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приветственное слово

Янин В.Н.

Уважаемые коллеги!

Министр здравоохранения Красноярского края

Вы держите в руках новый журнал. Я очень рад, что у нашего медицинского сообщества появилась ещё одна «площадка», где будут встречаться профессионалы, представлять свой опыт, обсуждать современные технологии, которые применяются в краевой
медицине, и самое ценное – делиться своими открытиями.

Здравоохранение Красноярья активно движется в направлении освоения новых технологий.

что позволяет врачам проводить сложные
операции, оказывать высокотехнологичную
медицинскую помощь.

Сегодня ведущие клиники края, в числе которых клиническая больница им. Н.С. Карповича, вышли на более высокий уровень
оказания специализированной медицинской
помощи в кардиохирургии, нейрохирургии,
травматологии…

Это новый виток в развитии учреждения и
прекрасная возможность для самих представителей практической медицины, врачейспециалистов реализовать свои профессиональные возможности.

Больница скорой медицинской помощи
всегда была «на передовой». Нескончаемый поток пациентов, сложные травмы,
инфекции, самые неотложные клинические
ситуации, работа, требующая высочайшего
профессионализма!

Результатом вашего труда должно стать
увеличение продолжительности жизни
пациентов, повышение доступности и качества медицинской помощи и, как следствие,
положительная оценка оказанной медицинской помощи со стороны жителей Красноярска и Красноярского края.

Вам есть чем гордиться и о чём рассказывать своим коллегам.

Искренне рад, что коллектив БСМП – это
коллектив неравнодушных профессионалов,
стремящихся не останавливаться на достигнутом и делиться опытом своих наработок с
коллегами.

Сегодня материальная база БСМП сопоставима с диагностическим и лечебным оснащением ведущих отечественных больниц,
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слово редактора

Уважаемые
коллеги и партнёры,
дорогие первые читатели!
БСМП – это больница, которую знает
каждый житель нашего города. БСМП – это
больница, которую знают уже и во многих
городах нашей страны. В БСМП заложен
огромный потенциал, и в первую очередь это
человеческий ресурс. Практически каждый
житель нашего города обращался сам или
с близкими людьми в БСМП, и, получая
медицинскую помощь, не задумывался о
тех людях, кто им помогал. Мы хотим показать нашу больницу, наших работников,
рассказать, чем мы живём, чем занимаемся
и к чему стремимся. С этой целью принято
решение о выпуске корпоративного профессионального медицинского издания – журнала «БСМП».

Коган А.Б.

Главный врач

Выпуск журнала – особое событие для
нашей больницы. С его помощью мы надеемся показать тем, кто работает в больнице,
коллегам из других учреждений и жителям
нашего города, что БСМП – это достойная
«история», это современное «настоящее» и
перспективное «будущее». Мы уже многое
сделали – и всё у нас получится!
Над выпуском журнала инициативно с
энтузиазмом работают сами медики. В нём
мы поделимся нашими новостями, обсудим
актуальные проблемные темы, расскажем
об истории создания отделений, случаи
из практики и отзывы наших пациентов.
Особое внимание будет уделено «Золотому фонду БСМП» – профессионалам,
которые оставили неизгладимый след в
истории больницы – работающим сейчас,
находящимся на заслуженном отдыхе и уже
ушедшим из жизни.
Врачи БСМП активно осваивают новые
технологии, занимаются научной деятельностью с целью повышения качества медицинской помощи. В журнале будут опубликованы результаты их исследовательской и
инновационной деятельности.
Мы надеемся, что журнал «БСМП» поможет нашим пациентам и работникам стать
ближе, понимать и уважать друг друга и покажет нашим читателям, что БСМП – больница, где спасает жизни команда настоящих
профессионалов и достойных людей!
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актуальное интервью

Настоящее и будущее
больницы скорой медицинской
помощи
Аркадий Борисович, расскажите, пожалуйста,
о больнице.
Больница скорой медицинской помощи построена по
типовому проекту и введена в эксплуатацию в 1973
году. Мощность коечного фонда при открытии составляла 1310 коек. В настоящее время, после многократных реорганизаций, приведения в соответствие
санитарным нормам и правилам, это многопрофильное краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им.
Н.С. Карповича» с мощностью стационара 930 коек.
За год приёмный покой больницы принимает порядка 58 000 пациентов, 60% из которых госпитализируется, 40% получают неотложную помощь в
амбулаторных условиях. Ежедневно в приёмный покой больницы обращаются в среднем 160 пациентов.
С 2010 года в больнице проводится поэтапный капитальный ремонт. При этом больница не прекращает
свое функционирование и не сокращает объёмы
медицинской помощи, 85,3% которой оказывается по
экстренным и неотложным показаниям.
Ежегодно КМКБСМП оказывает госпитальную помощь более 30 тысячам человек – жителям города
Красноярска, Красноярского края, других регионов,
а также и иностранным гражданам.

Коган А.Б.
Главный врач

В КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича» работает
высококвалифицированный персонал, постоянно
повышающий уровень профессиональной подготовки, осваивающий новые технологии и методы
лечения, в том числе на федеральных площадках
(Москва, Санкт-Петербург, Казань). За период 2010

За год приёмный покой больницы принимает порядка
58 000 пациентов, 60% из которых госпитализируется, 40% получают неотложную помощь в амбулаторных условиях. Ежедневно в приёмный покой больницы обращаются в среднем 160 пациентов.
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актуальное интервью
– 2014 гг. за пределами региона прошли обучение
95 человек. Врачами в больнице работают 3 доктора
медицинских наук, 13 кандидатов наук, 3 профессора
медицинского университета.

сле Краевой клинической больницы) в декабре 2012
года лицензии на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи по нейрохирургии, травматологии, сердечно-сосудистой хирургии.

Мощный импульс в развитии больница получила
благодаря Программе модернизации системы здравоохранения Красноярского края 2011 – 2013 гг. В рамках
Программы в учреждении проводилась активная
работа по внедрению новых технологий, повышению
качества оказания медицинской помощи, укреплению материально-технической базы. На реализацию
мероприятий Программы больница получила более 350
млн руб. Приобретено 196 единиц реанимационного,
хирургического, реабилитационного, ультразвукового,
эндоскопического, рентгенологического оборудования,
оборудования для функциональной диагностики – на
сумму 311,2 млн руб. С приобретённым оборудованием
стало возможным широкое использование эндохирур-

В 2014 году высокотехнологичную медицинскую
помощь в БСМП получили 337 человек по профилю
«сердечно-сосудистая хирургия» и 60 человек по профилю «травматология». В 2015 году государственным
заданием по данным направлениям предусмотрено оказание ВМП уже 600 и 100 пациентам соответственно.
Какую ещё медицинскую помощь оказывает пациентам больница?
В настоящее время КМКБСМП – многопрофильное
учреждение, в котором представлены практически все
виды медицинской помощи, включая диагностику,
медикаментозное, хирургическое и другие виды ле-

В 2015 году число реанимационных коек в больнице увеличилось до 45, расположенных в 3-х полноценных отделениях, оснащённых современным медицинским оборудованием. Ежегодно в реанимационных отделениях
получают экстренную помощь почти 2000 пациентов.
гических методов лечения в урологии, травматологии,
ортопедии, гинекологии и абдоминальной хирургии.

чения, проведение в полном объёме реанимационных
мероприятий. В 2015 году число реанимационных
коек в больнице увеличилось до 45, расположенных в
3-х полноценных отделениях, оснащённых современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами гемодиализа и гемофильтрации, плазмофереза.
Ежегодно в реанимационных отделениях получают
экстренную помощь почти 2000 пациентов.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту на
сумму 22,2 млн руб. позволило подготовить помещения
для размещения современного диагностического оборудования, улучшить условия пребывания пациентов,
условия труда медицинскому персоналу и качество оказания медицинской помощи населению Красноярска в
отделениях анестезиологии-реанимации, функциональной диагностики, в физиотерапевтическом отделении.

Основные направления деятельности БСМП представлены следующим образом.

В рамках задачи «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» поставлено
1048 единиц компьютеров, 4 сервера, 120 печатающих устройств, 229 единиц программного обеспечения на сумму 16,7 млн руб.

Хирургический профиль – 100 коек. Работают для
приёма пациентов преимущественно с острыми
хирургическими заболеваниями, травмами органов
брюшной полости и грудной клетки. Активно развивается эндоскопическая хирургия при неотложных хирургических состояниях. Ежегодно в хирургических
отделениях проводится 2075 операций, из них почти
15% – с применением эндоскопических технологий.

Во всех подразделениях больницы установлены
межсетевые экраны для защиты информации при
передаче по каналам связи.

Травматологический профиль – 90 коек. Ежегодно
травматологическую помощь в больнице получают
более 2000 пациентов, проводится 2800 операций,

Применение и освоение в БСМП современных методов лечения позволило получить (вторыми в крае по-
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актуальное интервью
выполняется до 900 артроскопий, в том числе при
спортивных травмах. Лечение переломов в травматологических отделениях обуславливает применение
современных технологий с использованием металлоконструкций, эндопротезирования.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия в Красноярске и в центральной группе
районов в КМКБСМП выстроен единственный в
городе отдельно стоящий инфекционный корпус с 3
отделениями и собственным приёмным покоем.

Нейрохирургия – 70 коек. Крупнейшее отделение в
Красноярском крае, в котором проводят сложнейшие
нейрохирургические операции при травматических
повреждениях и опухолях спинного и головного
мозга, в том числе с применением эндоваскулярных
технологий, нейронавигации.

Каковы Ваши перспективные планы?
В операционном блоке больницы развернуто 18
операционных, тем не менее их мощности уже не
достаточно. Для решения этой проблемы во второй
половине 2015 года планируется начало строительства нового хирургического корпуса с размещением
в нём 15 операционных и приёмно-диагностического
отделения, что позволит в полной мере обеспечить
приём, сортировку, диагностику и оказание лечебной
помощи больным на современном уровне. Экстренные операционные будут оснащены цифровыми
системами навигации, оптической визуализации,
мультимедийными технологиями.

Активно развиваются и другие отделения хирургического профиля: сосудистая хирургия – 45 коек,
гнойно-септическая хирургия – 65 коек, челюстнолицевая хирургия – 25 коек, урология – 70 коек,
гинекология – 40 коек. В последних 2-х из перечисленных эндоскопические оперативные технологии
становятся преобладающими.

Набор помещений предусмотрено разделить на
функциональные зоны и потоки, в соответствии с
существующими нормативами. Планируемые операционные блоки должны быть оборудованы для проведения торакоабдоминальных полостных операций с
возможностью выполнения торако- и лапароскопической эндохирургической диагностики и хирургии, для
проведения нейротравматологических «открытых»
операций, операций с возможностью нейроэндоскопии, для хирургии сочетанных и комбинированных
поражений. Будут учтены требования по размещению
эндовидеохирургических стоек и передвижных рентгеновских систем (С-дуги) – для обеспечения возможности интраоперационного контроля.

С 2011 года в КМКБСМП создан Сосудистый центр,
основной задачей которого является снижение
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В
его составе – кардиологическое (с отдельно выделенными койками для больных с острым инфарктом
миокарда) и неврологическое (с коечным фондом для
больных с острым нарушением мозгового кровообращения) отделения, отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделения
кардио- и нейрореанимации.
В КМКБСМП широко применяются – более 1700 вмешательств в год – инвазивные методы диагностики
и лечения: коронарография; артериография конечностей, таза, почечных артерий, подключичной артерии;
стентирование коронарных артерий, артерий таза и
нижних конечностей, почечных артерий; ангиография артерий мозга с исследованием коллатерального
кровотока, ангиопульмонография, шунтография. Проводятся: биопсия из желчных протоков, чрескожное
чреспечёночное наружно-внутреннее дренирование
желчных протоков, эндопротезирование желчных
путей; трансюгулярное порто-системное анастомозирование (ТИПС); эмболизация аневризм головного
мозга, эмболизация артерий матки.

В целях максимально быстрой доставки пострадавшего
до места оказания специализированной медицинской помощи (не более 10 минут) предусмотрено строительство
вертолётной площадки для санитарного авиатранспорта.
Серьёзным шагом к дальнейшему развитию станет
участие КМКБСМП в медицинском обеспечении
универсиады-2019, что свидетельствует о высокой
оценке больницы и доверии власти. Убеждён, что
наследием универсиады для БСМП будет преобразование больницы в медицинский центр, оснащённый
по последнему слову техники, обеспечивающий возможность предоставления высококвалифицированной
медицинской помощи, в первую очередь экстренной,
населению города Красноярска и Красноярского края.

Полноценно представлены в больнице и другие
лечебно-диагностические отделения – эндоскопическое, ультразвуковой диагностики, функциональной
диагностики, 3 отделения лучевой диагностики,
клинико-диагностическая и бактериологическая
лаборатории, отделение переливания крови, физиотерапевтическое отделение, аптека.

Мы готовы работать
и уверены, что всё у нас
получится!

В больнице функционирует единственное в регионе
отделение для больных с острыми отравлениями
– токсикология, имеющее в своем составе палату
реанимации и интенсивной терапии.
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новости

Визит Международной
федерации студенческого
спорта

На протяжении 6 месяцев ребята еженедельно приходили помогать нашим пациентам. Сейчас настало
время активной подготовки к сдаче ЕГЭ, но мы не
прощаемся, а говорим: «До новых встреч!»

4 марта 2015 года в рамках инспекционного
визита в г. Красноярск Международного технического комитета Международной федерации
студенческого спорта (FISU) Больницу скорой
медицинской помощи посетил Медицинский
председатель организационного комитета
Душан Хамар, курирующий направление медицинского обеспечения универсиады.

Новые возможности
старых знакомых
В нашем учреждении с 2012 года успешно функционирует блок реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК, в котором оказывается
квалифицированная помощь пациентам неврологического и нейрохирургического профиля.
Учитывая сегодняшние потребности учреждения,
администрацией принято решение об открытии с
февраля 2015 года полноценного отделения реанимации и интенсивной терапии (№ 2) для 12 пациентов.

Главный врач Коган А.Б. рассказал об имеющихся возможностях и преимуществах больницы и что необходимо сделать для качественного оказания медицинской
помощи во время проведения универсиады-2019. В
планах подготовки – строительство нового хирургического корпуса, ремонт и дооснащение отделений.

Кто людям помогает –
не тратит время зря!

Коллектив отделения планирует развивать и внедрять
современные методы диагностики и интенсивной терапии для пациентов неврологического профиля при
жизнеугрожающих состояниях. Руководит отделением
д.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реанимации
ИПО КрасГМУ Грицан Галина Викторовна.

В больнице скорой медицинской помощи им. Н.С.
Карповича дан старт совместному проекту Министерства здравоохранения Красноярского края и
Молодёжного правительства Красноярского края
«Школа медицинского добровольчества».

