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Уважаемые коллеги! Друзья!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! И снова в будущем году
нас ждут новые идеи, новые задачи, новые люди.

Новогодние праздники всегда особенные. Они несут
атмосферу доброты, душевного тепла, домашнего
уюта и, конечно, веру в то, что самые заветные желания непременно сбудутся. На пороге нового года мы
подводим итоги года минувшего и строим планы на
будущее.
Уходящий год был непростым, но мы его завершаем с достойными результатами. Он был наполнен
важными и интересными событиями. БСМП в числе
базовых госпиталей Универсиады оказывала медицинскую помощь спортсменам и гостям. Это был
достойный и высокопрофессиональный труд всего
коллектива, который внес свою лепту в создание положительного имиджа Красноярского края.

А.В. Подкорытов
Заместитель
председателя Правительства
Красноярского края

Уходящий год был для нас не простым, но мы достойно справились с одной из главных его задач.
Красноярский край принимал Всемирную универсиаду молодежи и студентов, и я с глубоким удовлетворением и гордостью отмечу: красноярские медики
с поставленными задачами справились с честью.
КМКБСМП была в числе базовых госпиталей по
оказанию помощи спортсменам и гостям Универсиады, и коллектив больницы продемонстрировал
высокий уровень профессионализма.

Б.М. Немик
министр здравоохранения
Красноярского края

Новый год – это время новых возможностей и исполнения самых смелых планов. Нам есть чем гордиться! Сегодня здравоохранение Красноярского края делает уверенные и значимые шаги на пути к освоению
самых современных достижений медицины.

В 2020 году перед отраслью стоят масштабные задачи. Уверен, что трудолюбие и профессионализм
врачей, медсестер и младшего медперсонала, их
ответственность, целеустремленность и преданное
служение делу помогут не только закрепить достигнутые результаты, но и добиться новых успехов.

Наша профессия от каждого из нас требует ответственности и даже порой самопожертвования, но
каждый прожитый день медика – это десятки спасенных человеческих жизней. А это самая главная и
высокая плата за наш тяжелый, но благородный труд.

Пусть все невзгоды останутся в старом году, а все хорошее получит продолжение в будущем. Пусть грядущий год станет годом созидания, светлых, радостных событий, новых творческих побед и свершений,
исполнения всех намеченных планов и желаний. От
всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и
личного успеха!
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Я искренне желаю вам успехов во всех начинаниях
на благо жителей нашего большого края, крепкого
сибирского здоровья для реализации задуманного!
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с наступающим 2020 годом!
Новый год и Рождество являются праздниками, когда
собираются все вместе самые дорогие и близкие
люди, и традиционно самое главное и ценное пожелание – это пожелание крепкого здоровья. Здоровье
для каждого человека – бесценный дар, над сохранением и приумножением которого трудятся медицинские работники нашего города и края.

С.В. Козаченко
директор ТФОМС
Красноярского края

КГБУЗ «Красноярская клиническая больница скорой
медицинской помощи имени Н.С. Карповича» сегодня представляет собой крупную многопрофильную
медицинскую организацию, в которой оказывают
круглосуточную экстренную и плановую помощь
пациентам. В течение последних лет специалисты
больницы освоили новые технологии, модернизировали оборудование, которое делает доступнее
высокотехнологичную помощь для наших застрахованных граждан. Многое уже сделано, но впереди
нас ждут новые цели и задачи, которые, уверен,
будут вам под силу.
Благодарю вас за вклад в развитие системы обязательного медицинского страхования Красноярского края.
Желаю вам успехов в достижении благих целей, оптимизма, крепкого здоровья вам и вашим близким!

Н.В. Фирюлина
Председатель Красноярского
городского Совета депутатов

С.В. Еремин
Глава города Красноярска

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с наступающим
2020 годом!

столицей российского и международного спорта.
Декабрь уходящего года запомнится красноярцам
проведением чемпионата России по фигурному катанию. А в 2022 году мы будем принимать чемпионат
мира по спортивной борьбе. Каждое событие укрепляет статус Красноярска и дает нам возможность
проявить свое сибирское гостеприимство и радушие.

Совсем скоро мы перевернем еще одну страницу летописи Красноярска. Уходящий год открыл наш город
всему миру. Красноярск получил мощнейший импульс
для развития. Мы с вами ощутили, как событие может
изменить настроение жителей, атмосферу в городе. И
в самом ближайшем будущем мы станем участниками
еще целого ряда масштабных мероприятий.

Любовь красноярцев к своему городу проявляется
каждый день и в каждой детали. Горожане инициируют события и праздники, украшают свои дворы,
витрины, балконы и окна. Гости города отмечают
особую неповторимую атмосферу, которая создает
настроение и заряжает позитивом каждый день.
Красноярск на наших глазах все увереннее приобретает черты столичности. Столица – значит «стоЛИЦА». Это лица, люди, которые живут и работают
здесь, в самом сердце Сибири. И каждый день создают настоящее и будущее своего родного города.

Одно из них – 75-летие Великой Победы. Юбилей,
который Красноярск, как и вся Россия, будет отмечать в наступающем году. Безмерна наша благодарность тем, кто подарил нам эти 75 лет мирной
жизни. Нашим ветеранам, которые боролись за мир,
рисковали собой, работали в тылу и дали возможность Красноярску жить и развиваться.

Давайте вместе пожелаем Красноярску успеха, процветания и благополучия в новом году! Пусть город
становится еще красивее и уютнее! Пусть наступающий год подарит каждому из вас счастье и радость!

Наш город шаг за шагом уверенно приближается
к грандиозной дате: 400-летию с момента своего
основания. Уверены, каждый год на пути к этой вехе
будет ярким и незабываемым. Уже в феврале мы
будем встречать международный чемпионат по робототехнике, участие в котором примут школьники из
разных стран мира. Красноярск все чаще становится
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С Новым годом, красноярцы! Пусть сбываются ваши
мечты!
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редакторская коллегия
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редактор:

С.Г. Маслов
Заместитель главного
врача по хирургии

С.В. Гребенников
Главный врач

Уважаемые коллеги! Друзья!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Новый год – особенный праздник для каждой семьи.
Он связан с новыми планами, надеждами, исполнением желаний и верой только в лучшее. Год выдался
для больницы непростой, но все задачи оказались по
плечу нашему профессиональному коллективу. Мы
оказывали медицинскую помощь участникам зимней
Универсиады, участвовали в различных форумах и
съездах, где был представлен опыт нашей больницы.
Наши сотрудники становились победителями Всероссийских профессиональных конкурсов. Но самое
главное – врачи нашей больницы порой совершают
невозможное: дарят самое ценное, что есть у человека – жизнь!

С.В. Гребенников

Главный врач

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и вступаем в
новый 2020 год с новыми планами, с уверенностью
в своих силах, с огромным желанием помочь многим
и многим людям – тем, кто нуждается в нашей помощи.
Желаю вам крепкого здоровья! Берегите себя и своих
близких!

Д.Э. Здзитовецкий
Врач-хирург,
д.м.н., доцент

С.И. Ростовцев
Врач анестезиологреаниматолог,
д.м.н., доцент

Т.А. Зимина
Заместитель
главного врача
по работе
с сестринским
персоналом

Л.В. Торопова
Заместитель
главного врача
по организационнометодической работе

М.В. Луценко
Заместитель
главного врача
по анестезиологии и
реаниматологии

И.Г. Юрикова
Заместитель
главного врача
по экономическим
вопросам

И пусть сбудется все, что вы загадаете под бой курантов в последние мгновения уходящего года!
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За всю историю проведения универсиад в распоряжении участников не было такого медицинского
центра в Деревне Универсиады, такого высокого
уровня, таких медпунктов на спортивных объектах и
таких профильных медицинских сервисов в базовых
госпиталях. FISU не получила ни одной жалобы по
вопросам медицинского обеспечения. Наоборот,
была масса положительных отзывов, в том числе от
делегаций, которые всегда настроены критически
и которым не часто получается угодить. Высоко
оценили гости и доброжелательность сотрудников.
Уверены, надлежащая организация медицинской
помощи и допинг-контроля внесла значительный
вклад в общий успех зимней Универсиады 2019 года
в Красноярске», – отмечено в письме.

За весь «операционный период» с 23 февраля,
момента прибытия участников мероприятия, и до
15 марта, когда закрылась Деревня Универсиады, в
КМКБСМП были доставлены 120 представителей
разных клиентских групп из 26 стран, из них 50-ти
потребовалась госпитализация, в том числе оказана
высокотехнологичная медицинская помощь. Поводы для обращений были самые разные: простудные
заболевания, проблемы с артериальным давлением,
соматические недуги. Обращались и спортсмены.
Представители клиентских групп Универсиады,
которым пришлось проходить лечение в больнице,
поблагодарили врачей и персонал БСМП за оказанную им медицинскую помощь.

ТРАВМАТОЛОГИ БСМП
ПРОВЕЛИ ОПЕРАЦИЮ
ПАЦИЕНТУ С СЕРЬЕЗНОЙ
ТРАВМОЙ ШЕИ

КРАСНОЯРСКИЕ МЕДИКИ
ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО
СПОРТА

После ДТП в БСМП был доставлен пострадавший
с переломом зубовидного отростка второго
шейного позвонка. Мужчина в течение часа бригадой скорой помощи был доставлен в БСМП и
срочно прооперирован.
Проведена репозиция костных отломков, при помощи специального фиксирующего винта был жестко
фиксирован нестабильный перелом позвоночника. На
следующий день пациент уже встал на ноги, а через
неделю выписан домой на амбулаторное долечивание.
В этот раз все закончилось благополучно. Однако не-

В адрес Исполнительной дирекции Универсиады
направлено письмо от генерального секретаря FISU
Эрика Сейнтрона и председателя международного медицинского комитета FISU Душана Хамара,

9

КОРПОРАТИВНОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДАНИЕ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ имени Н. С. КАРПОВИЧА»

КОРПОРАТИВНОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДАНИЕ
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ имени Н. С. КАРПОВИЧА»

новости

новости

тами. Мы гордимся такими коллегами и надеемся на
дальнейшее сотрудничество».
Стоит отметить, что это не единственный случай сотрудничества докторов двух больниц. Летом помощь
сосудистых хирургов КМКБСМП потребовалась
трехлетнему ребенку, на руке которого образовалась
внушительных размеров посттравматическая пульсирующая аневризма. Из районной больницы малыш
был направлен на консультацию в Красноярск к детским хирургам 20-й больницы, где было принято решение о госпитализации для оперативного лечения.
По данным ультразвуковой доплероскопии (УЗДС),
определялась аневризма плечевой артерии размером
5 на 7 см, расположенная чуть выше локтевого сгиба,
с интенсивным кровотоком. В практике детских хирургов 20-й больницы всего несколько таких случаев. Перед специалистами стояла технически сложная
задача – удалить на детской ручке с едва заметными
невооруженным глазом сосудами образовавшийся
«мешок». В интересах маленького пациента детские
врачи приняли решение обратиться к своим коллегам
– сосудистым хирургам БСМП, имеющим большой
опыт проведения сосудистых операций, в том числе
микрохирургических.

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР
БСМП ПОСЕТИЛИ
КУРАТОРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «БОРЬБА
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

проведена виртуозно. Сосудистые хирурги БСМП, в
свою очередь, отметили, что организация операции в
20-й больнице была безупречной, и только такое профессиональное сотрудничество позволяет достичь
успехов в оказании медицинской помощи пациентам.

МИНЗДРАВ КРАЯ ПОДВЕЛ
ИТОГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОНКУРСОВ «ЛУЧШИЙ ВРАЧ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
И «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В КМКБСМП им. Н.С. Карповича побывали
специалисты координационного центра по
реализации федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» ФГБУ
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ. Визит московских
экспертов связан с ходом реализации национального проекта в Красноярском крае.
Кураторы проекта побывали в приемно-диагностическом отделении, в реанимационном зале, кабинете
компьютерной томографии, операционной рентген-хирургических методов диагностики и лечения.
Посетили реанимационные отделения для пациентов
с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Врачами БСМП
была представлена маршрутизация таких пациентов,
этапность оказания медицинской помощи. Столичные
эксперты отметили хорошо продуманную логистику,
что позволяет сократить время для оказания неотложной медицинской помощи, обследования до принятия
решения по дальнейшей тактике лечения. На итоговом совещании в минздраве, на котором обсуждались
результаты визита столичных кураторов, работа сосудистого центра БСМП признана удовлетворительной.

