВ, БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая 
поликлиника № 7» Городской урологический центр

Инфекции мочевыводящих путей, включая острый цистит, относятся к наиболее 
распространенным инфекционным заболеваниям, как в амбулаторной, так и в 
госпитальной практике. У женщин острые циститы встречаются в 50 раз чаще, чем 
у мужчин: пики заболеваемости приходятся на период активной половой жизни 
(20–30 лет) и постменопаузальный период (старше 50 лет). 
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пипемидовой кислоты с фторхинолона-
ми, что гарантирует успешность терапии 
пациентов с антибиотикорезистентными 
к фторхинолонами штаммами и обеспе-
чит успешность терапии у пациента 
инфекционных заболеваний других орга-
нов препаратами фторхинолонов в буду-
щем. Применение пипемидовой кислоты 
в терапии острого цистита согласуется с 
предписаниями последних международ-
ных руководств по ведению пациентов с 
неосложненными инфекциями мочевы-
водящих путей для лечения цистита, в 
которых рекомендовано применять пре-
параты, используемые только по этим 
показаниям.

В начале 2018 года на базе городского 
урологического центра при БУЗ ВО 
«Воронежская городская клиническая 
поликлиника № 7» было проведено кли-
ническое исследование по возможностям 
терапии острого неосложненного цисти-
та в амбулаторных условиях препаратом 
«Пипемидовая кислота» (Велфарм). 
Клиническая эффективность применения 
препарата в терапии острого неослож-
ненного цистита была исследована у 
22 женщин (возраст пациентов от 18 до 
55 лет). К исследованию не допускались 

пациенты с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями (сахарный диабет и др.), 
признаками нарушенного оттока мочи 
или инфекций верхних мочевых путей,  
а также аномалиями их развития. Диагноз 
ставили на основании клинической кар-
тины и микроскопического анализа мочи.

Пациенты принимали Пипемидовую 
кислоту (капсулы 200 мг № 20) амбула-
торно по 2 капсулы два раза в день в тече-
ние трех дней. Для оценки отдаленных 
результатов терапии все пациенты были 
обследованы на третий и седьмой день 
от начала терапии. Положительная дина-
мика оценивалась по исчезновению 
основных симптомов цистита (дизури-
ческие явления, боли над лоном, субфе-
брилитет). По результатам исследования 
у всех пациентов произошло полное 
излечение от цистита: так, у 17 пациен-
тов из 22 в первые двое суток после при-
ема препарата полностью исчезли дизу-
рические явления, у остальных пациен-
тов они прошли к 5-му дню после начала 
приема препарата «Пипемидовая кисло-
та». Боли над лоном и субфебрилитет 
проходили немного дольше, но полно-
стью исчезали к 5-му дню после начала 
терапии. 

Как показало проведенное исследо-
вание, пипемидовая кислота является 
эффективным и безопасным выбором в 
терапии острых неосложненных цисти-
тов, имеющим следующие достоинства:
 активность в отношении подавляю-

щего большинства возбудителей острого 
цистита, включая E. coli;
 низкий уровень антибиотикорези-

стентности к пипемидовой кислоте 
основных уропатогенных штаммов и 
отсутствие перекрестной резистентно-
сти с фторхинолонами;
 способность проникать в мочевой 

пузырь и накапливаться в моче, создавая 
терапевтические концентрации на дли-
тельные промежутки времени; 
 высокий профиль безопасности за 

счет отсутствия способности к накопле-
нию в других органах и негативного вли-
яния на нормальную микрофлору ЖКТ.

Пипемидовая кислота (Велфарм) – 
высокоэффективный и безопасный пре-
парат для лечения острого неосложненно-
го цистита, действие которого подтверж-
дено результатами российской амбулатор-
ной клинической практики.