Пожелаем коллективу отделения реанимации и интенсивной терапии №2 удачи и успехов в новом статусе!!!

Знакомьтесь, новые лица!
Власов Пётр Николаевич – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 3.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 3 555-н
«Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» с 30.01.2015 в структуре
нашего учреждения выделено новое подразделение – отделение реанимации и интенсивной терапии № 3.

Главная цель проекта – привлечение добровольцев
для помощи в больницах нашего города.
Первые наши волонтёры – это ученики старших
классов красноярских школ, которые в дальнейшем
планируют связать свою жизнь с медициной.

Специализированное отделение реанимации и интенсивеной терапии № 3 (кардиореанимация) на 12 коек
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новости
создано для решения
проблем экстренной и
неотложной кардиологии. Отделение является
одним из звеньев первичного сосудистого центра
КМКБСМП. Его работа
направлена на выполнение задач по снижению
смертности населения от
сердечно-сосудистых заболеваний. С этой целью
обеспечивается участие
ОРиТ № 3 в непосредственном сотрудничестве с отделениями эндоваскулярных методов диагностики и лечения,
сосудистой хирургии, кардиологии, функциональной и
лучевой диагностики. Использование передовых технологий, организация работы в соответствии с принятыми
стандартами – это те слагаемые, которые позволят отделению кардиореанимации добиться целевых показателей результативности медицинской помощи пациентам с
острой кардиологической патологией.

Семьдесят лет прошло с того победного мая. Пройдут
ещё годы, минуют десятилетия. Но подвиг тех, кто с
оружием в руках отстоял Отечество, кто своим трудом
в тылу приближал Великую Победу, не будет забыт.
В больнице стали доброй традицией ежегодные
встречи сотрудников с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, посвящённые
празднованию Великой Победы. Их остаётся всё
меньше, помнящих ту войну; тем важнее и дороже
встреча с ними как живое прикосновение к памяти
тех нелёгких лет. Участники праздничных встреч
вспоминают военные годы, тяготы, лишения на поле
боя и в цехах, где ковалась победа. Слушают и поют
старые песни о главном – мире, свободе, любви, расставаниях и встречах. И, конечно же, всеми любимую и главную песню праздника – «День Победы».

Проводы зимы
прошли весело...
Уже на протяжении 10 лет сотрудники нашей
больницы вместе с членами семей выезжают на
традиционный праздник « Проводы зимы».
И этот год не стал исключением.

После слов благодарности и вручения подарков всех
ветеранов ждёт праздничный обед, где «боевыми»
100 граммами они поздравят друг друга и почтят
светлую память своих товарищей…

По инициативе профсоюзной организации больницы
мероприятие прошло 25 февраля на базе отдыха
«Гремящая грива». Катание с горки, перетягивание
каната, весёлые песни и вкусный шашлычок никого
не оставили равнодушными.

А тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не может приехать на торжественную встречу, представители больницы и профсоюзного комитета посещают
на дому, чтобы лично поздравить и вручить подарки.
Поздравление и помощь от родной больницы дойдёт
до каждого, никто не будет забыт.

Чтобы помнили...

Мир на земле Вы подарили людям,
Сумели сохранить добро и свет!
И мы всегда Вам благодарны будем.
Здоровья, счастья Вам и долгих лет!

Был май сорок пятого и поверженный Берлин.
Возвращение солдат-победителей домой, на берега Енисея, в родные места…
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ПРИ РАСПРОСТРАНЁННОМ
ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ
Актуальность перитонита определяется большим
количеством больных, тяжестью течения и сохраняющейся высокой летальностью, которая при распространённом гнойном перитоните (РГП) составляет
около 25-30%, а при развитии синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) становится критической и достигает 80-90% [6, 10].
Важнейшим элементом успешного лечения РГП
является выбор хирургической тактики [1, 3, 7,
8]. Основными задачами хирургического лечения
при РГП являются: устранение причины перитонита, санация брюшной полости, адекватное
её дренирование, декомпрессия желудочнокишечного тракта [6].
При определении хирургической тактики наиболее важным вопросом для хирурга является
выбор способов ведения брюшной полости при
РГП, к которым относятся: закрытый, лапароскопический, полузакрытый (традиционный, стандартный), полуоткрытый (метод программированных релапаротомий) и открытый (лапаростомия)
способы [2, 4, 7, 6].

Здзитовецкий Д.Э.
автор
Здзитовецкий Д.Э.
КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»
(главный врач – Коган А.Б.)
ГБОУ ВПО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России
(ректор – д.м.н.,
профессор Артюхов И.П.)

Наиболее часто используемыми вариантами хирургической тактики при РГП являются полузакрытый
(традиционный) метод хирургического лечения и метод программированных релапаротомий (ПР) [7, 10].
Недостатками традиционного метода хирургического лечения являются: опасность неполной
элиминации источника перитонита в ходе одной
операции, поздняя диагностика развившихся
осложнений и, как следствие, – несвоевременное
принятие решения о необходимости повторного
вмешательства и выполнения релапаротомии по
требованию (РПТ) [8].
Важным остаётся вопрос определения показаний
к применению метода ПР. Для определения показаний к этапному ведению брюшной полости
при РГП используют традиционные показания [3,
4, 7, 9], а также различные интегральные системы
оценки степени поражения брюшной полости и
тяжести состояния больных, такие как Мангеймский индекс перитонита (МИП, M.M. Linder et
al., 1987), индекс брюшной полости (ИБП, В.С.
Савельев и соавт., 1996), шкалы оценки тяжести
состояния больных (APACHE, SAPS) и шкалы
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оценки степени полиорганной недостаточности
(MODS, SOFA) [4, 5, 6].

Таблица 1
Нозологические формы РГП

Цель исследования: Улучшение результатов лечения больных РГП за счёт оптимизации хирургической тактики.

Заболевания

Материалы и методы: Мы провели ретроспективный анализ результатов лечения 648 больных РГП,
которые находились на лечении в отделении гнойной хирургии и отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) КГБУЗ «КМКБСМП имени
Н.С. Карповича» г. Красноярска.
Критерии включения больных в исследование: мужчины и женщины старше 16 лет с вторичным РГП.
Критерии исключения из исследования: больные, у
которых перитонит был осложнением панкреонекроза
и неоперабельного нарушения мезентериального кровообращения. Тяжесть перитонита исходно определяли по МИП и ИБП. Наличие и степень выраженности
СПОН определяли по шкале SOFA. При оценке тяжести состояния больных мы также придерживались
концепции критериев синдрома системной воспалительной реакции (ССВР, SIRS), согласно которой
в зависимости от степени выраженности синдрома
различают понятия «сепсис» (SIRS 3-4), «тяжёлый
сепсис» (ТС) и «септический шок» (СШ).
Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи электронных таблиц Excel и
прикладной программы Statistica 6,0. Проводилась первичная математическая обработка
с вычислением средних значений полученных
данных; определялись числовые характеристики
выборочных переменных (среднее, стандартное
отклонение), оценка точности выборочных переменных (стандартная ошибка). Достоверность
различий определялась по критериям Стъюдента
и Фишера при нормальном распределении сравнительных рядов, и по критериям ВилкоксонаМанн-Уитни и χ² при рядах, отличающихся
ненормальным распределением.

Количество
больных,
n (%)

Летальность

Острый
аппендицит

142 (21,9)

8,5% (12/142)

Перфоративные
гастродуоденальные
язвы

123 (19,0)

29,3% (36/123)

Послеоперационный
перитонит

66 (10,2)

68,2% (45/66)

Перфорация
тонкой кишки

59 (9,1)

49,2% (29/59)

Опухоль
толстой кишки

57 (8,8)

47,4% (27/57)

Перфорация
толстой кишки

48 (7,4)

43,8% (21/48)

Другие
заболевания

33 (5,1)

36,4% (12/33)

Нарушение
мезентериального
кровообращения

27 (4,2)

66,7% (18/27)

Закрытая травма
живота

24 (3,7)

37,5% (9/24)

Болезнь Крона

21 (3,2)

57,1% (12/21)

Спаечная кишечная
непроходимость

21 (3,2)

14,3% (3/21)

Ущемлённая
вентральная грыжа

18 (2,8)

12/18

Проникающие
ранения живота

9 (1,4)

3/9

Все:

648 (100)

36,9%
(239/648)

значение среди причин перитонита также имели перфорации тонкой и толстой кишок различного генеза,
а также опухоли толстой кишки.

Результаты и обсуждение: За 9 лет на лечении
в клинике находились 648 больных РГП, что составило 7,0% от всех больных с хирургической
инфекцией и 35,5% от больных с гнойным перитонитом. Средний возраст больных составил
53,2±15,59 лет. Соотношение мужчин и женщин
было примерно одинаковым (52,8% и 47,2%).
Общая летальность составила 36,9 % (239/648).
Нозологические формы РГП и летальность при
них представлены в таблице 1.

При анализе структуры летальности по нозологическим формам перитонита установлено, что
наибольший процент летальности был в подгруппе
послеоперационного перитонита (68,2%). Большой
процент летальности также выявлен при перфорациях тонкой и толстой кишок (49,2% и 43,8%) и при
опухолях толстой кишки (47,4 %). Наименьшая летальность отмечена среди больных, у которых причиной перитонита был острый аппендицит (8,5%).
Однако необходимо отметить, что почти половина
всех летальных исходов пришлась на послеоперационный перитонит и перитонит вследствие перфоративных гастродуоденальных язв и перфораций
тонкой кишки различного генеза (110 из 239).

Основными причинами РГП были: острый аппендицит, перфоративные гастродуоденальные язвы и
послеоперационный перитонит. На долю этих причин пришлась половина всех случаев РГП. Немалое
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Результаты многих исследований убедительно
показывают, что летальность при РГП зависит от
исходной тяжести больных и степени поражения
брюшной полости. На этом основано прогнозирование неблагоприятного исхода по различным
шкалам. Результаты нашего анализа это подтверждают. По нашим данным, при МИП до 20 баллов
летальность составила 3,8%, при МИП 20-30 баллов – 36,1%, при МИП 30 баллов и более – 67,6%
(p<0,001). Соответственно, при ИБП до 13 баллов
летальность составила 26,4%, а при ИБП 13 баллов
и более – 55,7% (p<0,001).

полузакрытый либо полуоткрытый методы ведения
брюшной полости.
В таблицах 3 и 4 представлены данные по исходной
степени тяжести больных в перечисленных группах.

Таблица 3
Исходное состояние больных РГП
Группы

Абдоминальный сепсис (SIRS 3-4, ТС, СШ) исходно был у 67,9% больных РГП (440/648). При
этом обнаружена прямая зависимость между
наличием и выраженностью абдоминального
сепсиса и летальностью. При отсутствии сепсиса
летальность составила 1,4% (3/208), при SIRS 3-4
– 21,7% (48/221), а при наличии ТС и СШ – 85,8%
(188/219) (p<0,001).
Анализируя варианты выбранной хирургической
тактики ведения брюшной полости, мы разделили
больных на четыре группы (табл. 2).

Таблица 2

I

II

III

IV

303 (46,8)

Больные, у которых после
первичной операции выполняли
только программированные
релапаротомии (полуоткрытый
метод)

222 (34,3)

Больные, у которых после первичной операции выполняли как
программированные релапаротомии, так и релапаротомии по
требованию

78 (12,0)

Больные, у которых после
первичной операции выполняли
только релапаротомии по требованию

45 (6,9)

Все:

648 (100)

SOFA
(M±m)

I. Без Р*
(n=303)

23,0
±0,83

11,0
±0,16

3,9
±0,30

22,7

II. ПР
(n=222)

24,4
±0,60

13,7
±0,08

4,4
±0,37

33,8

III.
26,7
ПР+РПТ ±1,15
(n=78)

13,7
±0,20

6,5
±0,46

61,5

IV. РПТ
(n=45)

12,1
±0,26

7,3
±0,52

60,0

28,4
±1,21

%
больных
c ТС и СШ

Таблица 4
Исходное состояние больных РГП в группах
по критериям SIRS

Количество
больных,
n (%)

Больные, у которых была выполнена только одна первичная
операция, без релапаротомий
в последующем (полузакрытый
метод)

ИБП
(M±m)

Примечание: * – без релапаротомии.

Варианты ведения брюшной полости при РГП
Группы

МИП
(M±m)

Критерии

Количество больных, n (%)
Без Р*

ПР

ПР+
РПТ

РПТ

Все

SIRS 1-2
(сепсиса
нет)

115
(38,0)

78
(35,1)

12
(15,4)

3
(6,7)

208
(32,1)

SIRS 3-4
(сепсис)

119
(39,3)

69
(31,1)

18
(23,1)

15
221
(33,3) (34,1)

Тяжёлый
сепсис

38
(12,5)

43
(19,4)

28
(35,9)

14
123
(31,1) (19,0)

Септический
шок

31
(10,2)

32
(14,4)

20
(25,6)

13
96
(28,9) (14,8)

Все:

303
(100)

222
(100)

78
(100)

45
(100)

648
(100)

Примечание: * – без релапаротомии.

В I группе больных летальность составила 27,5%
(84/303), во II группе – 33,8% (75/222). То есть достоверных различий летальности в этих группах не
наблюдалось (p=0,1354).

525 (81,1%) больных вошли в первые две группы.
У этих больных были применены в «чистом виде»

Обращают на себя внимание достоверно высокие
показатели летальности в III и IV группах (69,2%
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4. Релапаротомия по требованию является
вынужденной, но зачастую запоздалой мерой,
что приводит к увеличению летальности.

и 60,0% соответственно) по сравнению с I группой
(p<0,001). Дело в том, что это наиболее проблемные больные. В III группу вошли больные, которым
выполняли и РПТ, и ПР. В данную группу вошли
в основном больные с двумя разными вариантами
течения заболевания. У одних недооценка тяжести
перитонита при первичной операции привела к
необходимости выполнения РПТ в разные сроки с
последующим переходом на режим программированных санаций. В III группе таких больных было 58%
(45/78). У других больных из III группы изначально
был применён метод программированных релапаротомий, но в последующем, вследствие развития
интраабдоминальных осложнений, возникала необходимость в РПТ.

5. При выборе тактики ведения брюшной полости при РГП необходимо учитывать как состояние брюшной полости (МИП, ИБП), так и
исходное общее состояние больного (APACH,
SAPS, SOFA, MODS).