Мероприятие проходило весной 2019 года. От
БСМП на конкурсы были выставлены несколько
работ. После подведения итогов наши сотрудники признаны победителями.

редко такие пациенты погибают от травмы спинного
мозга в момент аварии. Вот что отметил заведующий
отделением травматологии к.м.н. Константин Тутынин: «Обычный вариант лечения такой травмы – длительный постельный режим либо фиксация головы к
туловищу громоздкой внешней конструкцией, которая
снижает качество жизни. Сегодня в нашей больнице,
где с 2012 года организован и действует травмоцентр
первого уровня, используются современные технологии, позволяющие не только спасти жизнь, но и сократить сроки лечения в стационаре тех, кто получил
самые тяжелые травмы».

«ЧУЖИХ» ПАЦИЕНТОВ
НЕ БЫВАЕТ!

Помогли коллегам сосудистые хирурги БСМП
Сергей Викторович Кулагин и Александр Сергеевич
Толстиков. Их коллеги, детские хирурги, присутствовали в операционной, наблюдая за ходом уникальной
операции, в том числе на микрохирургическом этапе
через операционный микроскоп.

Врачи КМКБ №20 им. И.С. Берзона поблагодарили специалистов КМКБСМП за участие в оказании помощи тяжелобольному пациенту.
«Неврологи, реаниматологи, рентген-хирурги КМКБ
№20 им. И.С. Берзона выражают огромную благодарность сосудистым хирургам КМКБСМП им. Н.С. Карповича и лично С.В. Кулагину, Д.И. Макушеву, А.С.
Толстикову за помощь в лечении сложной пациентки
с ишемическим инсультом, которая поступила к нам.
Благодарим за проявленный профессионализм, человеческие качества, взаимовыручку, оперативность. С
вашей помощью удалось в крайне сложном клиническом случае обеспечить медицинскую помощь в соответствии с современными международными стандар-

На следующий день после операции самочувствие
ребенка было удовлетворительным. Чувствительность руки сохранена, наблюдалась отчетливая пульсация на всех уровнях. И что не менее важно, врачам
удалось сохранить полный объем движений руки. Из
больницы малыш был выписан на седьмые сутки.
Детскими хирургами отмечено, что операция
высшей категории сложности коллегами из БСМП
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В КМКБСМП
ИМ. Н.С. КАРПОВИЧА
НАЧАЛА РАБОТАТЬ
КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
Специалисты нового подразделения будут
работать как с пациентами, так и c их родственниками. Они помогут разрешить любую конфликтную ситуацию, касающуюся лечебно-диагностического процесса, снять напряженность.

В конкурсе «Лучший врач Красноярского края» в номинации «Лучший хирург» победу одержал Дмитрий
Александрович Чайкин, врач-хирург операционного
блока. Победитель имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия». В
2007 году Дмитрий Александрович окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по
специальности «Лечебное дело». После окончания
вуза пришел работать в БСМП врачом-интерном, в
2010 году окончил аспирантуру, а в 2016-м ему присвоена ученая степень – кандидат медицинских наук.

В штате службы опытные специалисты, владеющие
исчерпывающей информацией о больнице, и психолог. Сотрудники клиентской службы будут работать с
теми, кто обратится лично, а также отвечать на письменные обращения пациентов и их родственников.
Кроме того, специалисты клиентской службы помогут сотрудникам больницы в плане развития и
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актуальное интервью

совершенствования навыков общения с пациентами,
а также при необходимости окажут сотрудникам психологическую поддержку, чтобы помочь им избежать
профессионального выгорания.

осложнения после применения мышечных релаксантов». Коллеги отмечают высокий уровень организации данного мероприятия и насыщенную научную
программу. Несомненно, полученные знания найдут
применение в стенах нашей больницы.

ВРАЧИ КМКБСМП
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В XVIII СЪЕЗДЕ ФЕДЕРАЦИИ
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И
РЕАНИМАТОЛОГОВ РОССИИ

Сергей ГРЕБЕННИКОВ:
«РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ…»

В КМКБСМП СОСТОЯЛАСЬ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ИНСУЛЬТА»
Научно-практическая конференция была приурочена ко Всемирному дню инсульта.
С докладами выступили практикующие врачи нашей
больницы, сотрудники кафедр КрасГМУ, медицинских организаций. Специалисты представили медицинскому сообществу накопленный опыт, методики
и технологии, которые применяются при лечении
больных с ОНМК в сосудистом центре БСМП, а
также достигнутые результаты.

Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи – современная клиника с
давними традициями. Это большой и сложный механизм. В год здесь регистрируется более 75 тысяч обращений, в сутки – от 200 до 370. Справиться с таким потоком пациентов, нуждающихся, как правило, в экстренной медицинской помощи, удается благодаря нескольким компонентам: слаженности работы коллектива, укомплектованности оборудованием, медикаментами и расходными материалами согласно порядкам
оказания медицинской помощи. Кроме того, выстроена система взаимодействия всех служб во имя главной
цели: выздоровления пациентов. О том, какие задачи предстоит решать больнице в наступающем 2020 году,
мы поговорили с главным врачом КМКБСМП им. Н.С. Карповича Сергеем Васильевичем Гребенниковым.

Мероприятие проходило в Москве. В составе
красноярской делегации в этом году были четыре специалиста КМКБСМП им. Н.С. Карповича.
Участниками съезда стали реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №1 Игорь
Геннадьевич Воронковский, заведующий отделением
реанимации и интенсивной терапии №5 Дмитрий
Сергеевич Шамов, руководитель службы лечения
боли анестезиолог Олег Юрьевич Корольков, а также
заместитель главного врача по анестезиологии и
реаниматологии Михаил Васильевич Луценко, получивший в этом году мандат представителя регионального отделения федерации анестезиологов-реаниматологов.

– Сергей Васильевич, на что в первую очередь, на
Ваш взгляд, нужно обратить внимание в больнице?
– Если говорить о том, что нужно сделать, то, как в
театре, нужно начинать с вешалки. Для больницы
это приемное отделение – лицо и сердце. Здесь очень
важна точная и быстрая работа, ошибки на этом этапе могут стать непоправимыми, и наоборот, правильно поставленный диагноз и вовремя начатое лечение
– дорога к успешному выздоровлению. Это значит,
здесь должны работать самые сильные доктора.

Традиционно наша делегация отправилась на съезд
не с пустыми руками. Олег Корольков представил
вниманию коллег результаты научной работы, проведенной в отделении анестезиологии и реанимации, в
виде стендового доклада на тему «Влияние ингаляционной анестезии на сократительную способность
миокарда при лапароскопических вмешательствах
средней продолжительности». Вице-президент федерации анестезиологов-реаниматологов, главный анестезиолог края д.м.н., профессор Алексей Иванович
Грицан представил доклад, посвященный участию
в международном исследовании, в котором приняла
участие БСМП и анестезиолог-реаниматолог Олег
Корольков. Тема доклада: «Постнаркозные легочные

Наследие Универсиады – наш хирургический корпус
– дает возможность проводить диагностику на самом
современном уровне, оперативно принимать решение по дальнейшей тактике. В приемном отделении
закладывается первое впечатление пациентов о
больнице, и нельзя принижать важность психоэмоционального настроя поступивших. Кроме физического здоровья важно и моральное удовлетворение.
Поэтому общению с пациентом, вопросам этики

С.В. Гребенников
Главный врач
КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича
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и деонтологии будем уделять особое внимание. В
перспективе планируются тренинги, обучение сотрудников, разборы ситуаций. Общение с пациентом
должно быть профессиональным, это целая технология – стандарт поведения, стандарт общения.

за, наши врачи берут самые сложные случаи – тяжелых
пациентов с сочетанной травмой. На базе больницы
действует травмоцентр первого уровня. С этого года за
нами закреплена территория с населением 480 тысяч
человек, это весь юг Красноярского края, Емельяновский и Сухобузимский районы. Пациентов из отдаленных территорий доставляют к нам санавиацией.

На особом контроле будет время пребывания в приемном покое. В течение двух часов, как того требует
регламент, мы должны понимать картину по каждому обратившемуся. Бывают действительно длительные обследования, мы это понимаем.

КМКБСМП – многопрофильный стационар с концентрацией специалистов разных профилей. Это
дает нам широкие возможности для мультидисциплинарного подхода в оказании помощи пациентам.
Специалисты различных профилей в тесном взаимодействии определяют наиболее эффективный способ
лечения конкретного больного.

Ранее я отметил, что сегодня больница оснащена
всем необходимым для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Сейчас пришла пора «расширять горизонты» именно
в этом направлении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ У ПОСТРАДАВШИХ С
ИЗОЛИРОВАННОЙ И СОЧЕТАННОЙ
ТРАВМОЙ В ТРАВМОЦЕНТРЕ ПЕРВОГО
УРОВНЯ Г. КРАСНОЯРСКА

– Что нового планируете применять в БСМП в
наступающем году?

– То что касается высоких технологий. С каждым
годом в БСМП растет число рентгенхирургических вмешательств, как будет развиваться это
направление?

При оказании помощи пострадавшим с травматическими повреждениями первым и важнейшим
этапом является стабилизация состояния больного.
[1, 3, 6, 9, 11]

– Новым направлением для больницы станет реабилитация. Для проведения медицинской реабилитации
в отделение будут направляться пациенты по завершении острого периода с последствиями заболевания
или травмы, имеющие перспективы восстановления
функций, при отсутствии противопоказаний для проведения отдельных методов реабилитации.

– На мой взгляд, сегодня потенциал отделения
РХМДЛ не совсем раскрыт и реализован. Наши доктора, по сути, единственные в крае владеют целым
рядом передовых методик, и в планах отделения не
ограничиваться исследованиями и лечением сосудистых проблем сердца и головного мозга. Мы
готовы увеличить вмешательства на периферических
артериях, оказывать помощь пациентам с урологической, гинекологической патологией, с заболеваниями
органов гепатобилиарной системы и другими.

Кадровый вопрос, который всегда остается актуальным. Мы продолжим сотрудничество с нашим медицинским университетом, к тому же у нас базируются
несколько кафедр. Будем участвовать в ярмарках
вакансий и заниматься поиском перспективных студентов. Мы приветствуем желание будущих врачей
подрабатывать у нас во время учебы. К окончанию
вуза они прекрасно знают больницу, ориентируются
в порядках. Такому молодому специалисту легко
влиться в коллектив. Ключевой момент в успешной работе клиники – квалифицированные кадры.
Любое, даже самое современное оборудование без
специалиста мало что значит. Поэтому мы заинтересованы в обучении наших врачей, овладении ими
знаний, отвечающих современным требованиям.
Ежегодно наши специалисты осваивают программы
непрерывного медицинского образования, участвуют
в вебинарах, онлайн-конференциях, в том числе проходят обучение за рубежом.

После открытия хирургического корпуса до 81-й увеличилось число реанимационных коек, сейчас в больнице
действуют пять реанимационных отделений, и они
никогда не пустуют – всегда есть пациенты, требующие специального подхода в лечении. Ряд изменений
претерпит служба анестезиологии и реанимации. Мы
структурируем работу. В полном объеме будут действовать палаты пробуждения, формируется служба боли.
Есть люди, есть положение и понимание как это делать.
– Каковые еще планы на грядущий год?
– В планах развивать службу нутритивной поддержки,
которая будет работать на всю больницу. Нутритивная
поддержка, методами которой являются энтеральное
и парентеральное питание, должна занять свое место
наряду с респираторной, инфузионной и инотропной поддержкой, рациональной антибактериальной
терапией в комплексе интенсивной терапии больных
в критическом состоянии. Специалисты службы будут
консультировать всю больницу, будем добиваться
единообразного подхода во всех реанимациях.

– Сергей Васильевич, накануне Нового года скажите несколько слов своим коллегам.
– Я уверен, что врач – не просто профессия. Это
вся жизнь, ведь ты живешь неотделимо от тех, кого
лечишь, думая о том, все ли у них в порядке, успешно
ли они проходят лечение, каковы перспективы дальнейшего выздоровления... Люди, которые становятся
врачами, – очень смелые и порой жесткие, но однозначно – герои. Хочу поздравить всех с приближающимся Новым годом и пожелать нам всем успехов во
всех начинаниях!

