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Врачебные ошибки — это добросовестное заблуждение, остальное это
халатность. На сегодняшний день на учете у онколога состоит более 24
тысяч пациентов. В 2014 году было выявлено 3684 случая рака. На первой
и второй стадии — более 50 % — 51, 45. Десятимесячный показатель первой — второй стадии выявляемости 54 %. В принципе этот показатель более или менее удовлетворяет. Одногодичная летальность в округе — 24,4
%, в Российской Федерации — 26 %. Смертность от новообразований —
110,7 на сто тысяч населения.
Кажется все нормально и особых причин для беспокойства нет. Но
все-таки хотелось бы понять, что такое активная выявляемость и как нам
улучшить эти показатели? Активная выявляемость — это результаты тех
мероприятий, которые проводятся первичной лечебной сетью с целью
выявления злокачественного образования в первой второй стадии, ну и
злокачественного образования «in situ», а также пограничных состояний,
которые необходимо лечить. Так вот, на сегодняшний день у нас активная
выявляемость — 13 %, т.е. низкая. В прошлом году с трудом дотянули
до 18,8%. Почему это происходит? Мы проанализировали эти цифры на
основании учетных карт наших онкологических пациентов и поняли, что
даже те пациенты, которые выявляются на профилактических осмотрах в
результате проведения скрининговых мероприятий, а вы знаете, это и колоректальный рак, и рак шейки матки, и флюраграфические исследования,
и ПСА-скрининг, зачастую указаны как самостоятельно обратившиеся.
Доктора, а по факту скорее медицинские сестры онкологических кабинетов, не указывают, как пациент появился под нашим надзором. Даже если
его выявили во время диспансеризации, пациенты чаще всего в статкартах
и учетных картах подаются данные, что пациент обратился сам. То есть
сами ухудшаем свои показатели и, соответственно, сводим на нет некоторые моменты, на которые нужно обращать внимание.
Хотелось бы несколько слов сказать о качестве проведения диспансерных осмотров. Мы взяли одну наиболее близкую и, так сказать, стоящую
во главе угла в нашем округе уже порядка четырех лет проблему — это колоректальный рак. На сегодняшний день с 2012 года проводится скрининг
колоректального рака, мы взяли всех пациентов, выявленных в 2014 и за
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шесть месяцев 2015 года, и проанализировали, кто из них был выявлен во
время диспансеризации, а кто и в каких стадиях был выявлен с помощью
других мероприятий, в том числе и скрининга. Мы получили неутешительные данные — из 680 человек 216 прошли в течение года, когда был
выявлен рак, диспансеризацию, причем из 216 человек выявлено 26 с диагнозом колоректальный рак во время прохождения диспансеризации, и самое
обидное что если эти 26 диагнозов разложить по стадиям, то 65 % — это
третья-четвертая стадия. Это говорит о том, что те мероприятия, которые
проводятся на местах, не могут считаться хорошими либо удовлетворительными, потому как не приносят ощутимого результата. Те пробы, которыми на сегодняшний день в большинстве территорий проводятся поиск
скрытой крови в кале — это гваяковая и бензидиновая пробы — они неудовлетворительные, и данные по выявленным заболеваниям говорят нам
об этом. Всего 2 человека выявлено на ранней стадии — первой и второй
— с помощью гваяковой пробы, при более детальном анализе мы выяснили, что оказывается повторно был использован еще и айфоб-метод. Я хочу
обратить внимание организаторов здравоохранения, заведующих, а также
лечебный состав поликлиник, о том что необходимо все-таки применять
более точный метод, который есть практически в каждом муниципальном
образовании — айфоб-метод.
Второй момент, который мы выяснили при анализе пациентов взятых
на учет с колоректальным раком в 2014 — первой половине 2015 — это то,
что 216 пациентов все-таки проходили диспансеризацию. У 70 % из них
через месяц после окончания диспансеризации был установлен диагноз
рак толстого кишечника и они были взяты на учет, у 30 % был выставлен
диагноз рак толстого кишечника и через один, два, максимум три месяца
была проведена диспансеризация. Почему это проводится не понятно. В
ранний послеоперационный период диспансеризация не показана. Человек находится на учете у онколога. Если они выявлены в процессе диспансеризации, то почему эти данные не подаются как результат этого вида
работы.
Еще один вопрос, на котором хотелось бы остановиться — это учетные
формы, которые подаются в канцрегистр по пациентам. Из аналитической
записки, которая была представлена по результатам 2014 года: «В большинстве территорий округа налажена работа по ведению регистра больных со
злокачественными новообразованиями в автоматизированной программе
«Популяционный раковый регистр», и она постоянно улучшается. Однако
несколько территорий до сих пор ведут эту работу неудовлетворительно.
Крайне плохая работа велась в городе Лангепас — онкорегистр вообще не
ведется. (На сегодняшний день, насколько мне известно, какие-то подвиж4