В IV группу вошли больные, у которых изначально
принималось решение плановые санации не производить, но в последующем у них всё же производили РПТ в связи с прогрессированием перитонита.
Исходно у больных этих двух групп были самые
худшие показатели МИП и средний балл по шкале
SOFA, у 61,0% (75/123) этих больных была картина
ТС или СШ. Вероятно, у определённой части этих
больных именно тяжесть их состояния вынуждала
хирургов отказаться от плановых операций в ближайшие дни.
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АГРЕГАЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ
И ИНСУЛЬТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА
клиническими результатами применения дезагрегантов
как эффективных средств профилактики артериального
тромбоза [2,3]. Наиболее доступным и эффективным
антитромбоцитарным агентом признана ацетилсалициловая кислота (АСК). Её приём позволяет снизить риск
сосудистых событий на 25%, а повторного инсульта – на
15% [4]. Антиагрегантные средства, наряду с тромболитическими, остаются краеугольным камнем лечения
больных с ОНМК. Вместе с тем внутримозговые кровоизлияния являются наиболее серьёзным осложнением
их использования [5]. В исследованиях на животных и
на моделях in vitro получены доказательства нарушения
функции тромбоцитов на фоне антиагрегантной терапии, что может определять повышенный риск возникновения внутричерепных гематом [6]. С другой стороны, в
ряде случаев отмечается резистентность к терапии АСК,
распространённость которой, по данным разных исследований, варьирует от 5 до 50% [7]. В случае аспиринорезистентности, несмотря на приём препарата, не достигается цель снижения агрегационных характеристик
тромбоцитов, что приводит к развитию артериальных и
венозных тромбозов на фоне приёма АСК.

Грицан Г.В.
авторы
Столяр М.А.1,2 , Грицан Г.В.3,4
Горбенко А.С.1, Субботина Т.Н.1,2
Ольховский И.А.1

В исследованиях последних лет показано, что одной из
причин церебральных тромбозов может являться соматическая мутация V617F в гене JAK2 [8,9], наличие которой
приводит к увеличению агрегационной активности тромбоцитов и снижению их чувствительности к АСК [10].

1. Красноярский филиал ФГБУ
«Гематологический научный центр»
Минздрава России (генеральный директор –
академик РАМН Савченко В.Г.)

Оптимальным подходом к повышению безопасности терапии дезагрегантами, в том числе АСК, могло бы стать
проведение тестирования чувствительности пациентов к
антитромбоцитарному действию препаратов. Данные о
функциональном состоянии тромбоцитов у больных после перенесённого инсульта не многочисленны, а тесты
оценки чувствительности к АСК in vitro в литературе
практически отсутствуют. В большинстве работ по
изучению функций тромбоцитов традиционно используют данные оптической агрегометрии, хотя продемонстрировано, что импедансометрия проб цельной крови
обладает рядом неоспоримых преимуществ и выявляет
больше случаев лабораторной аспиринорезистентности
в сравнении с тестом оптической агрегометрии [15].

2. ФГАОУ
«Сибирский федеральный университет»
(ректор – д.м.н., профессор Ваганов Е.А.)
3. ГБОУ ВПО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России
(ректор – д.м.н., профессор Артюхов И.П.)
4. КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»
(главный врач – Коган А.Б.)

Инсульт – вторая по частоте причина смертности и одна
из основных причин долговременной утраты функциональной состоятельности [1]. Известно, что нарушения
гемостаза наряду с другими факторами вносят существенный вклад в патогенетические механизмы развития сосудистой катастрофы мозга. Гистологическое
исследование артериальных тромбов показывает, что
основание артериального тромба состоит из тромбоцитов, связанных со стенкой сосуда в месте повреждения,
и тромбоцитов, окруженных фибрином выше и ниже
места прикрепления. Эта модель также подтверждается

Цель работы: Выявить методом импедансной агрегометрии особенности функциональной активности
тромбоцитов и их чувствительности к ацетилсалициловой кислоте, а также распространённость мутации
V617F в гене JAK2 у больных с острым нарушением
мозгового кровообращения.
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ния индуктора и до начала регистрации агрегации.
2. Амплитуда – в абсолютных единицах как максимальное значение (пик) сопротивления (Ом) на
электроде после внесения индуктора. 3. Скорость
агрегации (Ом/мин) — по наклону кривой агрегатограммы за 1 мин. после начала агрегации.
4. Площадь под кривой агрегатограммы (Ом2/мин),
которая является произведением амплитуды на
скорость её достижения.

Материалы и методы: Проведено одноцентровое
проспективное нерандомизированное исследование.
Обследовано 58 больных в возрасте от 40 до 78 лет
(58,2±13,2) с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу, 39
больных в возрасте 61,6±2,3 лет (ОНМК) по геморрагическому типу, находившихся в условиях блока
реанимации и интенсивной терапии неврологического
отделения Городской клинической больницы им. Н.С.
Карповича (БСМП) за период с июня 2012 года по
февраль 2013 года. Контрольную группу составили 53
здоровых добровольца.

Интерквартильный размах показателей агрегации был
принят за диапазон нормальных значений для данной
выборки. При этом значения, которые были меньше
нижнего квартиля, были отобраны в группу со сниженными показателями агрегации (гипоагрегация),
значения же, которые превышают верхний квартиль,
– в группу с повышенными показателями агрегации
(гиперагрегация). Эффект АСК выражался в процентах (%) и определялся по формуле: эффект АСК = Пк
– Пн/Пн * 100%, где Пк и Пн – параметр агрегации до
и после инкубации АСК соответственно.

Все пациенты были доставлены в медицинское
учреждение в первые сутки от момента заболевания.
Из них атеротромботический вариант отмечался в 34
(58,6%) случаях, кардиоэмболический в 18 (31,1%)
случаях, гемодинамический у 6 (10,3%) больных. В
4 случаях на фоне ишемического очага диагностированы зоны геморрагического пропитывания. Повторные инсульты диагностированы у 11 (18,9%) больных. С субарахноидальными кровоизлияниями было
обследовано 12 человек (30,8±7,4%), с внутримозговыми гематомами 27 человек (69,2±7,4%). Оценка
неврологического дефицита на момент проведения
исследования составляла по шкале NIHSS =21,6±1,4
балла, по шкале CGS =9,7±0,3 балла. По шкале
Hunt – Haess = 3,03±0,1 балла, Hemphill = 3,2±0,1
балла, а по APACHE II 17,1±5,4, что характеризует
степень тяжести как очень тяжёлую, а также наличие
органной дисфункции. С целью удаления гематом
оперировано 14 больных, трём больным установлен
дренаж в желудочки мозга по Аренту.

Количественное исследование мутации V617F в гене
JAK2 (rs77375493) проводили с помощью метода
ПЦР в режиме реального времени. Материалом для
исследования являлась геномная ДНК, выделенная
из лейкоцитов цельной крови с помощью набора
реактивов «ДНК-экспресс кровь» (НПО «Литех»).
Статистическую обработку данных производили с
помощью пакета программ Statistica 8.0. Описательная статистика представлена в виде медианы (Ме) и
верхнего и нижнего квартилей (С25-С75). Учитывая
отсутствие нормального распределения в большинстве вариационных рядов, значимость отличий в несвязанных выборках оценивали с помощью критерия
Манна-Уитни, в связанных попарно выборках – с
помощью критерия Вилкоксона. Значимость отличий
качественных показателей оценивали с помощью
критерия хи-квадрат (χ2). Различия оценивали как
статистически значимые, начиная со значения p<0,05.

Комплексная интенсивная терапия больных с ишемическими инсультами проводилась согласно международным рекомендациям. Антиагрегантная терапия
включала назначение всем больным АСК в дозе 75 –
125 мг. Состояние функциональной активности тромбоцитов оценивали с помощью метода импедансной
агрегометрии на агрегометре Хронолог 700 («ChronoLog», США) методом импеданса в цельной крови с
использованием программного обеспечения Aggrolink
8. Для этого взятие крови осуществлялось из локтевой
вены утром натощак в вакутейнер с цитратом натрия
3,2%. Агрегометрия проводилась в течение первых
3-х часов после взятия крови.

Результаты и обсуждение: Установлено, что в среднем по всей группе пациентов, получающих терапию
в отделении, показатели функциональной активности
тромбоцитов, полученные методом импедансной
агрегометрии, соответствовали пределам нормальной
агрегации тромбоцитов (таб.1). Не выявлено существенных отличий в параметрах агрегации между
пациентами с разными патогенетическими формами
ишемического инсульта (ИИ), за исключением группы
пациентов с гемодинамическим инсультом, а также
геморрагическим инсультом (ГИ), где определялось
статистически достоверное уменьшение лаг-фазы
агрегации по сравнению с контрольной группой
(табл.1), что характеризует повышенную реакционную готовность тромбоцитов к агрегации. Лишь у 19
пациентов с ИИ (33±10,6%) наблюдалось снижение
площади агрегации ниже уровня нормы (рис. 1А).

Индукция агрегации осуществлялась с помощью
АДФ («Технология-Стандарт», Россия) в конечной
концентрации 5 мкМ. Оценка агрегации проводилась в пробах до и после предварительной
15-минутной инкубации цельной крови с АСК в
конечной концентрации 0,1 мМ, что соответствует
приёму 125 мг аспирина перорально. Такая концентрация АСК позволяет in vitro оценить максимально
возможный антиагрегантный эффект препарата. По
данным индуцированной агрегации оценивались: 1.
Лаг-фаза (сек.) – время, прошедшее после добавле-
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Результаты определения степени чувствительности
тромбоцитов к действию АСК in vitro представлены в
таблице 2. Видно, что в ответ на добавление к пробам
крови здоровых лиц АСК наблюдается выраженное
снижение показателей амплитуды, скорости и площади
агрегатограммы (р<0,001) на 30, 28 и 31% соответственно, что характерно для типичной АСК-обусловленной
гипоагрегации. При этом период лаг-фазы увеличивался
на 7% от начального уровня, что также свидетельствует
о гипоагрегационном действии АСК (табл. 1 и 2).

о наличии у пациентов с ишемическими инсультами
выраженной аспиринорезистентности тромбоцитов.
Распределение пациентов с ИИ по величине антиагрегационного действия АСК демонстрирует, что только у
27 пациентов (46±9,6%) больных при оценке площади
агрегации этот эффект был сравним с аналогичным
действием АСК у здоровых (рис. 1А-Б).
Распределение пациентов c геморрагическим инсультом по величине антиагрегационного действия АСК демонстрирует, что только у 49±8,0% (n=19) больных при
оценке площади агрегации этот эффект был сравним
с аналогичным гипоагрегационным действием АСК
у здоровых (рис. 1В-Г). Трое (15±4,3%) больных из
группы с гиперагрегацией по площади агрегатограммы
стали относиться к группе с нормальным показателем
и у шести (30±5,8%) человек показатель площади агрегатограммы стал характеризоваться как сниженный.

Среди пациентов как по всей группе больных ишемическим инсультом в целом, так и по группам отдельных
патогенетических вариантов при добавлении к пробам
крови АСК также выявляется снижение амплитуды,
скорости и площади агрегации, однако этот эффект
АСК был значимо (р<0,01) менее выражен, чем в
группе здоровых лиц. Эти данные свидетельствуют

Таблица 1
Показатели АДФ-индуцированной импедансной агрегометрии у больных
с ишемическим и геморрагическим инсультом (Mе (С25-С75))
Параметр

Контрольная
группа

Ишемический
инсульт
(n=58)

В том числе:
кардиоэмболический (n=18)

атеротромботический (n=34)

гемодинамический (n=6)

Геморрагический
инсульт
(n=39)

Амплитуда,
Ом

9,0
6,0-11,0

9,0
4,0-12,0

8,5
5,0-11,0

9,0
2,0-12,0

11,5
10,0-13,8

11,0
(4,0-16,0)

Скорость,
Ом/мин

6,0
4,0-9,0

7,0
3,30-10

7,0
4,0-8,8

6,5
3,0-9,8

8,5
7,0-10,0

8,0
(4,0-11,5)

Лаг-фаза,
сек

33,0
28,0-48,5

29,0
22,3-43,5

34,5
27,3-43,5

28,5
18,25-47,5

25,5
22,5-28,51

26,0
(18,0-37,0)1

Площадь,
Ом2/мин

36,0
22,2-47,9

40,0
13,9-53,8

34,75
20,4-47,9

40,3
8,3-54,2

51,4
40,1-60,4

49,5
(17,9-69,7)

Примечание: 1– статистическая значимость различий показателей по сравнению с группой здоровых лиц (p<0,05)
Таблица 2
Показатели АДФ-индуцированной импедансной агрегометрии у больных с ишемическим и геморрагическим
инсультом после предварительной инкубации проб с АСК (Mе (С25-С75))
Параметр

Контрольная
группа

Ишемический
инсульт
(n=58)

кардиоэмболический
(n=18)

атеротромботический (n=34)

Амплитуда,
Ом

6,0
1,8-9,32

Скорость,
Ом/мин

В том числе:
гемодинамический (n=6)

Геморрагический
инсульт
(n=39)

6,0
2,0-10,32

6,5
2,3-11,32

5,0
1,0-11,02

7,5
6,0-11,3

6,0
(2,0-14,5)2

5,0
2,0-7,02

4,5
2,0-8,02

4,0
2,0-7,82

4,0
2,0-9,02

5,5
4,0-8,5

4,0
(2,0-10,0)2

Лаг-фаза,
сек

36,0
30,0-68,52

28,0
19,8-421

35,5
22,8-45,8

25
16,0-52,01

26,5
24,5-30,8

30,0
(19,5-60,0)2

Площадь,
Ом2/мин

25,4
5,0-36,42

26,7
6,9-46,42

24,3
11,1-50,72

19,7
3,3-50,42

32,5
23,3-49,62

23,3
(6,5-61,2)2

Примечание: 1 – статистическая значимость различий показателей по сравнению с контрольной группой здоровых лиц (p<0,05); 2 – статистическая значимость различий показателей по сравнению с аналогичной группой до
инкубации проб с АСК (см. табл. 2) (р<0,01).
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Рисунок 1
Соотношение больных инсультом по величине площади агрегатограммы до и после инкубации проб с АСК:
больные ИИ: А – до АСК, Б – после АСК; больные ГИ: В – до АСК, Г – после АСК

16%
28%

33%

27%

39%

31%

Б
– повышена

49%
28%

53%

45%

А

23%

28%

В
– понижена

– норма

С целью дальнейшей дифференцировки пациентов
был выполнен кластерный анализ для выявления относительно однородных групп (субпопуляций) путём
последовательного объединения наиболее близких
параметров в один кластер. Кластеризация, или иерархический метод, демонстрирующий разбивку общей
выборки по значениям величин изучаемых параметров
агрегатограммы, позволил разделить всех пациентов
на 3 подгруппы, статистически значимо отличающиеся
друг от друга по амплитуде, площади, лаг-фазе и скорости агрегации до и после инкубации с АСК (таб.3).

Г

отличались в подгруппе 1б и в подгруппе 1а, что
может означать наличие чувствительности у данных
пациентов к АСК, выявленной в тесте инкубации in
vitro. Однако лаг-фаза в подгруппе 1а и все параметры
агрегатограммы в подгруппе 1в после инкубации с
АСК значимо не отличались от аналогичных величин,
полученных до инкубации проб с АСК.
При этом пациенты соответствующих кластеров не
отличались по возрасту и соотношению мужчин и
женщин (таб. 4).