Травматология – одно из ведущих направлений БСМП.
За последнее время значимо сократился процент отка-
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Цель исследования. Анализ ближайших результатов интенсивной терапии больных с изолированной
и сочетанной травмой для повышения эффективности оказания медицинской помощи.
Материалы и методы. Ретроспективно проводился
анализ 117 историй болезней пострадавших с изолированной и сочетанной травмой, поступивших в
реанимационный зал травмоцентра первого уровня
на базе КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им.
Н.С. Карповича». Период исследования – с июля
2018 года по февраль 2019-го. Изучались компоненты интенсивной терапии, такие как обезболивание,
инфузионная терапия.

А.А. Попов
авторы

Минимальный возраст больных – 18 лет, максимальный – 85 (средний возраст 46±5,1). Мужчины
составили 63% от всех пострадавших (табл. 1).

А.А. Попов, Е.А. Попова,
М.А. Большакова, Д.С. Шамов,
М.В. Луценко, И.И. Лисун,
Р.М. Рахманов, Е.А. Рахманова

Таблица 1

КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»

Распределение больных по полу

ФГБОУ ВО «КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России»

По данным Федеральной службы государственной
статистики, в России в период с 2013 по 2015 гг.
в среднем за год получили травмы 13 300 тысяч
человек. Из них зарегистрировано: 22,7 тыс. человек
с травмами внутренних органов грудной и брюшной
областей, таза; 130,9 тыс. человек с переломами
костей черепа; 300 тыс. человек с переломами позвоночника, костей конечностей и других частей тела.

Пол

Процентное
соотношение

Количество
пострадавших (чел.)

Мужчины

63,3%

74

Женщины

36,7%

43

Причинами травм послужили: ДТП – 70 (59,8%),
падение с высоты 36 (30,7%), другие – 11 (9,4%). Для
проведения исследования все травмы были классифицированы по виду (табл. 2). Наибольший процент
приходится на переломы конечностей/таза (23,1%) и
черепно-мозговые травмы (21,4%).
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Таблица 2
Распределение больных по характеру травмы
Травма

Таблица 4
Тяжесть состояния пациентов
Функциональное состояние

Балл

Кол-во
больных

Без шока

3,53
±0,22

40

Шок централизации

9,60
±0,43

68

Шок децентрализации

26,0
±5,50

9

Процент
случаев

Кол-во
случаев

Черепно-мозговая травма

21,4%

25

Сочетанная травма грудной
клетки и живота

4,3%

5

Сочетанная травма грудной
клетки и конечностей/головы

19,7%

23

Сочетанная травма живота и
конечностей/головы

0,85%

1

Сочетанная травма грудной
клетки, живота и конечностей/
головы/таза

2,56%

3

Нахождение пострадавших в реанимационном зале в
среднем составило 49,7 + 0,73 мин.

Травма грудной клетки

13,7%

16

Травма живота

3,4%

4

Переломы конечностей/таза

23,1%

27

Сочетанная травма головы и
конечностей/таза

1,7%

2

Обработка и анализ статистических данных проводились с помощью программ IBM SPSS Statistics
v.23 [12] (критическим считался уровень достоверности, равный 0,01).

Травма позвоночника

9,4%

11

Результаты. Показатели эффективности интенсивной
терапии у пострадавших с изолированной и сочетанной травмой на догоспитальном этапе и после оказания
медицинской помощи в реанимационном зале стационара, на наш взгляд, заключались в следующем:
1. Обеспечение купирования болевого синдрома с
целью не только уменьшения страдания пациен-

Тяжесть состояния оценивалась по шкале оценки
тяжести больных при политравме [7,8] (табл. 3).
Результаты оценки тяжести представлены в табл. 4.

Оценка степени тяжести больных при политравме

Таблица 3

Показатели

Оценка, баллы
0

1

2

Шкала ком Глазго
Баллы (ШКГ)

14-15

13-8

<8

Цвет кожных покровов

Обычный.
СБП <1 сек

Бледный
с цианозом.
СБП = 1-3 сек

Бледный с выраженным цианозом и
землистым оттенком. СБП >3 сек

Влажность кожных покровов

Обычная, теплая

Влажная, холодная

Сухая, холодная

Частота сердечных сокращений (уд/мин)

70+10

81-120

>120, <50

Артериальное давление систолическое мм рт. ст. (АДс)

110+20

90-60

<60

Шоковый индекс Альговера усл. ед. (ШИ)

0,5-0,9

1,0-2,0

>2,0

Среднее артериальное давление мм рт. ст. (САД)

90+10

70-50

<40

Изменения по ЭКГ: наджелудочковая и желудочковая
экстрасистолия, наличие признаков ишемии миокарда
по ЭКГ (проявляющиеся депрессией сегмента SТ и появлением отрицательного зубца Т)

нет

Наличие одного
признака

Сочетание
нескольких
признаков

Центральное венозное давление мм H2O (ЦВД)

51-89

50-30

<30

Частота дыхательных движений в мин. -1 (ЧДД)

14-18

19-35

>35

Сатурация крови % (SpO2)

98-100

90-97

<90

Фракция кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2)

0,21

0,33-0,74

0,75-1,0

Парциальное давление углекислого газа в выдыхаемом
воздухе мм рт. ст. (РetСО2)

36-44

35-27

<27

Шока нет – 0-6 баллов; шок централизации – 7-19 баллов; шок децентрализации – >19 баллов
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та, но и поддержания на компенсаторном уровне
гемодинамики (шоковый индекс Альговера – 0,5-0,9,
при ЧСС диапазон от 60 уд. в мин. до 80 уд. в мин.
и АД систолическое диапазон от 90 мм рт. ст. до
130 мм рт. ст.), функции дыхания (ЧДД – 14-22
мин. -1) и изменений газового состава крови (SpO2
> 95%, при FiO2 < 0,5 и РetСО2 36-44 мм рт. ст.).
2. Поддержание адекватного перфузионного
давления инфузионной терапией для достижения
и стабилизации САД – 90+10 мм рт. ст., ЦВД –
51-89 мм H2O, Ht > 25%, диуреза > 0,75 мл/кг/ч.

Таким образом, в зависимости от тяжести состояния
осуществляли следующие программы инфузионной
терапии: 40 пострадавшим без признаков шока назначали раствор NaCl 0,9% в дозе 4,8 мл/кг/ч, для коррекции гиповолемии 68 пациентам с шоком централизации назначали кристаллоиды – 11,1 мл/кг/ч, 9-ти
крайне тяжелым больным с шоком децентрализации
в схеме инфузионной терапии назначали сочетание
кристаллоидов: коллоидов 1:1, для решения поставленной задачи назначали стерофундин – 8,2 мл/кг/ч,
гелофузин – 7,14 мл/кг/ч или ГЭК 6% – 6,67 мл/кг/ч.

У 30,8% больных адекватная аналгезия проводилась
на догоспитальном этапе, поэтому в реанимационном зале дополнительно введение препаратов обезболивания не потребовалось. В остальных случаях
нестероидные противовоспалительные препараты
назначали 28,8% пострадавших, в сочетании с наркотическими аналгетиками – 40,4%.

Заключение. Основным механизмом возникновения сочетанной травмы являются в 59,8% случаев
дорожно-транспортные происшествия. Характер повреждений: травма грудной клетки (13,7%), переломы конечностей + таза (23,1%) и сочетанная травма
грудной клетки + конечностей + головы (19,7%). У
65,8% пострадавших приводили к развитию травматического шока, который в 8% случаев носил
декомпенсированный характер. Анализ результатов
лечения пациентов показал, что применение концепции мультимодальной аналгезии, умеренной инфузии с преобладанием сбалансированных растворов
кристаллоидов в оказании помощи пострадавшим
с изолированной и сочетанной травмами улучшает
результаты дальнейшего лечения.

Из опиоидных обезболивающих средств были использованы: промедол (28,6%), трамадол (28,6%) и
фентанил (42,8%).
Доля кетопрофена составила 53,3%, кеторолака – 46,7%.
Исходя из вышесказанного стоит отметить, что аналгетическая стратегия у больных с изолированной и
сочетанной травмой заключалась в следующем: при
травмах без травматического шока с целью обезболивания вводились нестероидные противовоспалительные препараты, такие как кеторолак в дозе 0,4 мг/кг
(путь введения внутривенный) и кетопрофен (2,13 мг/
кг внутривенно). При травмах с травматическим шоком или при выраженном болевом синдроме, не купируемом НПВС, аналгезия усиливалась наркотическим
аналгетиком. Препараты применялись в минимальных
дозировках: промедол – 0,01 мг/кг/ч, трамадол – 0,17
мг/кг/ч, фентанил – 0,001 мг/кг/ч. Это снижает побочные действия наркотических аналгетиков, такие как
угнетение сознания, дыхания и кровообращения.
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1. «Красноярскстат» – федеральная служба статистики
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gks.ru (дата обращения: 01.10.2018).
2. Аналитический отчет «Проблемы реанимационных
действий на месте ДТП». – М.: Центр стратегических
разработок, 2004. – 28 с.
3. Показатели состояния безопасности дорожного
движения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
stat.gibdd.ru (дата обращения: 13.11.2018).
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СССР, профессора И.И. Джанелидзе / Главный редактор
С.Ф. Багненко. 2018.
5. Балльная оценка тяжести состояния при острых
хирургических заболеваниях и травмах органов брюшной
полости /Ефименко Н.А., Лесик П.С., Харисов А.М., Пашаев
А.А. // Военно-медицинский журнал. 2015. Т. 336. № 7. С. 11–17.
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развития (терминология)//Политравма. 2015. № 2. С. 6–13.
7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24
декабря 2012 г. N 1445н «Об утверждении стандарта
скорой медицинской помощи при шоке» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru, свободный
(дата обращения: 27.03.2019).
8. Результаты интенсивной терапии осложненной травмы
грудного отдела позвоночника / Первухин С.А., Лебедева М.А.,
Елистратов А.А. [и др.] // Политравма. 2017. № 3. С. 30–37.
9 Bone fracture enhances trauma brain injury /Yang L., Guo Y.,
Wen D. et al. // Scand. J. Immunol. 2016. Vol. 83(1). Р. 26–32
10. Discovering the truth about life after discharge: long-term
trauma-related mortality /Callcut R.A., Wakam G., Conroy
A.S., Kornblith L.Z., Howard B.M., Nelson M.F., Cohen M.J.,
Mell M.W., Campion E.M.//Journal of Trauma and Acute Care
Surgery. 2016. Т. 80. № 2. С. 210–217.
11. Гланц, С. Медико-биологическая статистика: пер. с
англ. / С. Гланц. – М.: Практика, 1998. – 459 с

Объем и качественный состав инфузионной терапии
определялись степенью гиповолемии, тяжестью
острого респираторного и ренального повреждений
и наличием черепно-мозговой травмы.
Инфузионная терапия только кристаллоидными растворами проводилась 73% пострадавших. Сочетание
кристаллоидных растворов с коллоидами потребовалось 9,6% пациентов. 17,3% больным с черепно-мозговой травмой инфузионная терапия в реанимационном зале не назначалась.
Использовались следующие кристаллоидные растворы: 0,9% NaCl (68,4%) и стерофундин (31,6%).
В сочетании с кристаллоидными препаратами использовали гелофузин (80%) или ГЭК (20%).
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ВНЕДРЕНИЕ ШКАЛЫ PSS В РАБОТУ
ОТДЕЛЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
ция в Красноярске (по данным КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»), как и во всей России, характеризуется значительным количеством случаев острых
отравлений данными препаратами. За 2014-2018 гг. в
отделение острых отравлений Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской
помощи им. Н.С. Карповича поступило 1782 человека с диагнозом «острое отравление психодислептиками», из них погибли 39.
Актуальными задачами современной медицины является разработка систем оценки неотложных и критических состояний, создания стандартов оказания помощи
при интоксикации. К настоящему времени разработаны
и модернизированы следующие универсальные шкалы:
MODS, APACHE SAPS, SOFA и др. [2,3]
Цель исследования. Определить эффективность и
внедрить в клиническую практику отделения для
больных с острыми отравлениями психодислептиками шкалу степени тяжести отравлений (PSS).