Список литературы можно  
запросить в редакции.
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Выбор метода визуализации про-
статы для выявления начальных 
форм рака имеет решающее зна-

чение в определении тактики лечения. 
Оптимальный метод диагностики дол-
жен решить следующие вопросы: харак-
теристика патологических изменений 
по международной системе Pi-RADS и 
локализация минимально возможного 
патологического очага в конкретном 
сегменте железы для проведения при-
цельной биопсии или других инвазив-
ных манипуляций, определение разме-
ров очага, его структуры, распростра-
ненности, соотношения опухолевого 
узла с рядом расположенными органа-
ми и сосудами, наличие метастазов в 
регионарных лимфоузлах и костях таза, 
и таким образом определить стадию 
процесса по TNM. Все вышеперечислен-
ные вопросы в полном объёме могут 
быть решены с помощью магнитно-
резонансной томографии (МРТ). 

Какими же преимуществами облада-
ет МРТ-метод? Он безопасен для паци-
ента, не связан с облучением, обладает 
высокой точностью и разрешающей 
способностью с возможностью деталь-
ной визуализации мышц, сосудов, 
нервов, лимфатических узлов, каналов, 
протоков и вещества органов. На МРТ 
хорошо визуализируется мочевой 
пузырь благодаря естественной кон-
трастности жидкости, что позволяет 
оценить структуру стенки на предмет 
наличия опухоли с определением сте-
пени распространённости объёмного 
процесса и глубины поражения, а также 
выявить прорастание опухоли в окру-
жающую жировую клетчатку и сосед-
ние органы, оценить состояние устья 
мочеточников. 

Кроме того, МРТ – это наилучший 
метод динамического наблюдения 

постоперационных состояний у  
онкологических больных. Детальный 
осмотр зоны послеоперационных 
изменений позволяет исключить реци-
див опухоли или оценить динамику 
опухолевых узлов после субтотального 
удаления.

Очень важным преимуществом МРТ 
перед другими методами является  
качественная визуализация регионар-
ных лимфоузлов в области малого таза. 
Метод позволяет наглядно оценить 
количество, размеры и структуру пахо-
вых, подвздошных, параректальных и 
парааортальных лимфатических  
узлов. Дополнительно к этому на 
МР-изображениях малого таза захваты-
ваются костные структуры, такие как 
кости таза, крестец, верхние отделы 
бедренных костей и частично пояс-
ничные позвонки. Благодаря этому мы 
имеем возможность оценить состояние 
костных структур на предмет наличия 
метастазов. На МР-изображениях мало-
го таза можно также оценить состоя-
ние прямой кишки. 

Наши медицинские центры «МИБС» 
на базе городских клинических боль-
ниц № 5, № 39 и № 40 (Нижний 
Новгород) оснащены тремя сверхвысо-
копольными магнитно-резонансными 
томографами Siemens с индукцией маг-
нитного поля и 3.0, 1.5 и 1.5 Тесла,  
с самым современным программным 
обеспечением, позволяющим кроме 
рутинной МРТ использовать дополни-
тельные высокотехнологичные мето-
дики, такие как ультратонкие срезы 
толщиной менее одного миллиметра, 
на которых можно определить образо-
вания очень маленьких размеров. 

Очень важной дополнительной  
программой являются диффузионно-
взвешенные изображения, которые 

дают возможность выявить участки со 
сниженной и повышенной скоростью 
диффузии и измерить коэффициент 
диффузии, а далее на основе получен-
ных цифр судить о том или ином пато-
логическом процессе. Кроме того, 
диффузионная МРТ позволяет чётко 
определить такие состояние как 
абсцесс, дермоидные кисты, гематомы. 
Часто различные патологические 
состояния на стандартных МР-изоб-
ражениях выглядят одинаково, имеют 
похожую структуру и сигнальные 
характеристики. Чтобы отличить рак 
от другого заболевания требуется про-
ведение МРТ с динамическим кон-
трастным усилением. Эта методика 
позволяет на основе оценки характера 
кривой накопления контрастного 
вещества судить о наличии или отсут-
ствии злокачественного новообразо-
вания в исследуемом участке простаты 
или других органах. Преимуществом 
метода МРТ является применение 
почечноэкскретируемых контрастных 
веществ в небольших объемах, не име-
ющих нефротоксичности и, кроме 
того, не содержащих йода.