В первую подгруппу (1а) вошли пациенты (n=10) со
средними значениями параметров агрегации относительно двух других подгрупп, но ниже нормативных
интервалов. Во вторую подгруппу (1б) включены наблюдения (n=22) с относительно высокими значениями параметров как относительно других групп, так и
относительно нормативных значений. В третьей подгруппе (1в) 6 больных со сниженными значениями,
находящимися в области гипоагрегации. При анализе
параметров агрегатограммы до и после инкубации
с АСК было выявлено, что эти показатели значимо

Таблица 4
Характеристика пациентов в исследуемых
кластерах
п/г

1а

1б

1с

Мужчины, n (%)

3 (50)

6 (60)

12 (54,5)

Женщины, n (%)

3 (50)

4 (40)

10 (45,5)

Возраст, лет (M±m)

67,2±7,1

57,8±3,7

62,5±3,4

р

>0,05

>0,05

>0,05

Таблица 3
Кластерное разделение больных геморрагическим инсультом по величине параметров агрегатограммы до и
после инкубации проб с АСК (Mе (С25-С75))
п/г

1а

1б

1с

n (%)

6 (15,8±5,8)

10 (26,3±7,0)

22 (57,9±7,9)

1,5 (0-3)

4,5 (4-6)

15,5 (11,3-17)

Амплитуда,
Ом

до
после

1,0 (0-2)

3,0 (2-3,8)*

12,0 (8- 18)*

Скорость,
Ом/мин

до

1,5 (0; 3)

4,0 (3,3-4)

11 (9,3-14,8)

1,0 (0-2)

2,0 (2; 2,8)*

9,0 (6,3- 13,5)*

Лаг-фаза,
сек

до

1,0 (0-7,3)

54,0 (46,5-60,3)

24,0 (20- 28,8)

Площадь,
Ом2/мин

после
после
до
после

44,0 (2-90,5)

61,5 (46- 70,3)

26,5 (19,3-32)*

6,4 (0,15-12,8)

18,1 (16- 24,6)

66,1 (49,7- 76,9)

3,5 (0,8-6)

9,5 (6,6- 13,8)*

51,8 (32,8-77,3)*

Примечание: * – р<0,01 по сравнению с аналогичным показателем до инкубации с АСК.
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время после инкубации проб с АСК в группе больных
ишемическим инсультом выявлено 28% лиц с повышенной площадью агрегатограммы по сравнению с аналогичным параметром у здоровых лиц. К данным больным
можно применить термин «лабораторно резистентные».
Следует отметить, что у 6 больных (11±12,6%), которых
мы определили как клинически резистентные, после
инкубации пробы с АСК лабораторной резистентности
выявлено не было, и они показали нормальную чувствительность к препарату. Возможно, что эти больные были
недостаточно привержены терапии, получали неадекватную дозу аспирина либо имели другие фармакодинамические особенности всасывания, распределения и
метаболизма препарата, в связи с чем должного антитромбоцитарного эффекта у них не отмечалось.

В результате тестирования среди всех пациентов с
ИИ было выявлено 3 пробы с достоверным наличием мутации V617F в гене JAK2. Аллельная нагрузка
у одного мужчины составила 50%, у двух женщин
уровень клональных клеток крови, несущих данную
мутацию, не превышал 0,1%. У всех трёх пациентов
не были зарегистрированы какие-либо клинические
или лабораторные данные, свидетельствующие о наличии хронического миелопролиферативного заболевания. Таким образом, хроническое миелопролиферативное заболевание с мутацией V617F в гене JAK2
у данных пациентов дебютировало клиникой ИИ.
Обсуждение: АСК была первым лекарственным средством, предложенным для дезагрегационной терапии
при ишемии головного мозга. Доказано, что АСК в
низких дозах в равной мере способна ингибировать
ЦОГ-1, а следовательно, и образование тромбоксана
А2, не ингибируя при этом синтез простациклина, что
важно для предотвращения атеротромбоза [16]. До
настоящего времени это заключение остаётся краеугольным камнем обоснования первичной и вторичной
профилактики сосудистых катастроф. Вместе с тем,
у некоторых больных АСК, несмотря на регулярный
приём, не обеспечивает предотвращение рецидива инсульта. Это явление, названное «отсутствием ответа»,
включает неспособность АСК снизить выработку тромбоцитами тромбоксана А2 [16]. Случаи, когда сосудистые катастрофы происходят, несмотря на регулярный
приём АСК, предложено также определять как «clinical
aspirinresistance», «aspirin treatment failure» и относить
к феномену «клинической аспиринорезистентности»
[15]. Достаточно часто клиническая неэффективность
препарата сопровождается так называемой «лабораторной аспиринорезистентностью», выявляемой в лабораторных тестах. Тем не менее показаны существенные
различия в методах измерения ответа тромбоцитов
на лечение АСК и распространённость клинической
резистентности к терапии [13,16,17,18].

У больных геморрагическим инсультом не было выявлено отличий по параметрам агрегации по сравнению
с контрольной группой. Однако как на фоне инкубации
проб с АСК, так и при оценке исходного уровня агрегации существует более высокая вариабельность показателей в группе больных геморрагическим инсультом.
Так, был выявлен 21 (53±8,0%) больной с исходно повышенной площадью агрегатограммы и сниженной лагфазой, что свидетельствует о гиперактивации кровяных
пластинок и опасности возникновения состояния повышенной тромботической готовности. После инкубации образцов цельной крови с АСК и оценке площади
агрегации нечувствительными остались 11 (28±7,2%)
пациентов, что также косвенно свидетельствует о том,
что для данных лиц аспирин в качестве антитромботического средства будет недостаточно эффективен.
Нам удалось выделить группу больных геморрагическим инсультом, показавших, относительно всех
остальных пациентов, наиболее выраженное снижение
параметров агрегации на фоне инкубации образцов
цельной крови с АСК. Данные пациенты находятся в
группе высокого риска появления осложнений в виде
кровотечений при приёме аспирина вследствие выявленной высокой чувствительности тромбоцитов к АСК.

В нашем исследовании у лиц контрольной группы
выявлено увеличение лаг-фазы, снижение амплитуды
и площади (гипоагрегация) после инкубации проб с
АСК, что согласуется с литературными данными и
свидетельствует о весьма существенном вкладе ЦОГзависимого механизма в реализацию ответа тромбоцитов у здоровых лиц при индукции АДФ [19]. При
сравнении показателей у контрольной группы и у
больных ишемическим инсультом до инкубации проб
с АСК не выявлено отличий в параметрах агрегатограммы. Таким образом, несмотря на приём АСК,
лабораторного подтверждения антиагрегационного
действия препарата мы не обнаружили. Показано, что
у 23 больных (39±10,2%) площадь агрегатограммы до
инкубации проб с АСК превышала нормальные значения, что соответствует гиперактивации тромбоцитов,
несмотря на получаемую дезагрегационную терапию.
Этих больных можно отнести к группе пациентов с
«клинической аспиринорезистентностью». В то же

Необходимо отметить, что при обработке собранного
массива данных кластерный анализ оказался методом, позволяющим прийти к выводам, к которым было бы затруднительно прийти, применяя другие методы статистического
анализа, не связанные с классификацией. Так, на основе
кластерного анализа в нашем исследовании выявлена гетерогенность среди больных геморрагическими инсультами
по параметрам агрегации, а также по чувствительности к
АСК, которые статистически значимо отличались в выделенных подгруппах (кластерах). При этом данные отличия
агрегации не связаны с полом пациентов или их возрастом.
В ряде работ показано, что Ph-негативные ХМН, в частности истинная полицитемия и эссенциальная тромбоцитемия, сопровождаются повышенным риском возникновения тромбозов и кровотечений, одним из факторов риска
при этом является наличие соматической мутации V617F
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в гене янус-киназы (JAK2) [8,9]. При этом развитие
приобретённого синдрома Виллебранда при высоких значениях тромбоцитоза ведёт к повышению склонности к
кровоточивости и является противопоказанием к приёму
АСК [20], поэтому у больных ХМН очевидна целесообразность индивидуального учёта агрегационных характеристик тромбоцитов перед назначением и в процессе
терапии дезагрегантами. Среди исследуемых пациентов с
ишемическим инсультом встречаемость носителей соматической мутации V617F в гене JAK2 составила около 6%,
что в целом соответствует литературным данным. Хронические миелопролиферативные заболевания, связанные
с мутацией в гене янус-киназы, – истинная полицитемия,
эссенциальной тромбоцитемия могут дебютировать клиникой тромбоза сосудов головного мозга.
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Заключение: Таким образом, было показано, что при
исследовании агрегации тромбоцитов у больных ишемическим инсультом отмечается значительное снижение
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ГИ по динамике показателей функциональной активности
тромбоцитов в ответ на АСК in vitro. Выявлена подгруппа
больных геморрагическим инсультом (23±6,7%) с повышенной степенью чувствительности к АСК in vitro, что
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терапии в качестве меры избежания риска возникновения
геморрагических симптомов. Было выявлено 6% больных
ишемическим инсультом с мутацией V617F в гене JAK2,
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дезагрегационной терапии у пациентов с инсультом.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
ПРИ ДИСТАЛЬНОМ БЛОКЕ ХОЛЕДОХА
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ
Введение: Согласно определению ВОЗ, под качеством жизни понимают «восприятие индивидуумом
его положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которых индивидуум живёт, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и интересами
этого индивидуума».
Злокачественные опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны составляют до 15% всех опухолей
желудочно-кишечного тракта и имеют тенденцию к
росту заболеваемости [1, 3, 10]. В 75-95% случаев
они сопровождаются развитием синдрома механической желтухи, что часто является не только первым
клиническим симптомом болезни, но и свидетельствует о запущенности и распространённости
процесса [5, 7]. Единственным шансом на благоприятный исход лечения может служить радикальная
хирургическая операция, однако операбельность
при отдельных нозологиях рака билиопанкреатодуоденальной зоны остаётся невысокой и составляет
5-28% [2, 4, 6, 8,10].

Ковалёв А.В.
авторы
Ковалев А.В. 1 ,
Здзитовецкий Д.Э.

В литературе встречаются противоречивые данные о результатах чрескожного чреспечёночного
дренирования (ЧЧД): количество осложнений после
операции наблюдается в пределах от 4% до 41,9%;
несмотря на малую травматичность госпитальная
летальность составляет от 7,9% до 25% [3, 6, 9].

1,2

1. КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»
(главный врач – Коган А.Б.)
2. ГБОУ ВПО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России
(ректор – д.м.н.,
профессор Артюхов И.П.)

Цель исследования: Изучение влияния модифицированного дренажа на показатели качества жизни
больных.
Материалы и методы исследования: Проанализированы результаты лечения 95 больных, находившиеся на лечении в I хирургическом отделении (хирургической гепатологии) КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С.
Карповича» города Красноярска с 2011 по 2014 годы
с диагнозом «механическая желтуха опухолевого
генеза, дистальный блок холедоха».
В протокол были включены три группы пациентов,
которым выполнили операции, направленные на
ликвидацию механической желтухи:
Первую группу составил 31 больной. Всем им были
выполнены билиодигестивные анастомозы (БДА).

21

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

наука и практика
Вторую группу составили 32 пациента, которым
выполнено чрескожно-чреспечёночное дренирование
стандартным дренажом.

Группы больных были сопоставимы по полу, возрасту, степени выраженности желтухи и характеру
сопутствующей патологии (р > 0,05).

Третью группу составили 32 пациента, которым выполнено чрескожно-чреспечёночное дренирование
модифицированным дренажом.

Для оценки качества жизни использовался опросник MOS SF-36 – универсальный стандартизированный опросник, применяемый в популяционных
и специальных исследованиях. Он состоит из 36
вопросов и включает 8 шкал. Ответы на вопросы
выражаются в баллах от 0 до 100. Большее количество баллов шкалы соответствует более высокому
качеству жизни.

Билиодигестивный анастомоз по Байли-Смирнову
дренирование по Зассе-Краковскому и чрескожночреспечёночное дренирование проводили по стандартной методике.

Шкалы соответствуют
следующим характеристикам:

Таблица 1
Соотношение некоторых параметров
у больных в разных группах
Показатель

Группы больных
1 (n=31)

2 (n=32)

1) физическое функционирование (ФФ) – отражает степень, в которой здоровье лимитирует
выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъём по лестнице, переноска
тяжестей и т.п.);

р

3 (n=32)

Медиана Медиана Медиана
(25%;
(25%;
(25%;
75%)
75%)
75%)
Билирубин

р1-2=
1,000
р2-3=
0,649
р1-3=
1,000

199,3
(132,2;
269,3)

153,5
(129,4;
230,2)

Показатель

Абс.
(%+S%)

Абс.
(% +S%)

Пол (муж.)

13
(41,9
±9,1)

12
(37,5
±8,7)

9
(28,1
±8,1)

р1-2=
0,920
р2-3=
0,720
р1-3=
0,370

27
(87,1
±6,1)

26
(81,3
±7,0)

30
(93,8
±4,6)

р1-2=
1,000
р2-3=
0,649
р1-3=
1,000

Кол-во больных старше
60 лет

Кол-во
больных с
сердечнососудистыми заболеваниями

5
(16,1
±6,7)

4
(12,5
±5,9)

177,7
(135,9;
279,2)

Абс.
(%+S%)

6
(18,8
±7,0)

2) влияние физического состояния на ролевое
функционирование (РФФ) – выполнение будничной
деятельности;
3) выраженность болевого синдрома (Б) – интенсивность боли и её влияние на способность заниматься
повседневной деятельностью, включая работу по
дому и вне дома;
4) общее состояние здоровья (03) – оценка больным
своего состояния здоровья в настоящий момент и
перспектив лечения;

P

5) витальность (энергичность) (Ж) – подразумевает
ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным;
6) социальное функционирование (СФ) – определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность
(общение);
7) влияние эмоционального состояния на ролевое
функционирование (РЭФ) – предполагает оценку
степени, в которой эмоциональное состояние мешает
выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение
объёма работы, снижение её качества и т.п.);

р1-2=
0,387
р2-3 =
0,128
р1-3 =
0,321

8) психическое здоровье (ПЗ) – характеризует настроение (наличие депрессии, тревоги, общий показатель
положительных эмоций).

р1-2: достоверность различий между первой и второй группой пациентов.
р2-3: достоверность различий между второй и третьей группой пациентов.
р1-3: достоверность различий между первой и третьей группой пациентов.

Использование данной анкеты позволяет самому
пациенту определить изменение своего состояния либо
в процессе естественного течения болезни, либо под
влиянием лечения и стать «судьей» врачебной тактики.
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Математическую обработку результатов исследований проводили с помощью пакета прикладных программ Statistika 12.0 на персональном компьютере.