Е.А. Попова
авторы

Материалы и методы исследования. В исследовании были использованы данные архивных историй
болезни 116 пациентов, госпитализированных в отделение для больных с острыми отравлениями КГБУЗ
«КМКБСМП им. Н.С. Карповича» в период 2016–2018
гг. по поводу острого отравления психодислептиками,
у которых в биологических средах при химико-токсикологическом исследовании были выявлены вещества:
aPVP, MDMB, aPVP и MDMB. Среди пациентов мужчины составили 88,3%, женщины – 11,7%.

Е.А. Попова1,2, Е.А. Рахманова2,
А.А. Попов1,2, А.А. Любченко1,
М.А. Большакова1,2, Т.Г. Шиврина2,
Р.М. Рахманов1,2, В.А. Кооль2,
И.П. Ермолаев1
1. ФГБОУ ВО «КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России»
2. КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»

Пациенты были разделены на три группы: первая
группа (n=63) употребляла синтетический наркотик «Соль» (aPVP), средний возраст пациентов
33,0±7,03; вторая группа пациентов (n=35) – синтетический каннабиоид «Спайс» (MDMB), средний
возраст 29,8±10,15; третья группа (n=18) пациентов
со смешанным типом отравления (aPVP и MDMB),
средний возраст 26,4±6,57. В то же время обращает на себя внимание, что MDMB и его сочетание с
aPVP употребляли лица более молодого возраста,
очевидно, это связано с большей финансовой доступностью и исходным состоянием здоровья.

В статье приводятся результаты анализа эффективности диагностики и лечения 116 пациентов в отделении острых отравлений Красноярской межрайонной
клинической больницы скорой медицинской помощи
им. Н.С. Карповича с диагнозом «острое отравление
психодислептиками». Характеризуются клинические
явления, наблюдающиеся при попадании данного
яда в организм человека. Описывается интенсивная
терапия и особенности диагностики, отличающиеся
для больных с разной степенью отравления.
Ключевые слова: острое отравление, психодислептики, Poisoning Severity Score.

Оценку степени тяжести отравлений проводили с
помощью шкалы EAPCCT/IPCS Poisoning Severity
Score, Persson et al., 1998. PSS (Poisoning Severity
Score) – шкала оценки тяжести отравлений, разработанная Европейской ассоциацией клинических
токсикологов IPCS/EC/EAPCCT. Данная шкала получила широкое применение во всем мире, и проведен-

Введение. Острые отравления психодислептиками
занимают весомое место – больные с диагнозом «отравление психодислептиками» в среднем составляют
до 20% всех экстренно поступающих в токсикологические отделения РФ. [1] Токсикологическая ситуа-
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отравлении вышеуказанным веществом I степень тяжести диагностировалась 15 больным, II степень – 10,
III степень – 10.

ный анализ зарубежной и отечественной литературы
показал, что она является единственной специализированной интегральной системой для оценки
тяжести острых химических отравлений. Шкала
позволяет произвести оценку тяжести острых отравлений по степени поражения 12 органов и систем: 0
баллов – нет симптомов; 1 балл – поражения легкой
степени тяжести; 2 балла – поражения средней степени тяжести, 3 балла – поражения тяжелой степени
тяжести, 4 балла – смерть. Например, дыхательная
система: 1 балл – раздражение слизистых оболочек,
кашель, одышка, явления бронхоспазма, минимальные поражения на рентгене органов грудной клетки
(ОГК); 2 балла – постоянный кашель, бронхоспазм,
постоянная одышка, стридор, гипоксемия, требующая оксигенотерапии, выраженные поражения
легочной ткани на рентгене ОГК; 3 балла – обструкция дыхательных путей, отек надгортанника, отек
легких, острый респираторный дистресс-синдром
(ОРДС), пневмония, пневмоторакс, выраженная
дыхательная недостаточность, тяжелые поражения
легочной ткани на рентгене ОГК. [4]

При сочетанном отравлении aPVP и MDMB у пациентов третьей группы наблюдалось оглушение (шкала
Глазго 9,55±0,88 балла (р˂0,05), при этом большинство больных были взволнованы, но движения не
носили агрессивный или энергичный характер (RASS
1,57±0,15 (р˂0,05), артериальная гипотензия развивалась у 1 больного, тахикардия – у 4; незначительные повышения глюкозы крови (5,68±0,34 ммоль/л,
(р˂0,05), АСТ – 51,2±18,05Ед/л (р˃0,05), АЛТ –
39,4±8,64 Ед/л (р˂0,05), мочевины крови – 4,36±0,34
(р˂0,05), умеренная протеинурия – 0,5±0,26г/л,
(р˂0,05). Степень тяжести I – 5 больным, II степень –
7, III степень – 6.
Выводы
1. На наш взгляд, шкала PSS позволяет более объективно, чем шкала ком Глазго и шкала RASS, оценить
степень тяжести отравления при нарушении сознания у пациентов с отравлением психодислептиками с
развившимся психомоторным возбуждением.

Статистическую обработку полученных данных производили с помощью Microsoft Excel 2016, Statistica 10.
Данные статистически проанализированы в пакете прикладных программ Statistica по параметрическим критериям Стьюдента и критериям корреляции Спирмена.

2. Данная шкала позволяет объективизировать
клинические и лабораторные проявления острого
отравления психодислептиками, выделить ведущие
синдромы, спрогнозировать риск развития осложнений и неотложных состояний.

Результаты и обсуждение. В первой группе (aPVP),
по данным таблицы PSS, отмечались следующие
ведущие синдромы: психомоторное возбуждение
(RASS +1,96±0,22 (р˂0,05) на фоне оглушения (шкала Глазго – 11,0 ±0,33 балла (р˂0,05), у 4 больных
развивалась гипотензия, у 4 – артериальная гипертензия, у 16 – тахикардия, у 1 пациента – брадикардия; умеренная гипергликемия (6,65±0,59 ммоль/л
(р˂0,05), умеренная протеинурия (0,84±0,19г/л
(р˂0,05), повышение уровня мочевины в плазме крови (8,12±1,37 ммоль/л (р˂0,05), гиперкреатининемия
(119,1±9,42 мкмоль/л (р˂0,05), повышение активности сывороточных трансаминаз (АСТ – 94,9±15,51
Ед/л (р˂0,05), АЛТ – 100,8±20,92 Ед/л (р˂0,05), рабдомиолиз. Таким образом, наиболее легкая степень
тяжести была выставлена 20 больным, II степень
– 27, III степень – 16.

3. Шкала PSS проста в использовании и не требует
от медицинского учреждения широкого спектра диагностических возможностей, способствует определению тактики ведения пациентов и определяет объем
неотложной помощи на госпитальном этапе.
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Кузьмич//В сборнике: Опыт применения сил и средств
медицинской службы вооруженных сил министерства
обороны РФ (МО СССР) при ликвидации медикосанитарных последствий ЧС. Материалы всеармейской
научно-практической конференции. 2016 г. С. 252–254.

Острые отравления у пациентов второй группы
(MDMB) сопровождались угнетением сознания по
типу оглушения (шкала Глазго – 10,8±0,58 (р˂0,05),
психомоторное возбуждение (RASS +2,0±0,07
(р˂0,05), артериальная гипотензия регистрировалась
у 2 больных, артериальная гипертензия – у 5, брадикардия – у 2, тахикардия – у 6; выраженная гипергликемия – (6,69±0,38 ммоль/л, (р˂0,05), незначительное
повышение печеночных ферментов (АСТ – 39,93±5,05
Ед/л (р˂0,05), АЛТ – 43,3±8,11 Ед/л (р˂0,05), слабовыраженная протеинурия (0,28±0,05г/л, (р˂0,05) и
креатининемия – 89,83±3,75 мкмоль/л (р˂0,05). При
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СЛУЧАЙ НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТА
С МЕЖРЕБЕРНОЙ (ЛЕГОЧНОЙ)
ГРЫЖЕЙ В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ
В приемное отделение КМКБСМП им. Н.С. Карповича бригадой скорой медицинской помощи доставлен
пациент К. 1961 года рождения с острым нарушением
мозгового кровообращения. При поступлении он находился в тяжелом состоянии. При физикальном осмотре
асимметрии грудной клетки выявлено не было. После
проведения диагностического рентгенологического исследования по легочным полям очаговых, инфильтративных теней не определялось. При этом в 4-м межреберье
справа отмечалось выпячивание неизменной легочной
ткани в мягкие ткани боковой поверхности грудной
клетки за контур реберного «корсета» без наличия
признаков подкожной и межмышечной эмфиземы. Из
анамнеза известно, что в ноябре 2016 года проводилась
торакотомия – удаление доброкачественного объемного
образования правого легкого, что и послужило причиной
образования легочной грыжи у пациента.
А.В. Черных

После выписки ввиду другой тяжелой патологии,
отсутствия признаков спаек (отсутствие грыжевого
выпячивания на серии снимков и при проведении
МСКТ) пациенту было показано консервативное
лечение межреберной (легочной) грыжи с амбулаторным наблюдением по месту жительства.

грыжа не определялась. Только на одном из последних снимков после разрешения пневмонии вновь
удалось визуализировать грыжевое выпячивание
через расширенный межреберный промежуток.
Легочные грыжи могут возникнуть спонтанно или
вследствие внешнего воздействия. Спонтанные
легочные грыжи, как правило, появляются из-за
избыточного выпячивания верхушки легкого через
верхнюю апертуру грудной клетки. Приобретенные грыжи легкого развиваются на месте дефектов
грудной стенки после перенесенных операций на
грудной клетке (торакотомия), закрытой травмы
груди с полным разрывом межреберных мышц на
ограниченном участке без повреждения кожи (наблюдается при небольшой площади приложения
травмирующей силы) или проникающих ранений
грудной клетки.

авторы
А.В. Черных,
врач-рентгенолог

В.П. Бахарев,

заведующий
рентген-отделением
КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»

Кроме того, с 2017 года он наблюдался у онколога по
поводу c-r prostatae 3 ст.
Вследствие тяжести своего состояния пациент госпитализирован в ОРИТ №2 за неврологическим отделением. Находясь в стационаре, мужчина получал
лечение по поводу основного заболевания, впоследствии была диагностирована госпитальная правосторонняя полисегментарная пневмония. Проводился
ряд контрольных рентгенологических исследований
органов грудной клетки, на которых межреберная
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В остром периоде при легочной грыже обычно
достаточно провести консервативное лечение,
включающее наложение тугой повязки, применение
обезболивающих препаратов и подавление кашля.
Оперативное лечение показано при обнаружении
легочной грыжи в более позднем периоде, когда
развиваются рубцовые сращения, фиксирующие участок легкого в межреберном промежутке. Операция
сводится к рассечению кожи над грыжей, разделению спаек между легким от париетальной плевры и
фасциальной тканью в области дефекта, и закрытию
дефекта мягкими тканями. При обширных дефектах
целесообразно применение аллопластики.
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НАРКОЗ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ
стемы, при котором возникает сон, потеря сознания
и памяти (амнезия), расслабление скелетных мышц,
снижение или отключение некоторых рефлексов,
отсутствие болевой чувствительности (наступает
общее обезболивание).
Осложнения происходят чаще всего при вводном
наркозе и во время пробуждения больного. Рассмотрим их основные виды.
Осложнение при интубации трахеи:
1) повреждение зубов клинком ларингоскопа;
2) повреждение голосовых связок, трахеи;
3) введение интубационной трубки в пищевод;
4) введение интубационной трубки в правый бронх;
5) выхождение интубационной трубки из трахеи
или перегиб ее.
Осложнения со стороны дыхательной системы:
1) нарушение проходимости дыхательных путей
– механическая асфиксия (западение языка);
2) ларингоспазм (затруднение вдоха);
3) бронхоспазм (затруднение выдоха);
4) закупорка дыхательных путей (инородные
тела, рвотные массы, кровь и т.д.).

А.В. Дешкович
авторы
А.В. Дешкович,

врач анестезиолог-реаниматолог

И.Б. Червяков1

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы:
1) нарушение сердечной деятельности (тахикардия, брадикардия, аритмии);
2) остановка сердца (асистолия);
3) изменение (повышение или понижение) артериального давления.

1. КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»

Многие пациенты ошибочно считают анестезиолога
вспомогательным персоналом, доктором, который
дает маску и обеспечивает сон во время операции.
Это не совсем так. Функция анестезиолога заключается не только в обеспечении обезболивания и сна.
Именно этот специалист на основании предоперационного осмотра пациента и оценки данных лабораторных и инструментальных исследований выбирает
наиболее оптимальный для больного вид анестезии
и препараты, которые он будет использовать для ее
проведения. В течение операции анестезиолог постоянно контролирует состояние всех жизненно важных
показателей. Эта работа не заметна для пациента,
находящегося в состоянии сна, но именно анестезиолог является тем врачом, который обеспечивает его
безопасность во время операции и защищает больного от хирургической агрессии. Анестезиолог – это
ангел-хранитель в операционной.

Осложнения со стороны нервной системы:
1) судороги (признак перевозбуждения центральной нервной системы, при современном комбинированном наркозе это явление встречается редко);
2) бред, галлюцинации;
3) парезы, парестезии (эти нарушения обычно
являются следствием неправильного положения
больного на операционном столе).
Осложнения со стороны желудочно-кишечного
тракта:
1) рвота, аспирация (попадание желудочного содержимого в трахею и бронхи);
2) регургитация (пассивное забрасывание желудочного содержимого в трахею и бронхи);
3) парез, динамическая кишечная непроходимость.

В повседневной жизни бытует множество мифов,
связанных с наркозом и его последствиями. Какие же
на самом деле опасности и осложнения таит в себе
общий наркоз?

Также выделяют регионарную анестезию и ее осложнения.
Регионарная анестезия – вид анестезиологического
пособия, заключающийся в локальном прерывании
болевой импульсации от места вмешательства путем

Наркоз – это искусственно вызванное обратимое
состояние торможения центральной нервной си-
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блокады проводящих путей. (1,3)

хвоста», межостистый лигаментоз) встречаются редко.
Инфекционный менингит и гнойный эпидурит обусловлены инфицированием субарахноидального или эпидурального пространства чаще при их катетеризации.
Синдром конского хвоста связан с травмой элементов
конского хвоста или корешков спинного мозга во время
спинальной пункции. Межостистый лигаментоз связан с
травматичными повторными пункциями и проявляется
болями по ходу позвоночного столба. (3)

Виды регионарной анестезии:
1. Эпидуральная (анестезия действует за счет
введения анестетика в эпидуральное пространство,
вследствие чего наступает нечувствительность
нервных корешков, а затем происходит блокировка
передачи импульсов).
2. Проводниковая (характеризуется блокадой
конкретного нерва и сплетения нервных волокон).
3. Спинномозговая (метод анестезии, при котором местноанестезирующий препарат вводится в
спинальное (субарахноидальное) пространство для
блокировки нервных импульсов и снятия болевой
чувствительности нижнего отдела туловища и
нижних конечностей во время оперативного вмешательства).

8. Отсутствие анальгетического эффекта после проведения плексусной или проводниковой анестезии.
9. Аллергические реакции на введение местного анестетика, характеризующиеся симптомо-комплексом
нарушения центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. (3,4)

Не существует полностью безопасных методов
анестезии, и регионарная не является исключением.
Многие из осложнений (особенно тяжелых, наблюдаемых при выполнении центральных блокад) относятся к периоду освоения и внедрения регионарной
анестезии в клиническую практику. Эти осложнения
были связаны с недостаточной технической оснащенностью, недостаточной квалификацией анестезиологов, использованием токсичных анестетиков. Тем
не менее риск осложнений существует.

Хирургическое вмешательство является сильным
стрессом для систем организма. Общая анестезия
не способствует уменьшению этого стресса. В этой
связи высоко ценится свойство регионарной анестезии уменьшать стрессовую реакцию организма.
Снижение стресса проявляется в меньших нарушениях коагуляции и уменьшении риска образования
тромбов. Гормоны стресса, высокие при наркозе,
показывают более низкие значения при применении
регионарной анестезии.

Остановимся на наиболее значимых из них.

В заключение хотелось бы отметить, пожалуй, наиболее грозное осложнение, которое таит в себе наркоз.
Общая анестезия отнимает 10 лет жизни… но не у
пациента, а у врача-анестезиолога! Дело в том, что,
согласно статистике, продолжительность жизни врача
анестезиолога-реаниматолога в России составляет 52
года, что как раз на 10 лет меньше средней продолжительности жизни обычного россиянина. Но несмотря
на все трудности и опасности, подстерегающие «ангелов благодатного сна», анестезиологи каждый день
идут в операционную, потому что это их работа.

1. Головная боль. Это осложнение связано с медленной «утечкой» спинальной жидкости через пункционное отверстие в твердой мозговой оболочке, что
ведет к уменьшению объема спинальной жидкости и
смещению вниз структур ЦНС.
2. Развитие тотальной спинальной блокады. Она
возникает чаще всего вследствие непреднамеренной
и незамеченной пункции твердой мозговой оболочки
при выполнении эпидуральной анестезии и введении
больших доз местного анестетика в субарахноидальное пространство.
3. Прокол полостей и органов (плевральной полости,
легкого).
4. Образование гематомы при пункции и повреждении крупного сосуда; гематома сдавливает окружающую клетчатку или сосудисто-нервный пучок.

л и т е р ат у р а :

5. Длительная и выраженная гипотония, возникающая при быстрой резорбции местного анестетика.

1. Галлингер Э.Ю., Селезнев М.Н., Бабалян Г.В., Золичева
Н.Ю., Крюков С.П. Комбинированная спинальноэпидуральная и эпидуральная анестезии про операциях
на сосудах нижних конечностей. //Анестезиология и
реаниматология, 2016 г.
2. Светлов В.А., Козлов С.П., Ващинская Т.В.
Субарахноидальная анестезия: пределы возможностей. //
Анестезиология и реаниматология, 2015 г.
3. Гилева М.Н. Проводниковая анестезия, 2016 г.
4. Veterinary Anesthesia and Analgesia / The Fifth Edition of
Lumb and Jones / 2015 г.

6. Травма нервного сплетения или проводника концом инъекционной иглы при грубой манипуляции.
7. Послеоперационные неврологические осложнения
(асептический менингит, арахноидит, синдром «конского
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ИНОРОДНЫМ
ТЕЛОМ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ
И БРЮШНОЙ ПОЛОСТЕЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОТКРЫТОГО
МНОЖЕСТВЕННО-ОСКОЛЬЧАТОГО
ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ СРЕДНЕЙ
ЗОНЫ ЛИЦА
На сегодняшний день травматические повреждения костей
средней зоны лица остаются одной из актуальных проблем.
По данным ВОЗ, количество таких травм увеличивается ежегодно в среднем на 2% [1, 2, 3, 4, 5, 6].

авторы
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КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»

По словам А.С. Караян (2008), «...тяжелые травмы средней зоны
лица являются причиной развития не только функциональных нарушений, связанных с изменением расположения глазного яблока,
нарушений носового дыхания и прикуса, но и значительного
обезображивания лица, приводящего, как правило, к тяжелым
психическим нарушениям и социальной дезадаптации» [7, 8]. Поэтому, учитывая, что средний возраст пострадавших от 20 до 50
лет (наиболее трудоспособное население), сокращение сроков
диагностики, лечения и реабилитации таких пациентов с социально-экономической точки зрения является крайне важной
задачей в челюстно-лицевой хирургии [9, 10, 11, 12, 13].

Риторический вопрос, который возникает в тех случаях,
когда имеется повреждение тела человека посторонним
предметом и оставленным в раневом канале, надо ли его
удалять и в каких условиях это возможно делать?
Начиная с медицинской энциклопедии «Опыт Великой Отечественной войны» и до настоящего времени в
современной печати опубликовано множество статей,
посвященных этому вопросу, в чем наша тактика
совпадает с публикациями. Но несмотря на вышеизложенное, хотим напомнить алгоритм действий с
оставленным в ране инородным телом.

больного на операционном столе для удобства хирурга. Во-вторых, недостаточный разрез для полной
ревизии поврежденных органов (тканей) и гемостаза.
И в-третьих, должно быть общее обезболивание для
успешного оперативного вмешательства.

До оказания квалифицированной медицинской помощи из раны нельзя удалять инородное тело (палка,
железо, нож...). Надо учитывать, что оно, как правило, является своеобразной «пробкой», которая частично или полностью препятствует кровотечению.
Для удобства при транспортировке такие предметы,
как палка, можно отпилить до раны.

Приводим случай с соблюдением всех алгоритмов в
практике: больной Н. 63-х лет доставлен в приемный
покой КМКБСМП в январе этого года с ножевым ранением правой половины живота. Врач скорой помощи
инородное тело, в данном случае нож, не удалял. Учитывая топографическое расположение ножа, предварительно выставлен диагноз: «проникающее колото-резаное ранение брюшной полости». Состояние больного
тяжелое. В каких-либо дополнительных обследованиях
он не нуждался. Взяв необходимые анализы, пациента
транспортировали в операционную (рис 1.). После
обработки операционного поля и рукоятки ножа – в
последующем обмотали его стерильной салфеткой –
проведена верхнесрединная лапаротомия (оператор
Б.Е. Куликов). При ревизии органов лезвие ножа находится в левой доли печени, обнаружено кровотечение в брюшную полость (до 500 мл), других видимых
повреждений не обнаружено. И только после этого
нож был удален из туловища. Возникшее кровотечение
остановлено прижатием, а затем прошиванием ткани
печени. Операция закончена дренированием брюшной
полости. Послеоперационный период протекал гладко.
Пациент выписан на 10-е сутки.

Одно из самых необходимых мероприятий – наложение
повязки, желательно стерильной, после обработки инородного тела и кожи вокруг него. Повязка не должна
быть давящей, так как она может сместить инородное
тело вглубь по ходу раневого канала. А далее все зависит от квалификации хирурга. Одним из главных
условий успеха удаления инородного тела является
предварительное определение локализации его и
топографии его к анатомическим образованиям. Надо
учитывать структуру инородного тела, размеры, форму,
локализацию и то, что посторонний предмет в мягких
тканях паренхиматозных органов не смещается.
Как правило, диагностика заканчивается визуальным осмотром. Но ошибочно спешить с операцией,
если нет жизненных показаний и не исчерпаны все
диагностические возможности, а именно – рентгенологическое обследование в отношении топической диагностики инородного тела. Кроме того,
надо учитывать возможные ошибки как хирурга, так
и анестезиолога. Во-первых, правильное положение
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Рис. 1

Рис. 2

В настоящее время в литературе нет четко сформулированных
критериев относительно сроков и объемов хирургического вмешательства, которые учитывали бы все компоненты травмы.
По мнению одних авторов, оперативное лечение необходимо
проводить в самые ранние сроки, начиная с первых часов после
травмы [14, 15]. Они руководствуются принципом наиболее
раннего и точного сопоставления отломков. Другие предлагают
оперировать в более поздние сроки, спустя 14 дней и позже
[16], в соответствии с фазами травматической болезни. В этой
работе хотим поделиться нашим опытом хирургического лечения пациентки с тяжелой травмой средней зоны лица.
2 сентября 2019 года в ПО КМКБСМП им. Н.С. Карповича
после автомобильной аварии поступила пациентка Н. 23-х лет.
При внешнем осмотре у нее определялась обширная рваная
рана средней зоны лица длиной до 25 см. В ране были множественные мелкие костные фрагменты, зияние дна носа и
межносовой перегородки (рис. 1, 2). Пациентка находилась в
сознании, была контактна, жаловалась только на боли в области
верхней губы. Было проведено МСКТ-исследование, по результатам которого диагностированы множественные оскольчатые
Рис. 3, 4, 5