В дополнение к вышеперечислен-
ному может быть использована мето-
дика МР-спектроскопии, основанная  
на определении в исследуемом участке 
соотношения характерных метаболи-
тов, таких как холин и цитрат. 

Конечно, вышеперечисленные мето-
ды исследования в значительной степе-
ни увеличивают точность исследова-
ния, однако достигается это правиль-
ной интерпретацией полученных дан-
ных, которая зависит от опыта и квали-
фикации специалиста, выполняющего 
исследование. Таким образом, только 
комплексный подход с разумным 
использованием основных и уточняю-
щих МРТ-методик с опорой на опыт 
специалиста способен сделать диагно-
стический поиск в отношении рака 
предстательной железы и других забо-
леваний органов малого таза эффек-
тивным. 

Магнитно-резонансная томография в исследовании 
органов малого таза

М.Г. ДУНАЕВ, врач-рентгенолог МРТ ЛДЦ «МИБС Нижний Новгород»

Ранняя диагностика заболеваний органов малого таза, в том числе рака предста-
тельной железы, остаётся актуальнейшей проблемой современной урологии.  
В большинстве случаев пациенты обращаются к врачу уже на поздних стадиях 
заболевания, когда прогноз лечения существенно хуже. Поэтому диагностирова-
ние заболевания на ранних стадиях значительно увеличивает положительную 
динамику терапии. 
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Акушеры и гинекологи Ниже-
городской области и регионов 
Приволжского округа традицион-

ную весеннюю научно-образовательную 
встречу «Нижегородские чтения» прове-
ли в рамках Международного медицин-
ского форума на Нижегородской ярмар-
ке. Широкомасштабное событие объеди-
нило мощную междисциплинарную 
научно-практическую программу и 
крупную специализированную выставку 
«Медицина плюс». Благодаря ведущим 
ученым, клиницистам и организаторам 

здравоохранения, принимавшим уча-
стие в работе конференции, достигнута 
высокая образовательная и научная цен-
ность мероприятия. 

Слушателям были представлены 
доклады различной тематики. Особое 
внимание было уделено вопросу вне-
дрения современных технологий диа-
гностики и лечебно-диагностических 
мероприятий при наиболее значимых 
заболеваниях репродуктивных органов 

(в различные периоды жизни женщи-
ны) в клиничес кую практику акушера-
гинеколога. Интерес у слушателей 
вызвали темы коррекции нарушений 
фертильности, современные методы 
реабилитации системы репродукции  
и использования методов вспомога-
тельных репродуктивных технологий. 
Применяемые методы диагностики и 
лечения были оценены с позиций дока-
зательной медицины и используемых 
клинических протоколов.

Модераторами мероприятия стали 
мастера своего дела. 

Помимо пленарного заседания меро-
приятие включало в себя две секции: сек-
ция акушеров и секция гинекологов. Это 
позволило распределить представляемый 
материал более тематически специализи-
рованно – по аудиториям. 

Основными темами секции гинеколо-
гов стали: корректное составление алго-
ритма диагностики и лечения наиболее 
актуальных гинекологических заболева-
ний, персонифицирование подхода к 
лечению в зависимости от репродуктив-
ных планов женщины, замена устарев-
ших методов диагностики на современ-
ные неинвазивные. Такие высококвали-
фицированные эксперты, как профессор 
С.А. Леваков (зав. кафедрой акушерства  
и гинекологии ИПО Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова) и профессор 
Националь ного университета Сингапура 

Э.М. Джобава, профессор Л.В. Боровкова 
(зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
гии ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РФ) и про-
фессоры кафедры Т.С. Качалина и 
Г.О. Гречканев, главный акушер-гинеколог 
МЗ НО М.В. Семерикова и другие, подели-
лись с аудиторией своим опытом и пер-
спективными взглядами.