Рис. 1
Показатели качества жизни
у больных до хирургического лечения

При нормальном распределении применяли параметрические методы, при сравнении двух групп –
односторонний критерий Стьюдента. Все значения
приведены в виде средней арифметической (М) и
средней ошибки средней (m).
Если распределение существенно отличалось от
нормального, использовали непараметрические
методы – оценку разности средних с помощью
критерия Манна – Уитни. При ненормальном распределении количественные показатели приводились в значении медианы с указанием области 50%
квартиля: М* (range).
Значимость различий качественных показателей
определяли с помощью критерия х2 и двухстороннего точного метода Фишера для четырёхпольной
таблицы. Относительные величины, выраженные
в процентах, приводили в тексте диссертации с
ошибкой процента. Степень отличий считали значимой при р < 0,05.

Примечание на рис. 1:
Ф – физическое функционирование;
РФФ – влияние физического состояния на ролевое функционирование;
Б – выраженность болевого синдрома;
03 – общее состояние здоровья;
Ж – витальность (энергичность);
СФ – социальное функционирование;
РЭФ – влияние эмоционального состояния на ролевое
функционирование;
ПЗ – психическое здоровье.

Результаты исследования: Больные заполняли
анкеты до операции (табл. 1, рис. 1), после оперативного вмешательства (табл. 2, рис. 2). Результаты
исследований показали, что параметры качества жизни больных до хирургического лечения значительно
ниже, чем после выполнения последней. После
оперативного лечения произошло повышение параметров качества жизни практически по всем шкалам,
что свидетельствует о субъективно положительной
оценке больными динамики своего самочувствия.

Таблица 2
Качество жизни больных
после хирургического лечения
Шкалы

Таблица 1
Качество жизни больных
до хирургического лечения
Шкалы

1
(n=29)
Баллы±m

Группы больных
1
(n=29)
Баллы±m

2
(n=28)
Баллы±m

Группы больных

3
(n=30)
Баллы±m

2
(n=28)
Баллы±m

3
(n=30)
Баллы±m

ФФ

82,8±4,6

89,6±3,9

92,1±5,5

РФФ

10,3±3,9

18,5±5,3

31,2±4,7

Б

50,3±5,1

53,6±2,9

59,8±3,6

ОЗ

57,3±4,3

64,9±3,8

72,3±3,6

ФФ

72,6±3,4

75,3±2,9

73,9±3,8

Ж

34,6±7,3

39,2±5,6

47,6±6,7

РФФ

8,9±9,4

11,5±6,7

10,7±7,6

СФ

58,2±2,9

61,7±3,8

74,3±4,2

Б

49,5±4,8

50,3±3,4

51,9±2,8

РЭФ

35,4±6,7

43,6±4,3

58,2±5,1

ОЗ

42,9±2,8

44,7±2,4

46,5±2,7

ПЗ

58,3±0,8

61,7±1,6

69,4±2,7

Ж

31,6±5,2

36,1±4,9

32,4±5,1

СФ

45,1±3,1

46,8±2,9

44,3±3,4

РЭФ

33,7±3,4

35,1±4,1

37,6±3,9

ПЗ

57,4±1,6

56,9±0,9

56,7±1,3
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Рис. 1
Показатели качества жизни
у больных после хирургического лечения

1. Винник Ю.С., Гульман М.И., Пахомова Р.А.,
Кочетова Л.В., Карапетян Г.Э. Качество
жизни больных после наложения арефлюксного
холедоходуоденоанастомоза // Креативная
хирургия и онкология. – 2012. – №3. – С.29-32.
2. Филистович А.В., Черданцев Д.В.,
Филистович В.Г. Особенности патогенеза
нарушений моторно-эвакуаторной функции
желудочно-кишечного тракта после
холецистэктомии // Сибирское медицинское
обозрение, 2012, №3. – С.3-6
3. Гарин А.М. Справочное руководство по
лекарственной терапии солидных опухолей
/А.М. Гарин, И.С. Базин. – М., 2007. – 300 с.
4. Карпачев А.А. Эндоскопические
рентгенэндобилиарные вмешательства при
механической желтухе, вызванной раком
панкреатобилиарной зоны /А.А. Карпачев,
И.П. Парфенов, В.Д. Полянский //Фундамент.
исслед. – 2011. – № 1. – С. 68-75.
5. Ревякин В.И. Роль методов,
повышающих диагностическую
эффективность эндоскопической
ретроградной панкреатохолангиографии
в диагностике заболеваний органов
гепатопанкреатодуоденальной области
/В.И. Ревякин, В.С. Прокушев, И.Э. Попова //
Эндоскопич. хир. – 2004. – № 6. – С. 34.

Примечание на рис. 2:
ФФ – физическое функционирование;
РФФ – влияние физического состояния на ролевое
функционирование;
Б – выраженность болевого синдрома;
03 – общее состояние здоровья;
Ж – витальность (энергичность);
СФ – социальное функционирование;
РЭФ – влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование;
ПЗ – психическое здоровье.

6. Савельев В.С. Чрескожное чреспеченочное
дренирование желчных путей при механической
желтухе /В.С. Савельев, В.И. Прокубовский,
М.И. Филимонов //Хирургия. – 1988. – № 1. – С.
3-7.
7. Шаповальянц С.Г. Выбор метода
декомпрессии желчных путей при механической
желтухе /С.Г. Шаповальянц, А.Ю. Цкаев, Г.В.
Грушко //Анналы хир. гепатол. – 1997. – Т. 2. –
С. 117-122.

Физический компонент здоровья до операции у
первой группы составил 37,8±6,5 балла, у второй
группы 38,9±6,9 балла и у третьей группы 38,8±6,6
балла (р˃0,05). После лечения у первой группы
41,5±5,2 балла и значимо больше у больных третьей
группы 46,0±4,9 балла, по данным многих авторов,
чем выше баллы, тем лучше качество жизни.

8. Шаповальянц С.Г. Возможности
эндоскопического билиодуоденального
протезирования в лечении опухолевых и
рубцовых стриктур внепеченочных желчных
протоков /С.Г. Шаповальянц, А.Г. Паньков, А.Г.
Мыльников /РЖГГК. – 2008. – Т. 18, № 6. – С.
57-66.
9. Isayama H. Results of a Japanese multicenter,
randomized trial of endoscopic stenting for
non¬resectable pancreatic head cancer (JM¬test):
Covered Wallstent versus DoubleLayer stent /H.
Isayama, I. Yasuda, S. Ryozawa //Dig. Endosc. –
2011. – V. 23, N 4. – P. 310-315.

Психический компонент здоровья до операции у
первой группы составил 36,2±7,6 балла, у второй
группы 36,5±7,1 балла и у третьей группы 36,2±7,6
балла (р˃0,05). После лечения у первой группы
38,4±4,8 балла и значимо больше у больных третьей
группы 50,4±3,9 балла, по данным многих авторов,
чем выше баллы, тем лучше качество жизни.

10. Kida M. Recent advances of biliary stent management /М. Kida., S. Miyazawa, T. Iwai //Korean
J. Radiol. – 2012. – V. 13, N 1. – P. 62-66.

Заключение: Таким образом, проведенный сравнительный анализ данных результатов лечения
больных с МЖ при дистальном блоке опухолевого
генеза показал, что использование модифицированного дренажа позволяет в целом улучшить результаты комплексного лечения, способствует сокращению сроков стационарного лечения, уменьшению
послеоперационных осложнений и увеличению
продолжительности жизни.
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Внутрибольничный протокол
проведения тромболизиса
в условиях КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»
Системный
Тромболизис
I. При поступлении пациента в стационар
больного с ОНМК по ишемическому типу
1. Осмотр врача-невролога в приёмном покое с
оценкой тяжести неврологического дефицита,
в том числе с использованием балльных шкал
(шкала инсульта NIH, шкала ком Глазго).
2. Врач-невролог решает вопрос о проведении тромболитической терапии.
3. Если принято решение о проведении
тромболизиса, то необходимо помнить, что
Европейские регулирующие агентства не
рекомендуют лечение rtPAу больных с тяжёлым инсультом (NIHSS >25) при распространённых ранее ишемических изменениях
на КТ или в возрасте старше 80 лет. Риск и
потенциальная польза rtPA должны обсуждаться всякий раз, когда это возможно, с
пациентом и его семьёй до того, как лечение
будет начато. Внутривенное введение rtPA
может быть успешным также в случае острого ишемического инсульта после 3 часов от
начала заболевания, но не рекомендуется в
рутинной клинической практике.

Грицан Г.В.
авторы
Грицан Г.В., Позднякова М.Н.,
Народова В.В., Кузнецов А.Л.,
Любченко А.А.
1. КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»
(главный врач – Коган А.Б.
2. Красноярский государственный
медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
(ректор – д.м.н., профессор Артюхов И.П.)

Показания для тромболитической терапии:

Протокол составлен на основании Российских
клинических рекомендаций по проведению
тромболитической терапии при ишемическом
инсульте и новой редакции Рекомендаций по
ведению больных с ишемическим инсультом
и транзиторными ишемическими атаками
Европейской инициативной группы по инсульту
(EUSO).

• ОНМК по ишемическому типу у лиц старше
18 лет и моложе 80 лет (в некоторых случаях
и после 80 лет, но с осторожностью, так как
повышается риск мозгового кровоизлияния).
• Время от начала возникновения симптомов ОНМК до проведения тромболизиса не
более 4,5 часа.
Противопоказания для тромболитической
терапии:
1. Церебральные:
• Нейровизуализационные (КТ, МРТ) признаки внутричерепного кровоизлияния,
опухоли мозга
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• Геморрагический инсульт или инсульт неуточнённого характера в анамнезе
• Быстрое улучшение состояния или слабая выраженность симптомов (NIH ≤4 баллов) к моменту
начала ТЛТ (неинвалидизирующая симптоматика)
• Признаки тяжёлого инсульта: клинические (балл по
шкале инсульта NIH > 25), нейровизуализационные
(по данным КТ и/или МРТ головного мозга в режиме
ДВИ очаг ишемии распространяется на территорию
более 1∕3 бассейна СМА)
• Судороги в начале инсульта
• Возникновение предыдущего инсульта на фоне
сахарного диабета
• Подозрение на субарахноидальное кровоизлияние
или субарахноидальное кровотечение в анамнезе
• Хирургическое вмешательство на головном или
спинном мозге в анамнезе

• Тромбоцитопения менее 100 000/мм3
• Гликемия менее 2,8 и более 22,5 ммоль/л
Если больному показан тромболизис, тогда в течение
40 минут от момента поступления пациента в стационар определить параметры клинического анализа
крови, количество тромбоцитов, АЧТВ, МНО, глюкозу, ЭКГ, КТ головного мозга или МРТ, ультразвуковое дуплексное сканирование (ДС) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) и
транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС)
– интракраниальных отделов БЦА, ЭХО сердца.
Консультации специалистов выполняются по показаниям в те же сроки: терапевт, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог и другие.
На КТ (высокопольной МРТ) головного мозга необходимо:
1. Исключить признаки внутричерепного кровоизлияния (в подоболочечные, межоболочечные пространства, в паренхиму мозга и в желудочковую систему
головного мозга).
2. Определить объём, характер и остроту ишемических изменений, выявить противопоказания к
проведению системного тромболизиса (внутричерепное кровоизлияние, признаки обширного инфаркта
мозга, дислокация, выраженный отёк).

2. Церебральные и соматические
• Артериальные аневризмы, дефекты развития артерий или вен
• Опухоли с высоким риском кровотечения
3. Соматические
• Гиперчувствительность к любому компоненту препарата
• Обширное кровотечение в настоящее время или в течение предыдущих 6 месяцев, геморрагический диатез
• Одновременное эффективное лечение пероральными антикоагулянтами, например варфарином (МНО
больше 1,3)
• Артериальная гипертензия свыше 185/110 мм.рт.ст.
или необходимость интенсивного снижения менее
этих цифр
• Обширное хирургическое вмешательство или обширная травма в течение предыдущих 10 дней (включая
любую травму, полученную на фоне развивающегося
инфаркта миокарда), недавняя черепно-мозговая травма
• Бактериальный эндокардит, перикардит
• Желудочно-кишечные кровотечения или кровотечения из мочеполовой системы за последние 3 недели.
Подтверждённые обострения язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки в течение последних 3 месяцев
• Печёночная недостаточность (цирроз, активный
гепатит, портальная гипертензия)
• Острый панкреатит
• Настоящее кровотечение или обширное кровотечение за последние полгода
• Длительная или травматическая сердечно-лёгочная
реанимация в течение последних 10 дней
• Беременность
• Данные о кровотечении или острой травме (переломе) на момент осмотра

Перед проведением тромболитической терапии в
большинстве случаев на КТ очага ишемии не видно.
Если очаг ишемии виден, тогда в рутинной практике
необходимо оценить больного по шкале ASPECTS
(Alberta Stroke Program Early CT Store, 2001).
Данная шкала является десятибалльной топографической КТ-шкалой, применяемой у пациентов с ишемическим инсультом в бассейне средней мозговой
артерии (СМА).
Территория кровоснабжения СМА на двух аксиальных срезах (один на уровне таламуса и базальных
ганглиев, другой – ростральнее сразу над базальными ганглиями) делится на 10 участков.
При отсутствии изменений значение шкалы составляет
10 баллов. За каждый участок, имеющий признаки
ранних ишемических изменений (гиподенсивность),
вычитается один балл. Значение 0 баллов означает диффузное поражение всей территории кровоснабжения
средней мозговой артерии. Тромболитическая терапия
противопоказана при балле по шкале ASPECTS≤ 7.
Оцениваемые участки:
С – хвостатое тело (Сaude)
L – Чечевицеобразное ядро (Lentiform nucleus)
IC – внутренняя капсула (Internal capsule)
I – островковая доля (Insular cortex)
М1: «передняя СМА-кора»

4. Лабораторные
• Приём варфарина и МНО >1,3
• Применение гепарина в течение 48 часов при повышенном АЧТВ
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М2: «СМА кора латеральнее островка»
М3: «Задняя СМА-кора»
М4: «передняя СМА-территория СМА ростральнее М1»
М5: «боковая СМА-территория СМА ростральнее М2»
М6: «задняя СМА-территория ростральнее М3»

• Во время введения тромболитика (1 час) – каждые
15 минут
• В последующие 6 часов – каждые 30 минут
• До окончания суток (24 часа) после начала процедуры – каждые 60 минут.

Участки М1-М3 находятся на уровне ганглиев,
участки М4-М6 – на уровне желудочков непосредственно над базальными ганглиями.

Врачом-реаниматологом во время тромболитической
терапии проводится общепринятое наблюдение и
лечение данного больного.

Важно: строго определить показания и противопоказания для проведения системного тромболизиса,
начало ТЛТ не позднее 4,5 часа после появления первых симптомов, уровень АД менее 185/110 мм рт. ст.
на момент начала терапии.