Вышеизложенная тактика должна соблюдаться также
при ранениях грудной клетки, конечностей, что
способствует исключению дооперационных осложнений.
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переломы средней зоны лица с отрывом верхней челюсти и
диастазом костных отломков до 2-х сантиметров (рис. 3, 4, 5).
Учитывая тяжесть травмы, пациентка в экстренном порядке
была госпитализирована в отделение реанимации. После консилиума принято решение о проведении оперативного лечения
в объеме операции: «открытая репозиция остеосинтез средней
зоны лица с использованием титановых мини-пластин».
Пациентка была доставлена в операционную. В связи с тем,
что у нее произошел отрыв верхней челюсти и смещение
отломков, возникли сложности в интубации через рот и нос,
коллегиально было принято решение о наложении временной
нижней трахеостомы. Также была произведена фиксация
прикуса кортикальными винтами, проведена операция в
объеме открытая репозиция остеосинтез средней зоны лица
титановыми мини-пластинами на винты (доступ произведен
через основную рану на лице, полученную во время дорожно-транспортного происшествия), на лице были сделаны дополнительно два небольших разреза в области скулолобного
отростка слева и скуловой кости слева. Титановыми минипластинами фиксированы правая скуловая кость по скулолобному отростку и нижнему краю орбиты, левая скуловая
кость по скулолобному отростку и нижнему краю орбиты,
левая скуловая дуга. Верхняя челюсть фиксирована четырьмя
мини-пластинами к телу скуловых правой и левой костей и
по наружному краю грушевидного отверстия справа и слева.
Проведена ревизия обеих верхнечелюстных пазух. Также
произведена репозиция костей носа с тампонадой правого
и левого носовых ходов. Раны на лице ушиты послойно с
наложением внутридермальных швов. Прикус пациентки восстановлен в ортогнатическом положении (рис. 9).
В послеоперационном периоде отмечался умеренный отек, по
дренажам было умеренно сукровичное отделяемое. Раны зажили
первичным натяжением, операционные швы были сняты на 9-е
сутки после операции. На послеоперационном МСКТ (рис. 6, 7,
8) определяется удовлетворительное стояние костных отломков. Девушку выписали на 20-е сутки с момента поступления
на амбулаторное наблюдение стоматолога, хирурга, невролога,
офтальмолога по месту жительства. Рекомендовано прийти на
осмотр через три месяца для принятия решения об устранении
послеоперационной рубцовой деформации мягких тканей лица.
Таким образом, при хирургической реабилитации больных с тяжелыми травмами средней зоны лица мы являемся сторонниками ранних оперативных вмешательств, которые позволяют более
точно сопоставить костные отломки в ране и избежать большого
количества возможных посттравматических осложнений.
Рис. 6, 7, 8
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Кисть пациента до начала лечения
Пациент в возрасте 71 года находился на лечении в
3-м хирургическом отделении по поводу укушенной
раны правой кисти, растяжении связок в области
правого лучезапястного сустава. Диагноз – «флегмона правой кисти».

интенсивности магнитного поля (напряженность 5
мТл) этот вид воздействия обеспечивает достижение
высокого терапевтического эффекта за счет большой пространственно-временной неоднородности
магнитного поля, что существенно снижает адаптацию организма к воздействию. Через три дня был
осуществлен переход на другие параметры: 10 Гц,
100%, время то же.

Был выписан через месяц с осложнениями основного заболевания: смешанная контрактура пальцев
правой кисти и правого лучезапястного сустава –
синдром Зудека.

2. Далее пациенту был назначен парафин: кюветноаппликационная методика, толщина 2 см, t 50–52,
время 40 минут, при накладывании применялась
растяжка каждого пальца.

Амбулаторное лечение эффекта не принесло, и через
три месяца больной по направлению был взят в
физиоотделение нашей больницы на реабилитацию.
После оценки функциональных возможностей кисти
ему был предложен длительный этап реабилитации,
получено согласие и дан старт первому маршруту.

Пока протекала процедура теплолечения, на здоровой кисти проводился массаж лучезапястного сустава и кисти, который оживлял рефлекторные связи для
работы с симметричной конечностью.

Первый маршрут представлял собой:

3. Учитывая данные рентгенологического обследования (выраженный остеопороз, посттравматический деформирующий артроз III стадии), данные
клинического обследования, можно отметить: в
лучезапястном суставе отсутствовали движения на
сгибание и разгибание, а также в мелких суставах

1. Воздействие бегущим импульсным магнитным
полем (БИМП) в соленоиде от аппарата «Алимп» по
рецепту: частота 100 Гц, 30%, время – 30 минут два
раза в день. БИМП обладает большим набором биотропных параметров, самое главное, что при малой
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ОТДЕЛЕНИЕ
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

В нашей больнице вмешательства на сосудистом русле под рентген-контролем проводятся с 80-х годов.
У истоков ангиографии в БСМП стояли В. Дударев,
Е. Галкин, В.Н. Соколов и др. Ангиография выполнялась преимущественно пациентам с патологией
сосудов головного мозга. Первая ангиопластика
баллонным катетером конструкции Сербиненко была
сделана 1981 году пациенту с аневризмой супраклиновидного отдела внутренней сонной артерии.

автор

Кисть пациента после лечения
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пальцев. Программа по ЛФК инструктором выполнялась под четким контролем каждого упражнения: повторение и чередование растяжек, сгибаний
и разгибаний.

Бурное развитие рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения при различных типах патологии, берущих свое начало с 60-х годов XX века,
на рубеже веков ознаменовалось стремительным
взлетом использования методик по всему миру. Наша
страна не стала исключением.

К данному клиническому случаю можно применить выражение: «отвоевывался». На протяжении
12 месяцев (3-х физиомаршрутов) именно «отвоевывался» каждый градус. Через три месяца был
проведен второй маршрут, через шесть – третий.
На фоне упорных занятий появлялись боли, после
чего добавлялись холодовые процедуры, низкочастотные импульсные токи, ультразвуковая терапия.
Одновременно проводилась Ca-P медикаментозная
терапия, диета.

В 1996 году, с установкой нового ангиографа, был
создан ангиографический кабинет на базе отделения
лучевой диагностики №1. В перечень вмешательств
входили в основном диагностические манипуляции:
различные виды ангиографий периферического сосудистого русла, единичные коронарные ангиографии.
К концу нулевых в штате состояло три специалиста.

За последние 10 лет количество вмешательств увеличилось в РФ более чем в три раза – если в 2009
году было выполнено около двухсот тысяч вмешательств, то к 2018-му их было уже более семисот
сорока тысяч.

С 2010 года началось развитие кабинета, внедрялись
новые методики оперативных вмешательств, особенно коронарное стентирование. Происходил постепенный переход из амплуа диагностического кабинета в
лечебно-диагностический.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
На современном этапе развития многие смежные
специальности немыслимы в отрыве от рентгенэндоваскулярной хирургии. Прогресс кардиологии, неврологии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии
во многом обусловлен внедрением эндоваскулярных
методик диагностики и лечения.

Реабилитационный процесс закончился через 12
месяцев, пациент вернулся к труду, в полном объеме
восстановив функцию кисти. Пациент С. – лидер
альпинистского движения Красноярского края и в
настоящее время продолжает наслаждаться лыжными прогулками.
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Спустя два года кабинет был реорганизован в отделение рентгенохирургических методов диагностики и
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лечения. Заведующим структурой стал Е.П. Константинов, затем эстафету принял А.В. Ковалев. Были
введены дежурства по два дня в неделю. Уже в 2013
году было сделано 120 стентирований коронарных
артерий, помимо этого выполнено несколько эмболизаций, произведены имплантации кава-фильтров.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Переломным в истории отделения можно считать
2014 год, когда его руководителем стал Алексей
Леонидович Кузнецов, являющийся им и по сей
день. Отмечавшееся до этого размеренное развитие
отделения приобрело лавинообразный характер.
Работа была реструктуризирована, что позволило
ввести дежурства в режиме 24/7, многократно возрос перечень и объемы оперативных вмешательств.
К примеру, количество стентирований коронарных
артерий увеличилось до 800 в год.
Первые панангиографии сосудов головного мозга с
логичным продолжением сначала в виде локального
тромболизиса, а затем и тромбэкстракции при ишемических инсультах также были введены в практику в 2014
году. С 2015-го отмечается планомерный рост количества вмешательств у пациентов с заболеваниями артерий
нижних конечностей, синдромом диабетической стопы.

Кузнецов Алексей Леонидович,
заведующий отделением РХМДЛ
столь малый, по меркам медицины и хирургии в особенности, срок рентген-хирургами накоплен колоссальный опыт, пройдено множество курсов повышения квалификации как в РФ, так и за ее пределами.

На сегодняшний день рентген-хирургическая служба
КМКБСМП представлена семью высококвалифицированными рентген-хирургами (с опытом более 100
ЧКВ в год). Все специалисты в полной мере владеют
навыками помощи пациентам с ургентной патологией при различных формах ОКС и ишемическом инсульте. Сформировался мощный «костяк» в составе
Д.А. Черных, Р.Ю. Чикинева, Е.И. Рябкова во главе с
заведующим отделением А.Л. Кузнецовым.

Роман Юрьевич Чикинев на сегодняшний день является
одним из ведущих специалистов Красноярского края,
оказывающих помощь пациентам с заболеваниями периферических артерий, в особенности артерий нижних
конечностей, синдромом диабетической стопы. В последнее время в тандеме с сердечно-сосудистыми хирургами нашей клиники им был выполнен ряд сложнейших
гибридных вмешательств. Также немаловажной частью
его работы является помощь пациентам с урологической
и гинекологической патологией. Поставлены на поток
уникальные вмешательства при патологии сосудов малого таза, не имеющие аналогов в Красноярском крае.

Научными и практическими сферами интересов отделения являются разработка и внедрение различных
эндоваскулярных методик и устройств, оптимизация
его работы.

Дмитрий Александрович Черных направил свои
усилия на помощь пациентам с нейрохирургической патологией – различными формами аневризм,
артерио-венозных мальформаций сосудов головного
мозга. По этим видам патологий он проходил обучение в лучших клиниках Германии. Кроме того, значимой частью работы Дмитрия Черных являются вмешательства у пациентов с заболеваниями гепатобилиарной системы, по объемам вмешательств на желчных
протоках. Дмитрий Александрович уже не первый год
входит в десятку ведущих рентген-хирургов России.
Не за горами внедрение методик портокавального
шунтирования (TIPS) у пациентов с циррозом печени,
что пока еще является актуальной проблемой.

ИМИ ГОРДИТСЯ ОТДЕЛЕНИЕ
Сердечно-сосудистый хирург по специальности Алексей
Леонидович Кузнецов в начале 2000-х полностью переключил свой интерес с «открытой» кардиохирургии
на в тот момент молодую и быстро развивающуюся в
Красноярском крае рентгенэндоваскулярную хирургию.
Первые шаги в специальности Алексей Леонидович
сделал на базе краевой больницы, затем в течение многих лет, вплоть до возвращения в Красноярск, работал
заведующим отделением в Санкт-Петербурге. Является
автором более двадцати научных статей.
Свой путь в качестве общих хирургов начинали в
КМКБСМП в 2013 году Р.Ю. Чикинев, Д.А. Черных.
Специалистами по РЭДЛ они работают с 2014 года. За

Молодые специалисты отделения К.В. Медведев, А.В.
Беспалов и А.Р. Дзгоев также принимают активное уча-
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Медведев Кирилл Владимирович,
врач-рентгенхирург отделения РХМДЛ

Пасечная Татьяна Владимировна,
старшая операционная медицинская сестра

стие в научной и практической деятельности отделения,
являются соавторами нескольких статей, неоднократно
принимали участие во всероссийских конференциях.

ществляется у пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы, что является одной из главных
причин смертности в РФ и обуславливает 56,6%
летальных исходов среди всех видов нозологий.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Проблема лечения больных с коронарной патологией
остается важнейшей в клинической кардиологии. За
последние 20 лет методы эндоваскулярного лечения
ИБС приобрели звание «Золотого стандарта» для
осуществления реваскуляризации миокарда.

На данный момент отделение располагает тремя
рентгеноперационными, оснащенными в 2018 году
двумя новыми аппаратами Siemens ArtisZee, а также
аппаратом GE Innova 3100 IQ.

Все требования к оснащенности рентгеноперационных выполнены согласно существующим приказам.
Осуществление трудовой деятельности ведется с
соблюдением всех нормативных актов и приказов,
последних российских и европейских клинических
рекомендаций. Отделение имеет все необходимое
для осуществления работы в круглосуточном режиме, для оказания помощи пациентам с различными
формами острого коронарного синдрома и острого
ишемического инсульта.