В секции акушеров особое внимание 
было уделено выявлению предикторов 
больших акушерских синдромов и пра-
вильной оценке перинатального риска, 
умению кооперации с врачами профиль-
ных стационаров при экстрагениталь-
ной патологии. Докладчики вынесли на 
всестороннее обсуждение вопросы вне-

[События]
и комментарии

 
 

 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция акушеров-гинекологов 
Средневолжского научно-образовательного медицинского кластера
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в рамках XIX Международного медицинского форума «КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
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Комплексное использование совре-
менных медицинских технологий 
в практике хирурга и анестезиолога-

   -реаниматолога; направления совершен-
ствования сестринского процесса и асеп-
тики в хирургических и реанимационных 
отделениях; инновационные подходы к 
решению часто встречающихся проблем 

в хирургии; обсуждение сложных клини-
ческих случаев и рекомендации по диа-
гностике и персонализированному лече-
нию – эти и другие важные темы были 
всесторонне рассмотрены в ходе научно- 
образовательного мероприятия «БУДНИ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ: белое и 
черное» 20 апреля 2018 года на базе 
Городской клинической больницы № 5 
Нижнего Новгорода. 

Ежегодная Межрегиональная научно-
практическая конференция уже в вось-
мой раз успешно продемонстрировала 
эффективность командного подхода 
для всестороннего рассмотрения вопро-
сов выбора наилучших стратегий лече-
ния «хирургических пациентов».  
Под руководством профессора кафед-
ры госпитальной хирургии им. 
Б.А. Королёва ФГБОУ ВО ПИМУ Минзд-
рава России Алексея Дмитриевича 
Рыбинского была составлена интерес-
нейшая научная программа, которую 
тематически дополняли ведущие  
специалисты клиники и эксперты 
Н. Новгорода И.А. Светличный, 
М.А. Сидоров, В.А. Федоровцев, 
Е.М. Хавина, Р.А. Млинник, Г.А. Коротаева.

Мероприятие проводилось при под-
держке Министерства здравоохранения 
Нижегородской области, Приволжского 
исследовательского медицинского уни-
верситета и руководства Городской кли-
нической больницы № 5. 

В пленарных и секционных засе-
даниях хирургов, анестезиологов-
реаниматологов и медицинских сестер 

участники обменялись опытом и приоб-
рели новые знания в вопросах оптимиза-
ции антибиотикотерапии хирургических 
и реанимационных больных в условиях 
импортозамещения; нозокомиальной 
инфекции многопрофильного стациона-
ра; профилактики инфекций в хирургии 
и эпидемиологической безопасности; 
выполнения стандартов и клиничес ких 

дрения современных технологий при 
диагностике и лечении больших 
акушерс ких синдромов и ведения бере-
менных с соматическими заболеваниями 
для снижения материнской и младенчес-
кой смертности. Своими знаниями и 
практическим опытом поделились: про-
фессор кафедры АиГ ФГБОУ ВО КГМУ 
МЗ РФ Р.И. Габидуллина (Казань); профес-
сор Ф.К. Тетелютина, заведующая кафе-
дрой акушерства и гинекологии ФПК и 
ПП ИГМА МЗ РФ (Ижевск); профессор 
кафедры акушерства и гинекологии № 1 

ФГБОУ ВО КГМА МЗ РФ Р.С. Замалеева 
(Казань); доцент кафедры акушерства и 
гинекологии ФДПО ФГБОУ ПИМУ МЗ РФ 
Д.В. Першин (Н. Новгород), Т.В. Панова, 
заведующая отделением патологии бере-
менности родильного дома ГКБ № 40 
(Н. Новгород); Н.Н. Белкина, к. м. н., заве-
дующий отделением Дзержинского пери-
натального центра (г. Дзержинск).