Предметом контроля являются признаки кровотечения
• Из повреждённых кожных покровов (в том числе
после инъекции)
• Из мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта
(кровь в кале, моче, рвотных массах, по зонду и т.п.)
• Нарастание скрытых гематом, полученных при
падении на догоспитальном этапе.

При локализации тромбоза в бассейне основной
артерии (ВББ) и временных критериев (больше
4,5 часа, но менее 12 часов) решение вопроса о
проведении ТЛТ и выборе методики принимается
индивидуально. Проводится консилиум в составе невролога, эндоваскулярного хирурга, анестезиологареаниматолога.

При угрозе возникновения опасного для жизни
кровотечения, признаков внутричерепных кровоизлияний, анафилаксии тромболитическую терапию
следует прекратить!

Тромболизис проводится в специализированном отделении анестезиологии и реанимации для больных
с ОНМК. Устанавливается кубитальный периферический венозный катетер, обеспечивается постоянный
мониторинг гемодинамики, ЧДД, сатурации кислорода, температуры тела.

До проведения процедуры ТЛТ и в течение суток
после нее не следует выполнять внутримышечных
инъекций. Катетеризация центральных некомпремируемых вен (подключичной, яремной) запрещена в
течение суток после ТЛТ (за исключением жизненных показаний). Пациент должен соблюдать постельный режим в течение 24 часов.

Дозирование и введение препарата

При стойком не корригируемом повышении систолического АД выше 185 мм.рт.ст. и/или диастолического выше 110 мм рт.ст. во время проведения системного тромболизиса необходимо прекратить процедуру
и снизить уровень АД ниже этих пределов, после
чего при возможности продолжить ТЛТ.

Дозирование препарата (актилизе) проводится индивидуально для каждого пациента с учётом массы
тела больного (0,9 мг/кг), не превышая максимально
допустимой дозы – 90 мг. Для быстрого расчёта дозы
рекомендуется использовать таблицу (таблица 1).
• 10% вводится шприцем внутривенно в течение
одной минуты (болюс);
• Основная доза препарата (90% дозы) вводится медленно в течение 60 минут (при помощи шприцевого
дозатора/инфузомата);
• На протяжении всего введения препарата и в
течение ближайших 24 часов осуществляется наблюдение за состоянием пациента, за возможными
побочными явлениями и осложнениями;
• Не допускается применение антиагрегантных и
антикоагулянтных средств в ближайшие 24 часа после проведения системного тромболизиса.

С этой целью возможно применение следующих препаратов:
• Ингибиторы АПФ – эналаприл (энап Р), однако
следует помнить, что одновременное применение
ингибиторов АПФ и альтеплазы увеличивает риск
развития ангионевротических отеков (анафилаксии);
• Ганглиоблокаторы – азаметония бромид (пентамин);
• £-адреноблокаторы – урапидил (эбрантил), проксодолол (альбетор);
• A2-адреномиметики – клофелин.
После проведения системного тромболизиса необходимо оценить клинические данные и результаты
транскраниального дуплексного сканирования.

Внимание: Врачом неврологом во время процедуры
тромболитической терапии и по её завершении в течение суток контролируется динамика неврологического
статуса, гемодинамика с записью в истории болезни.

Оценивается: 1) появление признаков наличия кровотока в просвете сосуда (доплеровского спектра потока)
при его исходном отсутствии; 2) усиление кровотока в
случае его снижения до начала ТЛТ и/или исчезновение или уменьшение выраженности признаков сброса

Кратность оценки неврологического статуса по
шкале NIH:
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крови в ветви артерий, расположенных проксимальнее
места локализации препятствия; 3) коллатерализации
по естественным анастомозам; 4) появление комплекса
изменений, характерного для стеноза сосуда, локального гемодинамического перепада, в месте редуцированного потока до проведения ТЛТ.

2) Позволяет значимо уменьшить дозу фибринолитического препарата и тем самым снизить риск
геморрагических осложнений.
3) Данная методика непосредственно механически
воздействует на тромб, при использовании для её
проведения микропроводника и микрокатетера.

Признаки успешности ТЛТ сопутствуют частичному
или полному регрессу клинической симптоматики.

4) Данная методика может проводиться за пределами
4-х часового терапевтического окна.

Селективный
внутриартериальный
тромболизис

5) Наличие катетера в поражённой артерии позволяет
с помощью контрольной ангиографии оценить процесс лизиса тромба и восстановления циркуляции.
Методика проведения селективного внутриартериального тромболизиса

При поступлении больного с инсультом в приёмный
покой врачу-неврологу необходимо решить вопрос о
целесообразности проведения селективного тромболизиса или тромбоэкстракции.

Последовательно:
1) Первый этап вмешательства – это проведение
ангиографии, которой предшествует трансфеморальный доступ по Сельдингеру.

В первые 4,5 часа от развития симптоматики инсульта решить вопрос о проведении селективного
тромболизиса (вызвать на консультацию эндоваскулярного хирурга) в следующих ситуациях:

2) Последовательное проведения катетера в поражённый брахиоцефальный сосуд в зависимости
от области поражения: либо это ветви внутренней
сонной артерии, либо ветви вертебральной артерии.

1) При возможности проведения перфузионного метода КТ и определения зоны дефекта перфузии более
1/3 объема бассейна СМА.

3) По возможности выполняется реканализация
окклюзионного сосуда, микрокатетер заводится
в область тромбоза, вводится тканевой активатор
плазминогена (rt-PA) актилизе вначале за тромб,
далее в тело тромба и перед тромбом (вводится за
тромб 5 мг, в тело тромба 10 мг, перед тромбом 5
мг) в течение 60 минут через инфузомат в условиях
рентгеноперационной. Каждые 15 мин выполняется
ангиографический контроль выполнения селективного тромболизиса.

2) Если на МСКТ-ангиографии сосудов головного
мозга и брахиоцефальных артерий выявлена окклюзия внутренней сонной артерии в сегменте М1/А1 и
проксимальнее.
3) Неэффективность системного тромболизиса в случае отсутствия клинического эффекта и/или наличия
окклюзии ветвей ВСА по данным повторных УЗИ
сосудов БЦА и транскраниального исследования.
В промежутке времени от 4,5-6 часов (от развития
симптоматики) для каротидного бассейна и от 4.5-9
часов для вертебро-базиллярного бассейна проведение селективного тромболизиса или тромбоэкстракции показано если:

4) Если реканализация места окклюзии в силу различных причин невозможна, катетер доводится до проксимального участка окклюзии, болюсно вводится 1 мг
тромболитика, далее 19 мг через инфузомат по схеме.
5) После реканализации тромбированной артерии и
восстановления кровотока производиится контрольная селективная ангиография с оценкой восстановленного русла, катетер удаляется, гемостаз осуществляется прижатием по общепринятой методике.

1) Нет сформированного ишемического очага.
2) Исходный балл по шкале NIH от 5 до 25 баллов и
по Глазго не менее 12 баллов.
3) При проведении МСКТ-ангиографии выявлена
тромботическая окклюзия.

Через сутки после проведения селективного внутриартериального тромболизиса и для оценки соматоневрологического статуса необходимо провести КТ
контроль.

Преимущества селективного внутриартериального
тромболизиса

Варианты восстановления кровотока

1) Помогает уточнить локализацию окклюзии, ее
характер, выявить индивидуальные особенности
мозговой циркуляции.

1) Полное восстановление.
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2) Частичное восстановление.

развитием геморрагического пропитывания в ишемизированную зону мозга после первых признаков
реканализации оккюзированного сосуда с восстановлением кровотока. Это не сопровождается ухудшением неврологического статуса больного и является
критерием эффективной дозы введенного препарата.

3) Без эффекта.
Внимание: Локальное внутриартериальное введение фибринолитика, как правило, сопровождается

Таблица расчёта дозы альтеплазы для системного тромболизиса
(таблица 1)
Масса Доза,
тела, мг
кг

Кол-во
флаконов

Вылить, Болюс, Остаток,
мл
мл
мл/час

Масса
тела,
кг

Доза, Кол-во
Вылить, Болюс, Остаток,
мг
флаконов мл
мл
мл/час

40

36,0

1

14,0

3,6

32,4

71

63,9

2

36,1

6,4

57,5

41

36,9

1

13,1

3,7

33,2

72

64,8

2

35,2

6,5

58,3

42

37,8

1

12,2

3,8

34,0

73

65,7

2

34,3

6,6

59,1

43

38,7

1

11,3

3,9

34,8

74

66,6

2

33,4

6,7

59,9

44

39,6

1

10,4

4,0

35,6

75

67,5

2

32,5

6,8

60,7

45

40,5

1

9,5

4,1

36,4

76

68,4

2

31,6

6,8

61,6

46

41,4

1

8,6

4,1

37,3

77

69,3

2

30,7

6,9

62,4

47

42,3

1

7,7

4,2

38,1

78

70,2

2

29,8

7,0

63,2

48

43,2

1

6,8

4,3

38,9

79

71,1

2

28,9

7,1

64,0

49

44,1

1

5,9

4,4

39,7

80

72,0

2

28,0

7,2

64,8

50

45,0

1

5,0

4,5

40,5

81

72,9

2

27,1

7,3

65,6

51

45,9

1

4,1

4,6

41,3

82

73,8

2

26,2

7,4

66,4

52

46,8

1

3,2

4,7

42,1

83

74,7

2

25,3

7,5

67,2

53

47,7

1

2,3

4,8

42,9

84

75,6

2

24,4

7,6

68,0

54

48,6

1

1,4

4,9

43,7

85

76,5

2

23,5

7,7

68,8

55

49,5

1

0,5

5,0

44,5

86

77,4

2

22,6

7,7

69,7

56

50,4

2

49,6

5,0

45,4

87

78,3

2

21,7

7,8

70,5

57

51,3

2

48,7

5,1

46,2

88

79,2

2

20,8

7,9

71,3

58

52,2

2

47,8

5,2

47,0

89

80,1

2

19,9

8,0

72,1

59

53,1

2

46,9

5,3

47,8

90

81,0

2

19,0

8,1

72,9

60

54,0

2

46,0

5,4

48,6

91

81,9

2

18,1

8,2

73,7

61

54,9

2

45,1

5,5

49,4

92

82,8

2

17,2

8,3

74,5

62

55,8

2

44,2

5,6

50,2

93

83,7

2

16,3

8,4

75,3

63

56,7

2

43,3

5,7

51,0

94

84,6

2

15,4

8,5

76,1

64

57,6

2

42,4

5,8

51,8

95

85,5

2

14,5

8,6

76,9

65

58,5

2

41,5

5,9

52,6

96

86,4

2

13,6

8,6

77,8

66

59,4

2

40,6

5,9

53,5

97

87,3

2

12,7

8,7

78,6

67

60,3

2

39,7

6,0

54,3

98

88,2

2

11,8

8,8

79,4

68

61,2

2

38,8

6,1

55,1

99

89,1

2

10,9

8,9

80,2

69

62,1

2

37,9

6,2

55,9

100

90,0

2

10,0

9,0

81,0

70

63,0

2

37,0

6,3

56,7

>100

90,0

2

10,0

9,0

81,0
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОе
ОТДЕЛЕНИе БСМП
авторы
Прохоренкова А.С.,
Ермошкин О.А.
КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»
г. Красноярск

Открытие гинекологического отделения БСМП состоялось 14 апреля 1975 года.
Главным врачом больницы в это время был Н.С. Карпович, заместителем по
хирургии – Б.З. Коган. Это было замечательное время становления уникального больничного комплекса и формирования коллектива больницы. С момента
основания БСМП стала клинической базой Красноярского государственного
медицинского института, и в истории больницы навсегда остались имена профессоров: В.А. Опалевой-Стеганцевой, И.Н. Усоскина, Ю.М. Лубенского, Р.А.
Нихинсона, О.Е. Нифантьева и др.
У истоков гинекологического отделения стояли талантливые организаторы:
Е.И. Якобсон (первая заведующая отделением), Э.Д. Шапранова (доцент кафедры акушерства и гинекологии КГМИ).
Гинекологическое отделение было открыто на 60 коек. С момента основания
в нем работают Л.Г. Савченко, Н.Д. Перфильева, М.Г. Серебрякова, которые
пришли сюда, имея за плечами ценный опыт хирургической практики. Работа в
районах Красноярского края научила их самостоятельно принимать решения.
Влились в коллектив и врачи, работавшие до БСМП в Краевой клинической
больнице (Е.И. Якобсон) и других медицинских учреждениях г. Красноярска
(Г.И. Кургановская, В.С. Жидков, Л.В. Зиновьева, Н.Р. Скибицкая). В этот
период в отделении оказывалась преимущественно экстренная гинекологическая помощь. С 1979 по 1990 годы заведующим отделением был В.С. Жидков.
С 1991 года отделением заведовала Н.Д. Перфильева. В это время в отделении
были внедрены эндоскопические операции. В 2004 году эстафета передана А.С.
Прохоренковой, которая руководила отделением в течение 10 лет.
В настоящее время в отделении 4 поколения врачей. Более 20 лет работают А.С.
Прохоренкова, Д.Д. Ермаков, И.Н. Комина, В.Р. Литвинов, В.И. Мартынюк, Л.Д.
Маленкина, П.А. Шипулин. Новое поколение врачей: В.В. Прокопчук, О.А.
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Ермошкин, С.С. Даташвили, Т.В. Васильева, Е.С. Коровина. Из 14 работающих
врачей 12 имеют высшую категорию.
Большая работа по формированию коллектива средних медицинских работников была проведена при открытии отделения первой старшей медицинской
сестрой В.В. Крыловой. Сейчас в отделении работает высококвалифицированный средний медицинский персонал. Более двадцати лет отдали отделению медицинские сёстры: Г.В. Андреева, И.Ю. Ежкова, А.Н. Зинько, Е.А. Карманова,
Ц.Г. Кароян, О.В. Марченко, А.В. Семенченко, Е.А. Харчевникова. В течение 31
года руководит средним и младшим медицинским персоналом старшая медицинская сестра З.А. Гримбаум.
Гинекологическое отделение является базой кафедры перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого (заведующий кафедрой профессор, д.м.н. В.Б. Цхай) и кафедры
оперативной гинекологии ИПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(заведующая кафедрой доцент, д.м.н. Т.А. Макаренко). В отделении проходят

обучение врачи-интерны, клинические ординаторы, повышают квалификацию
врачи акушеры-гинекологи города и края.
На базе гинекологического отделения выполнены 1 кандидатская и 1 докторская диссертации. В работе 3 диссертации на соискание учёной степени кандидата медицинских наук.
В настоящее время гинекологическое отделение КМКБСМП им. Н.С. Карповича является ведущим в Красноярском крае. В рамках программы модернизации здравоохранения отделение оснащено современным диагностическим и
лечебным оборудованием, включая эндовидеохирургический комплекс фирмы
Karl Storz. Сейчас на средства благотворительной деятельности ЗАО «Полюс»
для гинекологического отделения БСМП приобретён внематочный манипулятор
этой же фирмы. В гинекологическом отделении самая высокая доля эндоскопических операций в общем объёме оперативных вмешательств – более 70%,
что значительно улучшает качество медицинской помощи и сокращает время
восстановления в послеоперационном периоде.