Помимо вмешательств на коронарном русле в нашем
отделении также оказывают помощь пациентам с патологией сосудистого русла головного мозга (острые
нарушения мозгового кровообращения, артерио-венозные мальформации, аневризмы артерий головного мозга), периферических артерий (вмешательства
на артериях верхних и нижних конечностей, на
ветвях брюшной и грудной аорты), с урологической
(варикоцеле), гинекологической патологией (внематочная беременность, маточное кровотечение, предлежание плаценты, некупируемые гинекологические
кровотечения), с заболеваниями органов гепатобилиарной системы (дренирование желчных протоков с
возможным последующим стентированием, дренирование абсцессов, кист печени различной этиологии).
Кроме того, в отделении проводится эмболизация
при острых кровотечениях из различных бассейнов
сосудистой системы.

Отделение РХМДЛ обеспечивает диагностическую
и лечебную поддержку всех клинических отделений
стационара, но, учитывая эпидемиологические данные, подавляющее большинство вмешательств осу-

Рентгенэндоваскулярная хирургия является одной
из самых быстроразвивающихся и перспективных
отраслей медицины, прогресс не обходит стороной и
нашу больницу.

Одной из отличительных черт рентгенэндоваскулярной хирургии является использование узкоспециализированного инструментария, разительно отличающегося от общехирургического. В повседневной
практике используется более 200 наименований
различных типов инструментов.
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И ЭТО ВСЕ ПРО НАС…
автор
А.О. Бабушкин
КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»

Но сегодня я предлагаю заглянуть в те памятные времена
первого десятилетия истории БСМП, вспомнить эпизоды
минувших дней, «встретить лица» давних коллег. На этих
фото – представители коллектива, если так можно выразиться, первого набора больницы. Именно в нем, в сплоченности,
целеустремленности, дисциплинированности и в высоком
уровне профессионализма видел Николай Семенович Карпович задел будущего роста статуса БСМП. Этой задаче служили общие собрания коллектива на регулярных планерках с
детальным обсуждением проблем недели. Это конкурсы профессионального мастерства, чествование ветеранов и собрания, посвященные торжественным датам. Стоит подчеркнуть,
что большое значение в этом имела активная деятельность
профсоюзной, партийной и комсомольской организаций.
Смею надеяться, что нынешнее молодое поколение с интересом
совершит этот исторический экскурс в прошлое БСМП, а мои
коллеги не без душевного трепета вспомнят былое и найдут на
фото знакомые и близкие лица своих товарищей по службе, а
может быть, себя. Ведь все это – «наша с тобой биография»!

Май 1984 г.
Конкурс на звание лучшей медицинской
сестры БСМП.

1983 г.
Собрание коллектива, посвященное
10-летию БСМП. Слово – зав. городским
отделом здравоохранения Л.Д. Остапенко.
В который раз, перелистывая страницы служебного альбома,
ловлю себя на мысли о скоротечности времени. Однажды
встретил великолепное определение понятия «время», данное
мыслителем ХII века: «Время – ткань, из которой состоит
жизнь». Как коротко, емко и точно! Вглядываясь в фотографии начала становления БСМП, невольно осознаешь значимость этих документов, которые представляют материализованные остатки нашей мысли, а значит – души. Преодолев
45-летний рубеж своего развития, наша больница и сегодня
являет собой пример медучреждения современного уровня
оказания медицинской помощи.

7 ноября 1973 года.
В таком составе представлял Н.С. Карпович коллектив БСМП в первый год своего образования.
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25 ЛЕТ АРТРОСКОПИИ!
следовательский институт травматологии и ортопедии
в Москве. Учился вместе с уральскими ребятами,
там познакомился с будущим основателем и первым
Вице-президентом Российского Артроскопического
Общества Михаилом Петровичем Лисицыным. Когда
приехал после учебы в Красноярск – потихоньку
пошло. У нас появились пациенты, среди них было
много спортсменов, которые были заинтересованы в
скорейшем восстановлении. Вместо месяца на костылях, после артроскопического вмешательства через
два дня наши пациенты начинали ходить, а уже через
месяц приступали к тренировкам. Самое главное
технология стала доступна в Красноярске, и не нужно
было ехать в Москву. Тогда это был настоящий прорыв.

1975 г.
Коллектив инфекционного корпуса во главе с зам. главного врача А.Г. Макеевой и гл. медсестрой больницы В.В. Емелюшиной.

В.И. Брюханов
автор
В.И. Брюханов
КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»

Красноярская медицина в этом году отмечает юбилей, если быть точнее юбилей технологии. Четверть
века назад, 1 ноября 1994 года, было проведено первое в Красноярске артроскопическое вмешательство
на коленном суставе. Началась эпоха совершенно
новой прогрессивной малотравматичной технологии.
В Красноярске, в БСМП ей дал старт хирург – травматолог Владимир Иннокентьевич Брюханов.

1980 г. «Голосуем за Советы!»

Большим достижением, по мнению Владимира Иннокентьевича, стала организация в феврале 1996 года в
стенах БСМП Конференции по артроскопии, в которой
участвовали врачи – травматологи Сибири и Дальнего
Востока – более 100 человек, а лекции тогда приехал

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

1981 год.
Коллектив нейрохирургического
отделения.

1985 г.
Коллектив БСМП удостоен
переходящего знамени ЦК профсоюзов.
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– Было много трудностей, – вспоминает Владимир
Брюханов, – середина 90, множество проблем организационного характера, постоянно менялся персонал,
ощущалась недостаточность технического оснащения,
отмечалось недопонимание и недооценка важности и
перспективности метода со стороны коллег-травматологов. Но тогда понимание и поддержку мы получили
от нашего руководства, главного врача Станислава Игнатьевича Стародубцева и заместителя главного врача
по хирургии Бориса Захаровича Когана. Счастливый
случай позволил приобрести необходимое оборудование для проведения таких операций. Сам я прошел
специализацию, – рассказывает Владимир Брюханов,
– обучился азам артроскопии, и 1 ноября 1994 года
в БСМП состоялась первая артроскопическая операция. Длилась она целый час, сейчас, конечно, гораздо
меньше. Стали делать операции, но знаний все-таки
было недостаточно. На следующую учебу я поехал
через пару месяцев, в январе 1995 года, в Научно- ис-
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БОЛЬНИЦА «45 ЗВЕЗД».
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД АЧИНСКОЙ МРБ

ках. Но первой метод внедрила БСМП и в больнице
остались последователи. Сейчас, на мой взгляд, в
клинике идеальные условия для дальнейшего роста
и развития этого направления.
Славные традиции сегодня продолжает и развивает молодое поколение травматологов БСМП. Новая достойная
смена молодых докторов. Работа ведется в современных
операционных, оборудованных всем необходимым. За
25 лет в КМКБСМП проведено около 20 тысяч артроскопических операций на коленном суставе.

У тех, кто посвятил свою жизнь служению людям,
нет легких будней. Есть праздники: когда удалось
вернуть к жизни, вылечить. Когда человек, потерявший надежду, вновь ее обретает. Когда рассвет у
кровати тяжелобольного после очередного бессонного ночного дежурства дарит доктору благоприятный
прогноз. Когда твоя жизнь, просто сам факт твоего
существования определяет, будет ли жить другой
человек. Такие доктора за 45 лет истории Ачинской
межрайонной больницы составили ее славу. Сегодня
их преемники продолжают служение благородному
делу. А за строками хроники, летописи, истории увидим глаза тех, кто под белым халатом хранит свои,
человеческие, печали и радости, раздумья, собственную философию и картину мира. Мы хотим взглянуть на докторов не как на «роботов для лечения».
Мы знакомим вас с ними как с интересными, глубокими, умными людьми. Чем живет, о чем размышляет, о чем мечтает современный доктор. Знакомьтесь:
заведующая кардиологическим отделением КГБУЗ
«Ачинская МРБ» Наталья Наквасова.

Артроскопия метод, позволяющий с 95-100%-ной
точностью диагностировать внутрисуставную патологию коленного сустава, в то время как традиционные методы и специальные обследования имеют
лишь 56-72% точности диагностики. В настоящее
время только артроскопия позволяет визуализировать взаимодействие внутрисуставных структур
коленного сустава, не нарушая их целостности и
воздействовать на них атравматично.

читать сам Лисицын. В рамках конференции были проведены шесть показательных операций. Масштаб был
серьезный. К сотрудничеству подключили местных
телевизионщиков. Телекомпания «Афонтово» помогла
организовать трансляцию из операционной в актовый
зал, – вспоминает Владимир Брюханов, – это было захватывающее действо! Мы были первыми и единственными за Уралом, кто стал делать такие операции.
В ноябре 1996 года сообщество травматологов-ортопедов, специалисты, которые занимались артроскопией провели Первый Конгресс Российского Артроскопического Общества. Серьезная организация,
которая общалась с коллегами за рубежом, а в 2016
году общество трансформировалось и стало называться «Ортопедическое общество России».

автор
Т.Г. Аникина
КГБУЗ «Ачинская МРБ»

СЕРДЕЧНЫЙ ДОКТОР
Она говорит, что, «как все», хотела быть хирургом,
гинекологом, подрабатывала в акушерстве, но стала
кардиологом. Возможно, это определила жизненная
ситуация: дедушка Натальи Наквасовой умер в 72 года
от заболевания сердца. А может, это предопределение,

Больше 10 лет мы были единственные в крае, кто
проводили такие операции. Мы обучали коллег из
Лесосибирка, Железногорска, Ачинска. Сегодня эти
операции делают во многих красноярских клини-
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тебе поможет еще что-то: не только мозг холодный,
не только друзья, родственники, семья, но и Высший
разум, сила, Господь.

до сье

Наталья Наквасова, заведующая
кардиологическим отделением
АМРБ. Окончила Красноярскую
государственную медицинскую
академию. С 2007 года – врачинтерн, затем работала участковым терапевтом, врачом-нефрологом. С 2014 года – заведующая
кардиоотделением.

– Что самое сложное в работе женщины-руководителя и просто женщины?
– Трудно организовать двух человек, трех – уже
нет. Тяжело всегда «держать вожжи». Просто быть
женщиной – это искусство. Один коллега сказал: мы
люди, на которых «наслаивают» обязанности. Это
как лягушка в молоке: когда подливают постепенно,
она взбивает его в сметану. А если сразу в бутылку –
ты будешь сопротивляться и выпрыгнешь. Также это
похоже на хроническое заболевание: накапливается
постепенно.

За многолетний добросовестный
труд и вклад в развитие здравоохранения имеет почетные грамоты
и благодарности.
Любимые поэты – Владимир Маяковский и Владимир Высоцкий.

Наквасова Наталья Владимировна
судьба. Про все остальное сказала так: «Не могу, не
хочу» – и после окончания лечфака пришла в поликлинику с готовым решением: только кардиологом.
У Натальи Наквасовой, по всеобщему признанию,
характер сильный. Наша собеседница так описывает
это качество: «давить», к примеру, личное мнение за
общим семейным столом – не будет, лучше слушать и
молчать. Но потом – в спокойной обстановке и уверенно – собственное мнение обозначит. В семье повелось
так: мама приучила к порядку, учиться слабо было
нельзя, а с младшим братом единение было и до сих
пор остается сильное – родители приучали заботиться
друг о друге. Папа-руководитель привил ответственность. Однажды всего один раз за какую-то мелкую
провинность мама очень сдержанно и четко сказала:
«Наташа, ты не имеешь права плохо учиться». Девочка
запомнила – не потому, что ругали или наказывали.
Просто понимание «я не могу быть средней» осталось.

к сожалению, а кого-то – любить. Бывает, что нельзя
этого показывать. Сердце – это трудяга, который работает, чтобы человек жил, чтобы жил весь организм.
Вообще, нужны все органы. Как говорил Маяковский,
«если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Если в организме есть клетки кожи, головного
мозга, нейроны, клеточные структуры – безусловно,
без них никуда. Сердцу назначена такая роль: сильный, хрупкий трудящийся день и ночь орган.

– Этот вопрос я задаю всем докторам: какая, на
ваш взгляд, тактика поведения с пациентом самая
верная? Как у Луки, героя «На дне» Горького, ложь
во спасение, или нужно говорить правду, пусть и
убийственную?
– Думаю, люди разные, и подход к ним разный. Они
хотят жить. А кто вообще сказал, что мы говорим
именно правду? Что считать правдой? У нас, к счастью,
такое отделение: я не могу сказать, учитывая нынешние
технологии, что инфаркт – это приговор. Очень больно,
когда теряешь близких, друзей: вроде ты все сделал, не
понимаешь почему, но человек ушел.