Для повышения профессионального 
уровня врача необходим процесс непре-
рывного обучения, построенный на пре-
емственном подходе, сочетающем основ-
ные элементы теоретической, научной и 
практической подготовки. Обсуждаемые 
на научно-практической конференции 
акушеров-гинекологов Средневолжского 
научно-образовательного медицинского 
кластера «Нижегородские чтения»  вопро-
сы всегда имеют особую практическую 
значимость и способствуют повышению 
уровня компетентности и профессиона-

лизма специалистов. Подобные научно-
практические мероприятия позволяют 
специалистам объединиться, обменяться 
опытом и собственными наработками, 
что позволяет открывать новые пути для 
дальнейшего научного прогресса.

Очередная встреча акушеров-гине-
кологов ПФО на Нижегородской земле 
состоится 21–22 ноября в программе 
XIX Межрегионального  медицинского 
форума «Неделя женского здоровья». 
Подробно с информацией можно озна-
комиться на сайте www.remedium-nn.ru.

[СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ]

ВЕСНА В «ПЯТОЙ»
VIII межрегиональная научно-практическая конференция
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рекомендаций хирургии и интенсив-
ной терапии в условиях ограниченного 
финансирования. Важным моментом 
стоит назвать освещение таких важных 
аспектов, как анализ методов урегулиро-
вания сложных проблем, требующих 
принятия организационных решений  
и нестандартных подходов в практике 
хирурга.

Во время конференции функциониро-
вала выставка ведущих отечественных и 
зарубежных компаний, производящих 
медицинское оборудование, лекарствен-
ные средства. Также была представлена 
специализированная литература и новые 
медицинские издания, а именно – издание 
рецензируемого научно-практического 

журнала «МедиАль» с разделами хирур-
гия и анестезиология-реаниматология, 
содержащими клинические, методи- 
чес кие и научно-практические материа-
лы по соответствующим направлениям, 
обсуждаемым в ходе научной прог-
раммы. 

Участники проявили высокий инте-
рес к теме применения диагностичес-
ких торакоскопий при диссеминиро-
ванных процессах в легких и лимфаде-
нопатиях средостения неясной этиоло-
гии, что впоследствии позволит прове-
сти адекватное лечение пациента с уста-
новленным гистологическим диагно-
зом. Операционные медсестры позна-
комились с аналитическим материалом 
о новых уникальных методиках в про-
филактике и лечении различных кож-
ных повреждений пациентов, находя-
щихся в условиях отделения реанима-
ции и интенсивной терапии. Этот пред-
ставленный материал позволил оценить 
эффективность применения новых 
современных видов расходных матери-
алов и средств по уходу за кожей.

Оргкомитет научно-практической 
конференции приглашает специали-
стов продолжить традицию и при- 
нять участие в подготовке очередного 
мероприятия в апреле 2019 года.  
Ждем ваших предложений и замеча- 
ний для научной программы по адресу: 
nn_remedium@medalmanac.ru.

[СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ]

В приветственном слове главный 
терапевт Министерства здраво-
охранения Чувашской Респуб-

лики, ректор ГАУ ДПО «Институт  
усовершенствования врачей», зав. кафе-
дрой  факультетской терапии проф.  
Л.В. Тарасова отметила мультидисци-
плинарность и большую практическую 
значимость проводимого мероприятия. 
В нейрофоруме приняли участие  
ведущие неврологи ПФО и России: 
П.Р. Камчатнов, Е.А. Антипенко, 
Т.В. Данилова, А.Г. Поздняк, З.А. Залялова. 
Специалисты обсудили вопросы комби-
нированной терапии пациентов с раз-
личными формами острой и хрониче-
ской ишемии мозга, профилактических 
мероприятий. Также докладчиками 
большое внимание было уделено про-
блеме деменции, вопросам дифферен-
циальной диагностики и современных 

подходов к лечению заболевания. 
Вторая часть научной программы кон-
ференции была посвящена медика-
ментозной терапии дегенеративно-
дистрофических заболеваний позво-
ночника, полинейропатий и современ-
ным немедикаментозным технологиям.