31

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

золотой фонд БСМП

Карпович Николай СемЁнович
(1923 – 1996)

л и т е р ат у р а :
http://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk/
names/info/about_karpovich_n_s.html
Маштаков Б. П.
Мой путь: книга воспоминаний / Б.
П. Маштаков. – Красноярск: СФУ,
2012. – С. 108-113.
Большой энциклопедический
словарь Красноярского края. –
Красноярск:
Буква С,
2010 – Т. 1. – 2010. – С. 188.

Николай Семёнович Карпович – один из виднейших деятелей красноярской медицины. Он первым возглавил Красноярскую городскую больницу скорой помощи (БСМП), которая впоследствии стала носить его имя.
В годы Великой Отечественной войны Николай Семёнович служил в артиллерийских войсках. После окончания войны поступил в Красноярский медицинский
институт. С 1954 по 1956 годы Николай Семёнович был главным врачом больницы
ДОКа, а с 1956 по 1971 годы – главным врачом больницы завода «Сибтяжмаш».
Когда в 1972 году в Красноярске началось строительство БСМП, Карпович был
назначен её главным врачом. Николай Семёнович вникал во все строительные тонкости и долгие часы проводил на стройке, наблюдая за ходом строительных работ.
Кандидатура Карповича была выбрана не случайно. Именно этот человек способен был во всём разобраться, так как был отличным хозяйственником. Кроме
того, все знали, что он не пойдёт ни на какие компромиссы, если это касается
медицины. Сама же стройка была в центре внимания общественности. Да это и
понятно: бурно развивавшийся Красноярск получал отличную больницу сразу
на тысячу коек. Была договорённость с Николаем Семёновичем, что при необходимости будут отправлять к нему на лечение пациентов даже из сельских
территорий Красноярского края, потому что БСМП на то время должна была
стать самой современной по оснащению.
Каждый нормальный руководитель знает: хороший проект ещё не означает, что,
когда здание построится, всё будет так же прекрасно и гладко, хотя бы потому, что
в процессе строительства возникает тысяча нюансов, которые невозможно учесть
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при проектировании. Тут нужен не только контроль над качеством строительства,
но и умение, а порой смелость, потому что строители привыкли диктовать свои
правила, «выкручивать руки» и требовать уступок. Это общеизвестно, но надо
было знать Карповича. Он не просто находил общий язык со строителями, они беспрекословно ему подчинялись, что в то время считалось невозможным.
Конечно, сказывался его опыт руководящей работы, дипломатичность, хозяйственная жилка. Люди видели, как не жалеет Николай Семёнович ни времени,
ни сил, вникая во все детали строительства. Для него не было мелочей, он
сутками пропадал на стройке. Жил ею. Строителям же любил говорить: «Ведь
мы строим хорошую больницу не для какого-то абстрактного города, мы делаем
её для себя. Я понимаю, что из-за переделок затягиваются сроки, есть угроза
потерять премию, но представьте себе, что вы или ваши родные станете здесь
пациентами и будете проклинать себя же, что могли сделать лучше, но не сделали. Это как в той пословице о локте, который при всём желании не укусишь».
И люди всегда шли навстречу неразговорчивому, но основательно мыслившему
и переживавшему за дело Карповичу. Поставка и монтаж медоборудования
тоже проходили под неусыпным контролем главного врача, что впоследствии
оградило врачей, лаборантов и медтехников от многих проблем. Параллельно
он занимался формированием медицинского коллектива, подтягивал к больнице
науку. Это делалось так же основательно, с перспективой. Поэтому не удивительно, что БСМП, или «тыщекойка», как её ласково прозвали в народе, при
Николае Семёновиче стала одной из ведущих больниц в Красноярском крае.
Медучреждение строилось в два этапа. Первая очередь была введена в 1972 году:
заработали инфекционный и неврологический корпуса, пищеблок, прачечная. А
через три года завершилось строительство главного корпуса. 1973-й и считается годом рождения БСМП. В состав больницы входила поликлиника, но время
показало, что поликлиническая служба должна быть самостоятельным звеном и
обслуживать жителей Октябрьского района, на территории которого находится.

Биография Карповича насыщена многими событиями.
Фронтовик, артиллерист со знаменитой «Катюши».
Пришлось испытать не только адовы муки окружения,
но и соответствующие проверки особистов.
В конце семидесятых стала вырисовываться идея объединения БСМП и станции
скорой помощи, её поддержали медики. У бригад станции отпала необходимость согласовывать каждый раз с приёмными отделениями городских больниц, есть ли у них
места, можно ли вести туда экстренного больного. Ведь были нередки случаи, когда
«скорая» колесила по городу, и везде ей отказывали в приёме тяжелого больного,
ссылаясь на нехватку мест. Особенно часто это безобразие происходило в ночное время. Теперь стало всё понятно: если надо было срочно госпитализировать больного,
его везли в БСМП, а вопрос «примут – не примут» был исключён в принципе. Были
случаи, безусловно, что больного отвозили в специализированные больницы, например, если это туберкулёзный больной или онкологический. Первичным диагнозом
могла быть пневмония, в БСМП провели инструментальное исследование, диагноз
поменялся, и больного отправили на лечение в туберкулёзный диспансер. Но это уже
рабочие моменты, которые решались в спокойном телефонном режиме, а разъезды
бригад скорой помощи по больницам в роли просителей или бедных родственников,
при объединении БСМП и станции, прекратились.
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Получилось, что человек
при жизни поставил
себе памятник в виде
крупнейшей больницы
в крае. И до сих пор
коллектив чтит память
о своём первом главном
враче.

Все требования, которые выставил Минздрав СССР к БСМП по оказанию экстренной медицинской помощи, были выполнены. Это признала авторитетная
московская комиссия, и больница была награждена переходящим Красным знаменем Минздрава СССР и ЦК профсоюза медицинских работников. Это стало
высоким признанием заслуг молодого коллектива и лично Николая Семёновича
Карповича. Вручение награды происходило на общем собрании коллектива,
представителей кафедр медицинского института.
Биография Карповича насыщена многими событиями. Фронтовик, артиллерист со
знаменитой «Катюши». Пришлось испытать не только адовы муки окружения, но и
соответствующие проверки особистов. Но вот война окончена, Николай Семёнович
возвращается домой и уже в достаточно не юном возрасте поступает в Красноярский медицинский институт. Это надо было быть таким целеустремлённым: через
войну пронести свою мечту стать врачом и добиться намеченного. Имел много
правительственных наград как боевых, так и трудовых – за заслуги на нелёгком
медицинском фронте. Достаточно сказать, что за свою деятельность на посту
главного врача БСМП Николай Семёнович получил орден Октябрьской революции.
Вскоре после его смерти коллектив больницы скорой медицинской помощи
настоял на том, чтобы их медучреждение носило имя Карповича. Получилось,
что человек при жизни поставил себе памятник в виде крупнейшей больницы в
крае. И до сих пор коллектив, который так чтит память о своём первом главном
враче, хранит традиции, заложенные Николаем Семёновичем.
Карпович воспитал достойных детей – сына и дочь. Оба посвятили себя медицине.
В должности руководителя БСМП он проработал до 1987 года. После ухода
из БСМП и до 1993 года Николай Семёнович занимал должность начальника
госпиталя инвалидов войны и труда.
В 1974 году Николая Семёновичу Карповичу было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
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В нашей больнице с момента её открытия работает Зайцева Галина Михайловна. Человек, с
именем которого связана вся история службы
анестезиологии-реаниматологии БСМП. Человеклегенда.
Родилась Галина Михайловна в селе Вознесенка Саянского района
Красноярского края в семье репрессированных. После окончания
Шалинской школы поступила в Красноярское медицинское училище №2, окончив которое в 1956 году по распределению уехала на
станцию Олень Дудинского района Таймырского национального
округа заведовать здравпунктом.
С чем только не столкнулась молодой фельдшер! Какие только
трудности не пришлось преодолеть! Редкие, порой эксклюзивные
заболевания у взрослых пациентов, требовавшие исключительной выдержки при диагностике и лечении; тяжёлые состояния у
детей, не раз потребовавшие решительных лечебных действий.
А бытовые и технические проблемы работы и жизни заведующей северного здравпункта?! Не раз приходилось откапывать
заваленную за ночь снегом дверь здравпункта, скакать верхом
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Заведущая фельдшерским
пунктом на Крайнем
Севере, 1957 год.

на лошади через замерзший Енисей для того, чтобы вовремя помочь больным детям. И это не все трудности, которые пришлось преодолеть Галине
Михайловне за три года работы фельдшером.
С 1959 года Г.М. Зайцева работала операционной медицинской сестрой в ГКБ
№1, одновременно учась на вечернем факультете Красноярского государственного медицинского института, куда поступила в 1960 году. Эти годы были
действительно трудными, ведь одновременно учиться и постоянно дежурить в
больнице «по неотложке», при этом всегда оставаясь безупречной, тяжело. Тем
более что красавица Галина успела за эти годы выйти замуж и родить свою первую дочь. Но помогал характер, деревенская закалка и опыт работы в тяжёлых
условиях Крайнего Севера.
После окончания КГМИ в 1967 году Галина Михайловна вернулась в свою
больницу уже в качестве врача-анестезиолога. Тогда только начиналась
история отечественной современной анестезиологии, история анестезиологии
Красноярского края и города Красноярска [1]. Сейчас уже трудно представить, с какими проблемами сталкивались молодые врачи новой, стремительно
развивающейся специальности, в каких условиях им приходилось работать,
преодолевая не только специфические профессиональные и технические проблемы, но и порой непонимание, даже сопротивление врачей-коллег других
специальностей.
В 1973 году в городе Красноярске открылась Городская больница скорой медицинской помощи. Г.М. Зайцева, как и многие другие врачи, по приглашению
главного врача больницы Николая Семёновича Карповича перешла работать в
отделение анестезиологии и реанимации [2].
Первыми штатными работниками отделения были: Ротачев В.О., врачи Зайцева Г.М., Маричева Э.В., Можаева И.П., Головин В.С., Белолипецкая О.А., Ле-
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й
вочкина В.П., Медведь А.К., Симановский Ю.Г., Колоколова Л.А., Медведев
Э.С., Жеребцов В.П., Пфейфер И.А., Пащенко В.П., Глушков И.Б., Иовщик
В.И., Юшкова А.В., Руднева Т.А., Куцело Б.Р., Гудыма Н.А. и др. Первые
медсестры-анестезисты: Гербыш Г.В., Чупина Л.Н., Ахметшина С.П., Гультяева А.Д., Сорокина Л.И., Батина Л.Д., Зенькова Т.А., Кадач Н.Г., Перминова
М.И., Глушкова Н.В. и др.
С 1976 года заведующей отделением анестезиологии и реанимации работала
Зайцева Галина Михайловна. Коечный фонд отделения составлял тогда 6 коек,
дежурная бригада была из двух врачей, обеспечивающих лечение больным реанимационного профиля и анестезиологические пособия больным при хирургических операциях.
В январе 1981 года отделение анестезиологии и реанимации ГБСМП было разделено на отделение анестезиологии и отделение реанимации и интенсивной
терапии [3].
Первой заведующей отделением анестезиологии в течение 16-ти лет до
1997 года работала Зайцева Г. М. Первые врачи отделения: Белолипецкая О.А., Юшкова А.В., Левочкина В.П., Маричева Э.В., Медведев Э.С.,
Глушков И.Б., Ремизова В.Н., Лазуткин В.С., Леонов Л.Г., Медведков
Ю.И., Иовщик В.И., Шамраев С.В., Шандыбаев А.З. Первые медицинские
сёстры-анестезисты отделения: Батина Л.Д., Сорокина Л.А., Зенькова Т.А.,
Щеглакова Л.А., Глушкова Н.В., Кадач Н.Г., Петецкая М.А., Гультяева А.Д.,
Ахметшина С.П., Альберг О.А., Заложук З.А., Иванова Л.Н., Бахова Н.Л.
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За эти годы количество штатных должностей врачей отделения возросло до 28,
медицинских сестёр-анестезистов до 42, увеличилось количество хирургических
отделений и операционных, возросла нагрузка на службу анестезиологии, дежурная
анестезиологическая группа составила три врачебно-сестринские бригады, количество анестезий возросло с 4500 до 10000 в год, изменилась структура анестезий,
материально-техническая база отделения значительно укрепилась.
За время работы Г.М. Зайцевой заведующей отделением было около сотни врачей,
работавших здесь. Количество врачей-интернов и ординаторов, прошедших обучение под руководством Зайцевой Г.М., вообще не поддаётся учёту.
Работающие в настоящее время в отделении врачи тоже считают себя учениками Галины Михайловны: Капкан Т.Ю., Луценко М.В., Годунов А.В., Черноусов
А.Н., Червяков И.Б., Любченко А.А., Кульба С.Н., Поздеева И.Н., Савченко
И.А., Копылов Р.В., Корчагин А.А., Корольков О.Ю., Переплётчикова Н.В.,
Скатов Б.В., Попова М.А., Куликов О.Б.
Были у зав. отделением Зайцевой и другие воспитанники. Анестезистами начинали свою трудовую медицинскую деятельность врачи Коган А.Б., Войтович
М.Ю., Кульба С.Н., Теплых Б.Н., Медведев А.Ю., Маслова Г.Н., Маслова И.Г.,
Кирьянов А.Б., Лоншаков С.В., Пругов П.В., Краснов В.А.
С 1997 года Галина Михайловна продолжает работать врачом в отделении
анестезиологии-реанимации, передавая свой колоссальный опыт молодым докторам. Ещё недавно Г.М. Зайцева не только наравне со всеми врачами работала
во всех плановых и экстренных хирургических операционных, но и дежурила
по оказанию экстренной анестезиологической помощи.
Всегда и везде, на любом посту Галина Михайловна показывает свой высокий
профессионализм и прекрасные человеческие качества.
В 1977 году награждена почётным званием «Отличник здравоохранения РСФСР».
В 1996 году получила медаль «Ветеран труда». В 2008 году за самоотверженный труд и активную жизненную позицию награждена золотым нагрудным
знаком «За честь и достоинство». Многократно награждалась Почётными
грамотами различного уровня. В течение многих лет являлась членом Краевой
аттестационной комиссии по аттестации анестезиологов-реаниматологов.
В 2014 году в год 80-летия образования Красноярского края Указом Президента
Российской Федерации Зайцевой Галине Михайловне было присвоено почётное
звание «Заслуженный врач РФ»!
л и т е р ат у р а
1. В.И. Прохоренков,
Л.А. Шевырногова. Медицинская
интеллигенция Сибири: Прошлое
и настоящее / Красноярск: Изд-во
КрасГМА, 2002. – 136 с.
2. И.П. Артюхов,
Ю.С. Винник,
А.Б. Коган, В.А. Анишин,
О.В. Теплякова
История Хирургии Енисейской
губернии
и Красноярского края
в XX-XXI веках / Красноярск: ООО
Версо, 2010. – 336 с.:ил.
3. И.П. Назаров
К истории анестезиологииреаниматологии Красноярского
края http://www.sibmedport.ru/
article/820/