КОРОЛЕВСКАЯ СТАТЬ
– Как вы воспитывали в себе сильного руководителя,
сильного человека?

САМОЕ ГЛАВНОЕ – СЧАСТЬЕ

– Мне кажется (смеется), что я очень мягкая, спокойная и нежная. Хотя окружающие часто считают
меня чрезвычайно серьезной и строгой. Многие
даже боятся меня в коллективе, я это знаю.

– Посоветуйте нашим читателям как кардиолог:
как беречь сердце? Чем надо его подпитывать,
чтобы жить долго?

Есть у меня две близкие подруги: мы радиально противоположные, но дружим долго. Одну люблю за прямоту
речи, я и сама прямолинейный человек. Другая – противоположность: правильная, обстоятельная, я многому
от нее учусь. С годами люди «обрастают» бытовыми,
рабочими, семейными заботами, но с друзьями – единство. Даже если ты пришел в гости и просто посидел
помолчал – уходя, понимаешь, что все рассказал.

Наталья Владимировна – очень интересный собеседник:
хоть она и характеризовала наши вопросы как философские, но ответы давала не менее глубокие и умные.

«ЖАЛЕЙКА» В СЕРДЦЕ

– Конечно, вести здоровый образ жизни, контролировать давление, уровень холестерина, жить без вредных привычек. Каждому человеку хочется, чтобы его
любили и уважали, несмотря на недостатки, принимали таким, какой он есть. Не надо бросать в человека
камень, торопиться осудить его. Надо радоваться жизни, благодарить за то, что ты живешь, дышишь. Это и
есть самое большое счастье – жить. Вдвойне счастье
– когда есть родные, которые тебя любят.

– Как вы относитесь к Богу?

– Почему сердце, с физической и нравственной
точек зрения, самый главный орган? Или, может
быть, мозг управляет всем?
– Если не будет качать сердце, не будет работать
мозг. Сердце будет работать и при неработающем
мозге. Констатация смерти человека идет по остановке сердечно-сосудистой деятельности.

комых, за себя – от этого никуда не уйти. Помните,
как пела Валентина Толкунова? «Нет без тревог ни
сна, ни дня. Где-то жалейка плачет… Ты за любовь
прости меня, я не могу иначе». Вот эта «жалейка»,
наверное, где-то в сердце и находится.

Человеческое сердце очень сильное, но и одновременно такое нежное, хрупкое – его нужно беречь.
Мы всегда переживаем: за родных, близких, за зна-

Мозгу приходится порой быть холодным, расчетливым – он «уравновешивает» сердце. Но и сердце бывает разным: иногда приходится кого-то ненавидеть,
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– Кого вы вспоминаете как своих главных учителей?

– Я не опровергаю Бога, но к обрядам не стремлюсь.
Я материалист. В храм мы приходим не для того,
чтобы просить. Только однажды я нарушила это:
обожаю Петербург, однажды шла и из любопытства
зашла в храм святой Ксении. А потом было веление
души: написала просьбу. Она меня услышала. На
меня очень повлияла эта ситуация.

– В жизни встречаешь много людей, которые формируют в тебе что-то. Однажды учитель математики,
которая учила еще мою маму, за что-то отчитывала
меня, и я поняла: быть глупой – некрасиво.
В медучилище преподаватель анатомии Галина Николаевна сформировала видение: тебе никто ничем не
обязан, не надо ничего требовать. Когда пришла на

Человеку надо во что-то верить, чтобы жить. И сердцу надо верить, чтобы жить, биться. Надо знать, что
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от всей души

СЛОВА
БЛАГОДАРНОСТИ

Д.С. Каминский

С сайта
КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»:
Здравствуйте! Хотелось бы
поблагодарить вашего сотрудника – врача-стоматолога Горового
Станислава Вахитовича, который
14.08.19 совершил невероятно
сложное удаление зуба мудрости, которое длилось больше
двух часов точно! Благодаря ему
все было сделано аккуратно, с
толком, с расстановкой. Несмотря
на всю сложность процедуры и
индивидуальные характеристики
меня как пациента, он все сделал
как надо и даже лучше. Только
благодаря его трудам все прошло
хорошо, заживает отлично.
Альбина

Большой вклад в развитие и
становление Ачинской межрайонной больницы № 1 внесли главные
врачи В.Л. Прокопьев, Е.К. Рябцев,
Г.Н. Борискина, А.А. Тронин,
И.Н. Коновалов, в настоящий момент ее возглавляет Д.Ю. Лебедев.
Весомый вклад в становление и
развитие узкоспециализированной
медицинской помощи внесли заведующие отделениями
Э.И. Каминская, Л.В. Аешина,
М.В. Заславская, В.А. Грибачева,
З.А. Рябкова, Е.И. Широков – заслуженный врач РФ и почетный
гражданин г. Ачинска, В.И. Колтыга, В.В. Думанский, Г.В. Янисова, В.Н. Райков, Ю.А. Гончаров,
Н.И. Терегеря, почетный гражданин г. Ачинска Г.Н. Мельников,
В.И. Калтыга, В.И. Ульянова.
Неоценимый вклад в развитие
хирургической службы внес
Д.С. Каминский. Много лет он
отдал работе в хирургическом
отделении. Поколения хирургов
чтят его память. В честь Давида
Соломоновича в хирургическом
отделении открыта мемориальная
доска.

работу в МРБ, замечательный доктор Эмма Ивановна
Каминская многое мне дала в понимании профессии,
отношения к пациентам. И сейчас меня окружают
люди, у которых я учусь. Не могу не назвать своих
учителей: Г.М. Макарову, Л.К. Зубкову, С.Ю. Фаткулину. Каждый день, работая в кардиологии, учусь у
заведующего отделением реанимации и интенсивной
терапии Л.К. Рейхерта, как и во времена интернатуры, когда я чуть не плакала от каверзных вопросов,
которые он задавал. Я очень благодарна за эту школу
профессии. Учусь у молодежи отношению к себе:
надо любить себя. И любить людей.
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С сайта КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»:
Доброго времени суток. Хочу
поблагодарить заведующую
отделением к.м.н., врача-нефролога высшей категории Россовскую
Марию Львовну, врачей-нефрологов
Лер Ирину Александровну, Варыгину
Светлану Андреевну. Вы доктора с
большой буквы! Ваши добросердечность, желание и готовность помочь
моей маме Крисновой А.М. 1940 года
рождения (ребенок войны) вызывает
глубочайшее уважение и ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ! Спасибо вам огромное
за неоценимую помощь, поддержку и
участие в лечение моей мамы, благодаря вам она до сих пор жива. За три
дня, которые она у вас находилась,
вы вернули ее к жизни, низкий вам
поклон.
Насыпова Татьяна Сергеевна
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С сайта КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»:
БСМП – это больница высокого профессионализма. Когда мой папа попал в хирургическое
отделение, были все показания к ампутации ноги, но... Спасти конечность позволила консолидация
знаний и опыта врачей сразу нескольких отделений. Сосудистый хирург в лице Кулагина Сергея
Викторовича назначил лечение, врачи эндокринного отделения нормализовали и стабилизировали уровень
сахара в крови. Врачи малоинвазивной хирургии под руководством Кузнецова Алексея Леонидовича провели высокотехнологичную манипуляцию, что привело к улучшению кровоснабжения ноги (все по европейским стандартам). В отделении физиотерапии постоянно проводили стимулирующую и поддерживающую
терапию, чувствовался высокий профессионализм, огромный опыт завотделением Сифоркиной Людмилы
Николаевны. Все риски, вся ответственность за сложность ситуации и жизнь отца лежала огромным грузом
на заведующем 3-й хирургии Маслове Сергее Викторовиче. Очень профессионально работал отдел обеспечения лекарственными препаратами в лице Щуковской Светланы Геннадьевны: лекарственные средства
подбирали, отслеживали возможность комбинаций, при необходимости заменяли. Такая координация работы высококлассными профессионалами возможна при грамотном руководстве. Чувствуется, что во главе
больницы находятся современные руководители, владеющие передовыми технологиями управления!
В больнице порядок, чистота, вежливая охрана, нет запаха, участливый и заботливый медицинский персонал.
Татьяна
С сайта КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»:
Мне довелось лечиться в отделении
кардиологии у Саракуло Любови Васильевны.
Я от всего сердца благодарю доктора за очень
доброе, внимательное, гуманное отношение.
Ее отличают, на мой взгляд, высокий профессионализм, человечность. К своим обязанностям Любовь Васильевна относится чрезвычайно ответственно. Я от всей души благодарю
доктора за ее труд и помощь больным людям!
Анна

С сайта КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»:
Добрый день, большое спасибо Гвоздеву Ивану
Анатольевичу, хирургу травматологии, за операцию,
проведенную моей маме (М.В.Н., 89 лет), которая
16.09.2019 сломала бедро, но даже в таком возрасте
ее смогли прооперировать, и на данный момент она
может понемногу передвигаться на ходунках, а не
лежать прикованной к кровати.
Ирина

С сайта
КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»:
Уважаемые сотрудники,
работающие в приемном
отделении БСМП. 08.07.19
г. к вам с ожогом вечером
обращалась моя доча Анна С.
Я вам очень благодарна, что
приняли, назначили лечение
(днем с работы не уйдешь и в
поликлинику трудно попасть,
травмпункт не принимает).
Всем здоровья, летнего настроения, терпения, удачи)))
Светлана

С сайта КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»:
От всего сердца хочу поблагодарить
заведующего гинекологическим отделением
Ермошкина Олега Александровича за высокий профессионализм, доброжелательное
отношение, внимание и отзывчивость. Это
огромное счастье, что такие компетентные, умелые, талантливые и неравнодушные люди работают именно там, где они
нужны!!! Низкий Вам поклон!!! Огромное
человеческое спасибо всему медперсоналу
гинекологического отделения. Чуткость и
забота, которую вы проявляете ежедневно,
передается больным и является дополнительным лекарством, способствует быстрому выздоровлению! Дай Бог Вам всем
здоровья!!!
Майсурадзе Эльвира Давыдовна

С сайта
КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»:
Выражаю искреннюю
благодарность заведующему
2- хирургическим отделением
Черных Александру Николаевичу за проведенную плановую
операцию по удалению кисты
селезенки с сохранением органа.
Особенно хочется поблагодарить
и отметить высокий уровень и
профессионализм врача-хирурга
2-го хирургического отделения Жиго Павла Тадеушевича,
который провел не простую, но
успешную операцию. Большое
спасибо Вам! А также мне
хочется от души поблагодарить
всех специалистов операционного отделения и отделения
анестезиологии и реанимации,
непосредственно принимавших
участие в операции.
Оксана

С сайта КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»:
Спасибо Вам, доктор-травматолог Белоусов Михаил Александрович! (КГБУЗ КМКБСМП
им. Н.С. Карповича, г. Красноярск, ул. Курчатова, 17.) Благодарю Вас за огромную проделанную
работу (эндопротезирование тазобедренного сустава), за прекрасный результат, за профессионализм, компетентность. Я считаю Вас гениальным специалистом, знатоком своего дела, заслуживающим самой огромной
признательности. Спасибо за то, что ежедневно из года в год помогаете людям, за ваш сложный, упорный
и благородный труд, за то, что каждый пациент, только что встретившись с Вами, ощущает себя уверенно и
спокойно и понимает изначально, что у такого доктора результат будет только блестящим. Хочется пожелать
Вам здоровья, удачи, и побольше благодарных пациентов.
Ваша пациентка Светлана С.
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ОФОРМИ ЗОЛОТУЮ
ЗАРПЛАТНУЮ КАРТУ
СБЕРБАНКА С БЕСПЛАТНЫМ
ГОДОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ *
Подробную информацию о золотой зарплатной банковской карте
уточняйте у вашего персонального менеджера Сбербанка

sberbank.ru
*В случае увольнения сотрудника из организации его банковская карта переводится из статуса «зарплатная» в статус «личная», при этом
меняются тарифы в части оплаты обслуживания банковских карт.44
Подробнее узнать о золотой зарплатой банковской карте Сбербанка
и получить всю информацию по тарифам можно на сайте: www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