Слушателей заинтересовал доклад 
проф. кафедры неврологии и нейрохи-
рургии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова П.Р. Камчатнова 
(Москва), в котором лектор проанали-
зировал принципы комбинированной  
терапии пациентов с ишемией мозга.  
В докладе проф. кафедры неврологии, 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
ПИМУ МЗ РФ Е.А. Антипенко (Нижний  
Новгород) были представлены последние 
данные о подходах к лечению деменции. 
Внимание участников своей новизной  
и интересными клиническими приме-

рами привлек доклад «Дегенеративно-
дистрофические заболевания позво-
ночника: реабилитационный потен- 
циал, прогноз, лечение» профессор кафе-
дры внутренних болезней ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова» Е.А. Гурьяновой 
(Чебоксары). 

В работе конференции активное  
участие приняла кафедра психиатрии, 
медицинской психологии и неврологии 
Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н. Ульянова (зав. кафед- 
рой – профессор А.В. Голенков). 

Участники конференции едино-
душно признали высокое качество  
прослушанных докладов и необходи-
мость продолжения информационно-
образовательной работы с целью  
повышения качества лечебно-диаг-
ностических мероприятий и улучше- 
ния результатов лечения заболеваний 
нервной системы.

Оргкомитет

Актуальные вопросы неврологии
В рамках ежегодной Школы инсульта 25 апреля 2018 года  
в г. Чебоксары состоялась Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные вопросы неврологии». Обсудить проблемы лечения  
патологии нервной системы собралось более 200 медицинских специалистов.
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[Образ жизни]
здоровье

1) Нарисуйте картину. Изобразите 
на ней свое настроение, свои чув-

ства, эмоции, переживания и сны. 
Такой вид деятельности называют арт-
терапией. Вы выплескиваете на бумагу 
свое настроение, свою душу, тем самым 
выпуская на волю скрытые желания, 
потребности, стремления. Вам станет 
не только легче, но также вы глубже 
поймете себя и свои цели.

2) Завтракайте на балконе. Нет 
ничего приятнее, чем проснуться 

летним утром и, когда все еще спят, 
наслаждаться чудесным пением птичек 
на балконе с чашкой зеленого чая, 
кофе или какао. Хотите наполниться 
энергией на весь день? Тогда на даче 
проснитесь чуть раньше и при первых 
лучах солнца, как только оно пригреет, 
пройдитесь босиком по едва влажной 
прохладной траве.

3) Составьте список рецептов фрук-
товых или ягодных коктейлей и 

каждый день восполняйте свой орга-
низм витаминами и энергией.

4) Затейте пикник с компанией 
близких друзей, которых давно не 

видели из-за аврала трудовых будней. 
Выберите подходящее место для пик-
ника и отправляйтесь в лоно природы 
с вкусным перекусом. Возьмите с собой 
игры для компании, чтобы можно было 

весело и активно провести этот летний 
день. Или сделайте гамак и отдохните в 
нем, расслабьтесь и мечтайте о пози-
тивном. Наслаждайтесь природой, кон-
тактируйте с ней и вдыхайте аромат 
чудесного лета. 

5) Покатайтесь в лесу на велосипеде. 
Для любителей этого вида спорта 

комментарии будут излишними. А вот 
кто предпочитает ленивый отдых с кок-
тейлем возле бассейна, есть аргументы. 
Эта прогулка не только хорошо скажется 
на вашей фигуре, но и позволит открыть 
для себя новые ощущения, пообщаться с 
природой. Это прекрасно!

6) Покатайтесь на лошадях. Возь-
мите хотя бы один урок и насла-

дитесь сполна таким изысканным и 
королевским удовольствием!