За годы своей безупречной врачебной деятельности за свои душевные качества
Галина Михайловна получила высшее признание своих коллег и учеников. Галину Михайловну Зайцеву анестезиологи-реаниматологи давным-давно называют Мамой. И к этой оценке присоединяются многие врачи нашей больницы.
Так можно называть только великолепного человека и врача с большой буквы.
А ещё у нашей Мамы великолепное чувство юмора! Многие её фразы, сказанные во время напряжённых ситуаций, цитируются в самые тяжёлые моменты в
операционной и способствуют поддержанию благоприятной атмосферы. Одно
только упоминание во время операции про «наполнение лопаты» чего стоит!
До сих пор Галина Михайловна иногда говорит: «Хочется ещё подежурить.
Хоть немного». Вот так!
Врач-легенда. Гордость БСМП.
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от всей души

Размышления о здоровье
и не только
Сегодня больницу и врачей не
ругают только ленивые. Вот и я не
поленилась. Правда, не буду ругать,
а просто размышлять, и не о больнице в целом, а о втором травматологическом отделении БСМП.
За свои шестьдесят с небольшим к врачам обращалась редко, а вот довелось так, что называется,
по-крупному. В автоаварии повредила тазобедренный сустав. Страдала, лечилась, надеялась, что,
может, «рассосётся». Увы! Была показана операция,
выделена КВОТА. Первый звонок из БСМП. Звонил
Константин Валерьевич Тутынин.
Растерялась, испугалась, к тому же была в это время
на лечении после микроинсульта. Попросила отсрочку. Отнеслись с пониманием. И снова сомнения...
Решение приняла после строгой и настоятельной
рекомендации соседа-хирурга. Поплакала, понеспала
и согласилась. Позвонила в БСМП, сказали сразу:
«Приезжайте. Ждём. Вас будет оперировать Анатолий Викторович Спиридонов».
И вот я вижу доктора: спокойный, внимательный,
почему-то таким мне представлялся всегда земский
доктор, который чётко знает, что надо делать. Я
поверила, что всё будет хорошо. Надо обязательно
поверить! И Константина Валерьевича увидела: молодой, доброжелательный, каким его и представляла.
Поклон ему.

Медсёстры. У каждой свой стиль. Приятно получить
вечерний (больной) укол от улыбчивой Леночки и
внимательной Танечки, умиляет своей плавностью в
действиях ещё одна Танечка, с голоском Медуницы
(думаю, она узнает себя).

Дополнительное дообследование, успокаивающая
беседа с анестезиологом Александром Аркадьевичем. И вот день операции. Я готова, я спокойна.
Волнуются близкие, сопереживают соседки по палате, юные санитарочки. Помню, чувствую действия
хирурга (совсем безболезненные) и его помощника
Ромы, которого, правда, не видела. И вижу уже изпод маски глаза, слышу голос Анатолия Викторовича: «Всё хорошо!» И тут я испугалась: маска врача
была забрызгана кровью. Доктор успокаивает: «Так
бывает»... Я в палате. Чувствую себя, как, наверное,
должно быть. На второй день начинаю понимать, что
успех операции зависит ещё и от обслуживающего
персонала. Сразу полюбилась санитарочка Вера,
улыбчивая, исполнительная, я бы даже сказала,
услужливая. Опытная, активная, инициативная
Ирина. Молодые отзывчивые девушки Инесса и
Долана, очень аккуратная и добросовестная Рита.

Ярким солнышком, в красивом костюмчике входит
в палату Ирочка. Спокойно, умело работают медсестрички! Особая тема в больнице – питание. Не
знаю, как где, а в БСМП с этим порядок. Во всяком
случае, я всегда была сыта!
Супчики, кашки всегда свежие, горячие. Кормилицы
Галина и Татьяна (так я их называла) проследят, чтобы
все поели, вовремя помоют посуду. Сделала вывод:
самая здоровая и полезная пища – это пища больничная. Нельзя «жрать» в больнице, особенно в «травме»,
когда ты ограничен в движении. Знаете, я бы всем
порекомендовала недельки на две ввести в свой рацион
питания больничную пищу, не будучи в ней (больнице).
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и

«И вот я вижу доктора:
спокойный, внимательный, почему-то таким
мне представлялся всегда земский доктор, который чётко знает, что
надо делать...»

И похудеете, и работу кишечника отрегулируете. Что
дают? Лёгкие супчики, каши, макароны, картофельное
пюре, тушёную капусту, отварную курицу, сосиски,
рыбные котлеты, селёдку. Был сыр, творог, ряженка,
йогурт; фрукты: бананы, яблоки, груши. Обязательно
хлеб, пшеничный и ржаной. Мне очень понравился
отвар шиповника. Хлеб почти не ела. Честно, совсем не
ела рыбные котлеты – не люблю.
И снова о людях. Энергичная, деятельная сестрахозяйка Анастасия Иннокентьевна. Она быстро
найдёт выход из любой создавшейся ситуации,
даст верный совет. Чувствуется, всё в порядке, всё
правильно у строгой младшей медицинской сестры
Раисы Михайловны.
Я не видела зав. отделением Владимира Иннокентьевича Брюханова. Говорят, классный специалист. И,
похоже, хороший администратор. В работе второго
травматологического отделения видится отработанная,
слаженная система. Нет никакой нервозности и суеты.
Каждый выполняет свою работу, помогая сопутствующей службе. Здесь никто не жалуется на свою жизнь,
«проклятую работу», хотя очевидно, что у многих далеко не радостное бытие за пределами учреждения.

и выхаживать далеко не самых воспитанных и сведущих людей.
Невежество во «второй травме» выносят стоически.
Парень, попав сюда «по своей дурости», выговаривает санитарке: «У вас здесь нет никакого комфорта,
кормят баландой...»

БСМП, как известно, не самая богатая больница.
Здесь не могут выбирать пациентов – берут всех,
кого везут. А потому приходится оперировать, лечить

А ведь она не может ему посоветовать отбыть в платную
клинику. Или женщина говорит своей знакомой, что «сидит на кашах». Спрашиваю, как питается дома? Изредка
бывает молоко, да и то только с чаем. О фруктах, йогурте
речи вообще нет. Зато, похоже, часто бывают другие
напитки. А ещё одна сердится, что ей не могут организовать попутно консультации узких специалистов: «Что им
стоит прислать ко мне кардиолога, невролога...»
Многие, ничего не понимая в лечении, пытаются
контролировать действия врача, требуют объяснений
от среднего медперсонала. Какое надо терпение! А
они терпят, а главное, лечат нас!
Конечно, картинка не такая идеалистическая, как
может показаться. Есть нерадивые и недобросовестные работники (а где их нет); случаются столкновения (а как без них).
Словом, всё как у всех. В целом же «вторая травма» – мощный механизм, работающий день и ночь,
направленный на поддержание, сохранение здоровья
и самой жизни человека.
Перед отъездом на операцию видела фильм о современной клинике в Нижнем Тагиле. Так здорово! Я
бы очень хотела пожелать всем сотрудникам второго
травматологического отделения когда-нибудь получить
подобные условия труда. Они этого заслуживают!
Н. Скороходова,
г. Минусинск
03.03.2015
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Шатрова Т. Я.
Хочется выразить огромную благодарность
врачу Риганен Роману Юрьевичу. 14.02.2014 нас
на скорой привезли в БСМП, скорая уверяла, что нас
не примут и не окажут мед.помощь. А мы уже и не
знали, как помочь моему брату. Так получилось, что
его почему-то лечили от остеохондроза, а результат –
миастения. Страшно...
Но спасибо всем врачам, которые оказали нам помощь в распознавании этого диагноза и продолжают
нас лечить. Низкая благодарность всему персоналу
неврологического отделения, особенно лечащему
врачу Киреевой Наталье Евгеньевне, спасибо.
Сейчас можно хоть поговорить с братом, увидеть,
что он кушает и улыбается.

Благодарственное обращение

Спасибо Вам, доктора! Низкий Вам поклон!

Уважаемый Аркадий Борисович, во второй раз
благодарю Вас за создание хороших врачебных
коллективов 1 хирургического отделения и
кардиологического отделения. В этих отделениях
работают прекрасные, замечательные, очень ответственные врачи и медицинские сестры.

С уважением, Шатрова Т.Я.,
сестра больного Антонова Ивана Яковлевича.
24.02.2014

С 26.04.14 по 06.05.14 находилась в кардиологическом отделении, знакома с ним с 2011 года.
Прошу Вас, очень прошу, выразить благодарность
замечательным врачам кардиологам Сорокину А.Г.,
Цибульской Н.Ю., Пушкаревой Ю.И., прекрасному,
замечательному, очень порядочному врачу из неврологии Базарову А.С., медицинской процедурной медсестре Светлане из кардиологии (не знаю ее отчества
и фамилии). Эти люди помогали мне поправиться.
С ними мне было спокойнее, я знала, что в любую
минуту они придут ко мне на помощь. Я верила и
верю этим докторам.
Простите, что я называю фамилии этих докторов.
Он вели меня, лечили всем, чем могли: уколами,
таблетками, улыбками, добрыми словами, и вселяли
надежду на выздоровление.
Думаю, что и весь коллектив врачей силен, грамотен,
порядочен. Многих из них я вижу в отделении не
первый раз. Значит, они нужны Вам, нужны нам –
людям, попавшим в беду.
В отделении всегда чистота, тепло душе, уют.
Спасибо Вам, люди в белых халатах. Здоровья
Вам, удачи, исполнения всех Ваших желаний.
Алякина Т.И.
14.05.2014
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Карклиньш Эмилия Ивановна:
С 22.04.2014 по 08.05.2014 я находилась в гинекологическом отделении, где мне была проведена
сложная хирургическая операция.
Хочу поблагодарить Вас за оказанную мне высококвалифицированную помощь, за мою спасенную жизнь и здоровье.
Особую благодарность хочу выразить моему лечащему врачу Альфие Сергеевне Прохоренковой. Помимо
высочайшего профессионализма Альфия Сергеевна
наделена человеческими качествами, благодаря которым её можно назвать Доктором с «большой буквы»,
врачующим и тело, и душу. Всегда внимательная,
чуткая, умеющая успокоить, вселить надежду в
трудную минуту, искренне заботящаяся обо всех
своих пациентах. Мне 75 лет, но я за всю жизнь не
встречала такого прекрасного доктора.
Также хочу выразить свою благодарность коллективу
медсестёр, которые помимо безупречного выполнения своих профессиональных обязанностей окружают всех больных теплом и заботой, ни одну просьбу
не оставляют без внимания.
Выписываюсь в удовлетворительном состоянии
и с прекрасным настроением! Огромное всем
спасибо!
08.05.2014

Алякина Т.И.
Очень хочу выразить благодарность лично Вам
за создание очень хорошего коллектива врачей
1 хирургического отделения во главе с Базариным
П.В. и его хирургами: Данилиной Е.П. (это мой лечащий врач), хирургами Пак, Коган и другими врачами
этого отделения (фамилии не знаю, но вижу, что это
очень ответственные люди).
Я проработала в школе 43 года. Учила и воспитывала
детей. Думала, что моя профессия самая важная. Но
пришло время, когда я чаще стала обращаться за помощью к Вам, нашим спасителям жизней. Находясь
вот уже дважды в 1 хирургическом отделении, хочу
поблагодарить Вас за спасение наше. Ведь иногда отсчет человеческой жизни идет не на часы, а на минуты. Рада, что в это время рядом с нами также врачи и
медицинские сестры 1 хирургического отделения.
Спасибо Вам большое.
08.02.2014
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Случай из практики
анестезиолога
Шандыбаев А.З.
Врач анестезиологреаниматолог
КГБУЗ «КМКБСМП
им. Н.С. Карповича»,
г. Красноярск

Было это в 83 году прошлого столетия. Обычное воскресное
суточное дежурство благополучно близилось к завершению
как вдруг зазвонил телефон – он всегда звонит не вовремя
– третий час ночи. Звонил Василий Акимович Кириллов, дежурный нейрохирург-виртуоз и мастер своего дела (без МРТ
и всяких КТ ставил точный диагноз, а субдуральные гематомы «носом чуял»). При необходимости мог сделать трепанацию черепа под местной анестезией, причём с неплохим
результатом. Извините за
лирическое отступление – от
недосыпа, знаете ли. Так вот,
Василий Акимович позвал в
приёмный покой осмотреть
больного перед операцией,
я, было, начал отказываться
(больной был в сознании,
как сказал Акимыч), но нейрохирург настоял.

На каталке, рядом с ванной, сидит
голый мужик в шапке на бритой голове, которая как бы парит над головой...

Спустившись в приёмный покой, в мужской пропускник,
наблюдаю картину: на каталке, рядом с ванной, сидит голый
мужик в шапке на бритой голове, которая как бы парит над
головой, и мочится. Я сделал ему замечание за это безобразие, на что он мне заявил, что ему запрещено спускаться
с каталки. На мой резонный вопрос: почему? – он картинно
сдернул шапку с головы (дело было зимой)...
Это надо было видеть! Точно по центру бритого, или, точнее, ободранного черепа (вы же знаете, как могут побрить
у нас в пропускнике «острым» лезвием) торчал металлический штырь 20-25 сантиметров длиной. Как потом выяснилось, свою голову этот страдалец проиграл в карты три
дня тому назад, и ему в неё забили сварочный электрод.
За медицинской помощью он обратился только сегодня,
потому что сам вытащить штырь не смог, да и уши сильно
мерзли – шапка не «налазила».
На снимке было видно, ка штырь проходит через свод черепа
между полушариями мозга и входит в турецкое седло на
целый сантиметр!
Далее началась обычная рутинная работа: был вызван Михаил Дралюк, нейрохирург, тогда ещё только кандидат медицинских наук, и под эндотрахеальным наркозом произведена
трепанация черепа. Штырь благополучно удалён, венозный
синус тампонирован мышцей, взятой из бедра, наложены
швы и асептическая повязка.
Этот везучий бедолага был выписан через 10 дней без осложнений. Как говорится, Бог хранит алкашей и убогих. А в то
дежурство поспать так и не удалось: привезли «автодорожку», но это уже другая история.
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