7) В знойный летний день освежи-
тесь и окунитесь в интеллектуаль-

ный мир. Съездите на экскурсию. 
Узнайте что-нибудь новое, посетите 
новое место. На такие вещи нужно 
находить время, а в летнюю пору это 
всегда можно сделать. Зайдите в музей, 
посмотрите много удивительных 
вещей и наслаждайтесь творениями 
художников, скульпторов и других 
мастеров различных эпох.

8) Прочитайте книгу. Заполните 
полку книжками, которые так 

давно хотели прочитать. Пусть они 
будут у вас на виду. В те дни, когда вам 
хочется просто полениться и отка-
заться от чрезмерно активных, резких 
движений, сядьте и почитайте книгу. 
Читая хотя бы несколько страниц 
перед сном, вы получите удовлетворе-
ние.

9) Посмотрите топ-10 лучших коме-
дий. Лето – пора отличной пого-

ды и бесконечных прогулок на свежем 
воздухе. Но не пожалейте времени на 
просмотр отличных комедий, которые 
можно посмотреть с друзьями, люби-
мыми. Можно посмотреть развлекаю-
щее кино в кинотеатре под открытым 
небом!

10) Напишите себе письмо. Предс-
тавьте, что вы могли бы пооб-

щаться с самим собой через 5–10–20 
лет. Напишите себе будущей послание. 
Вы узнаете о себе много нового (что вы 
на самом деле хотите получить от буду-
щего и насколько вы довольны нас-
тоящим).

https://zhenskoe-mnenie.ru/
https://sunmag.me/

Топ-10 полезных дел в летний отпуск 
Все времена года прекрасны: и золотая осень, и романтическая зима, и цвету-
щая весна, и, конечно же, красочное лето. Поскольку в летний отпуск время 
летит быстро, постарайтесь его не упустить и каждый миг использовать с поль-
зой для души и тела. Попробуйте наполнить эту прекрасную пору яркими кра-
сками и эмоциями, благодаря топ-списку дел!

[                    ]Летний отдых способствует прогрессу  
и большей продуктивности.
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ОВЕН
Сочные и сладкие пер-

сики точно напоминают 
Овнов! Летние, яркие и 

насыщенные вкусом, они 
символизируют юность и 

полностью совпадают с характеристи-
кой знака. Тем не менее не стоит считать 
этот фрукт совсем безобидным. Кожица 
персиков покрыта невидимыми ворсин-
ками, которые щекочут язык и колют 
губы. Будьте осторожны с персиками! 

ТЕЛЕЦ
Больше всего Тельцу 

подходит яблоко. Во-пер-
вых, сортов яблок суще-
ствует огромное множе-

ство — буквально всех цве-
тов и размеров. Во-вторых, этот фрукт 
имеет десятки значений. Это не говорит 
о том, что Телец непостоянен. Просто 
Тельцы бывают разные, но вот плодоро-
дие и мудрость, как трактовка символа, 
им подходят. Спокойные и уравновешен-
ные, они всегда востребованы. Как и 
яблоки. 

БЛИЗНЕЦЫ
Первое, что приходит 

на ум, когда думаешь  
о Близнецах, — спелая 
вишня. Эту ягоду так и 

представляешь вместе со 
своей парой на одной веточке. Спелая 
вишня имеет очень неоднозначный вкус. 
Она всегда сохраняет приятную кислин-
ку, идеально сочетается с чем-то сладким, 
а означает процветание и богатство. 
Многогранность вкуса соответствует и 
характеру Близнецов — они нередко 
бросаются из крайности в крайность! 

РАК
Мало кто не любит апель-
син. Так же, как мало  
кто не любит дружелюб- 
ных и жизнерадостных  

Раков. Терпкие цитрусо-
вые нотки апельсиновой 

кожуры – это только внешняя стесни-

тельность и закрытость Рака, но под ней 
скрывается сладкая и сочная мякоть. 

ЛЕВ
Что же может подходить 
темпераментным Львам? 
Нечто непохожее на всё 
остальное и даже, воз-

можно, не относящееся к 
распространенным фруктам 

и ягодам. Поэтому фрукт Льва — дуриан. 
Такой специфический, внешне непри-
ступный, а на вкус словно заварной крем. 
Лучшее лакомство для гурманов, которое 
своим королевским вкусом идеально под-
ходит этому знаку. 

ДЕВА
Справедливые, стремя-
щиеся к перфекционизму 
Девы легко могут до- 
биться успеха в жизни. 
Символом успеха и явля-

ется виноград, который к 
тому же напоминает о порядке располо-
жением похожих как капли воды ягод. 
Гроздь винограда – классика во всех про-
явлениях искусства, а Девы очень близки 
к классике своим безупречным вкусом.

ВЕСЫ
Согласитесь, что арбуз 
можно считать одной из 
самых необычных ягод. 
Во-первых, он с ягодами 
вообще не ассоциирует-

ся, но, безусловно, является 
одной из них. Так же и Весы: они не те, 
кем кажутся на первый взгляд. Весы 
известны тем, что всё время всё взвеши-
вают, подсчитывают и перебирают. В 
выборе арбуза тоже очень важно всё 
взвесить и проверить. 

СКОРПИОНЫ
Очередь дошла до само-

го редкого знака зодиака. 
Скорпионы знают себе 

цену, обладают твердым 
темпераментом. Многие мо- 

гут сказать, что Скорпионы обладают 
скверным характером, но, скорее, специ-

фическим. Как лимон. Кислый лимон 
будет лучшей приправой к изысканному 
блюду — его аромат сводит с ума так же, 
как и Скорпион способен свести с ума 
окружающих своих обаянием. 

СТРЕЛЕЦ
Еще один знак, которо-

му подойдет тропический 
фрукт. Стрелец обожает 

путешествия, а папайя оли-
цетворяет дух искателя при-

ключений. Ее называют перуанской 
дыней, и она очень питательна. Секрет 
папайи в том, что она годится и для готов-
ки, и для употребления в сыром виде. Ее 
даже добавляют к мясу! Поэтому она иде-
ально подходит Стрельцам, которые могут 
влиться в любую компанию. 

КОЗЕРОГ
Нежные и спелые абрико-
сы не совсем подходят для 
Козерогов. Скорее, нас 
интересуют те, что на вид 

они дозрелые, а на вкус 
кислые. Козероги довольно 

непредсказуемые натуры, способные 
удивлять. Они любят место под солнцем, 
как и абрикосы, напитывающиеся светом 
и сладостью. 

ВОДОЛЕЙ
Королевой ягод при-

знана клубника, и она 
великолепно соответ-

ствует характеру Водолея. 
Ароматная, легкая, такой не 

объешься, но остановиться просто невоз-
можно. Многие любят клубнику, и даже 
не любители не откажутся от десерта с 
клубничным джемом. Клубника означает 
любовь, а знак Водолея не лишен соблаз-
нительности. 

РЫБЫ
Если яблоко может пока-

заться слишком кислым, 
груша никогда не разоча-
рует. Идеальная обтекаемая 

форма этого фрукта напоми-
нает о гармоничной натуре Рыб, а нежная 
мякоть – о ранимости. Мечтательные рыбы 
достойны фрукта с дерева, из которого 
вырезали статуи греческих богинь. 

http://sovet-ok.ru

Что вы за «фрукт»: фруктово-ягодный гороскоп
В канун летнего отпуска посвящаем всем любителям символики и приятных 
ассоциаций. Польза фруктов для нашего организма неоценима, однако не все 
знают какой вы фрукт по знаку зодиака… Все приведенные сравнения основа-
ны не только на вкусовых качествах фруктов, но и на их значении. 