ки в этом вопросе начались.) Систематически с базой не работают в Урае,
Березовском районе, в Нефтеюганске, Когалыме, Покачи, в Нижневартовском и Белоярском районе.» Если остановиться на Нижневартовском и Белоярском районах, то здесь явно недоучет пациентов, у которых выявлен
диагноз злокачественное новообразование, соответственно одногодичная
летальность превышает все мыслимые цифры, порядка 34-44 % впервые
выявленных пациентов умирает. Это говорит о том, что если пациента не
поставить на учет, то это еще можно скрыть, а вот смерть в связи со злокачественным новообразованием скрыть невозможно. Соответственно,
одногодичная летальность, которая говорит о качестве проведения скрининговых работ и работ, направленных на раннее выявление рака, говорит
о неудовлетворительном итоге проведения этих работ.
Ежеквартально сведения в окружной регистр не высылают большинство территорий. В 2014 году улучшили свою работу по ведению регистра
вновь взятыми на учет больными в Мегионе, Пыть-Яхе. Таким образом,
представляемая в окружной регистр информация о взятых на учет больных
в большинстве территорий округа соответствует данным предоставленным в статистических отчетных формах. По вновь взятым на учет больным в 2014 году в регистре недостает данных по Нефтеюганску, Коглыму,
Нягани, Югорску, Белоярскому, Нижневартовскому, Нефтеюганскому районам, категорически не хотят работать с регистром в городе Лангепасе. В
целом по округу в регистре недостает сведения на 214 человек. Это люди,
делаем выводы по результатам анализа ситуации, которые попали в 35
форму (Фамилия, Имя, Отчество), но 30-ая форма не была заведена, либо
была заведена с ошибками, поэтому данные не подтверждаются.
В преддверии принятия годовых отчетов очень большая просьба обратить внимание на данные ошибки — первое, это активная выявляемость,
второе — правильность заполнения 30-ых форм — это регистрационные
карты пациентов, и своевременная передача данных в бумажном и электронном носителе в канцрегистр МИАЦ.
Еще хотелось бы сказать о результатах проведения скрининга колоректального рака в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске. Эта работа
ведется в силу имеющихся возможностей, основные проблемы, например,
в Сургуте — это низкий охват вторым этапом скрининга — неполных 22 %
пациентов попадает на колоноскопию. В Ханты-Мансийске и прилегающих территориях данная цифра 38,9%, в Нижневартовске — 81. В 2015
году за 9 месяцев в Нижневартовске выявлен 41 рак, в Сургуте — 7, в Ханты-Мансийске — 7. Это не желание провести какую-то результативную
программу скрининга и отчитаться в министерстве, это желание переломить ту тенденцию, которая у нас с каждым годом нарастает в отношении
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колоректалльного рака. В нашем округе по причинам смерти колоректальный рак стоит на втором месте после рака легкого. По выявляемости он
имеет тенденцию к лидерству по сравнению с раком молочной железы.
И эта тенденция просматривается уже в течении последних пяти лет. Поэтому задача одна — чем больше мы выявим ранних форм рака толстого
кишечника, тем больше жизней мы сохраним.
Хотелось бы затронуть вопрос о пациентах, которые направляются
на консультации и лечение в окружной онкологический центр, а так же
в межрайонные онкологические центры города Сургута и Нижневартовска, большая просьба к территориям соблюдать существующие порядки
обследований, придерживаться стандарта. И направлять пациентов с более удовлетворительным пакетом обследования. Что необходимо? Необходимо по возможности верифицировать диагноз эндоскопически, если
это допустимо, либо биопсийно. Вместе с пациентом обязательно на руки
выдаются стекла — стеклоблоки стеклопрепараты. Если пациент по месту
проживания прошел какое-либо ренгенологическое обследование, то размещайте данные обследования на цифровые носители и передавайте их
вместе с пациентами в онкоцентр или диспансер. Почему мы требуем? К
сожалению, имеются факты разночтения данных обследования, а от этого
зависит дальнейшая тактика ведения пациента.
В ближайшее время выйдет приказ о порядке оказания помощи пациентам, страдающим злокачественными новообразованиями в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Активной группой онкологов мы
постарались создать приказ, который будет регламентировать действия
врачей на местах, в нем говориться о порядке, сроках, объемах обследования пациентов с той или иной патологией, об уровнях оказания медицинской помощи на территориях. Потому что имеют место факты, когда
плановые пациенты с злокачественными образованиями оперируются не
в специализированных учреждениях, которых у нас в округе три. Бывает,
что плановый пациент вдруг становится экстренным, и непосредственно
оказывается помощь, причем помощь в полном объеме — проводятся радикальные резекции толстого кишечника, желудка и прочие оперативные
вмешательства. Такого быть не должно, и люди участвующие в этих процессах должны понимать, какая за такие действия предусмотрена ответственность.
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ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ВИЧ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ. КОНТРОЛЬ
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Лазарева Т.В.,

главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

В округе эпидемия ВИЧ-инфекции продолжается.
ХМА О-Югра

196,4
122,8

92,4
59,1

41
13,7

40,8

61,3

35,1

27,6

50

51
26,1

24,9

66,5

67
27

831,5

74,8

37,8

РФ

70,9

34,5

83,3

33,6

102,3

37,2

97,6

40,8

89,8
55,5

99,9
98,7
58,4

По состоянию на 1 декабря 2015 г. зарегистрировано 1577 новых случаев заражения, заболеваемость превысила аналогичный показатель прошлого года на 6,9%;
Рост заболеваемости наблюдается в 13 муниципальных образованиях
округа, наиболее существенный в г. Югорске (+79,8%), Октябрьском районе (+74,5%), г. Радужном (+62,9%), Нижневартовском районе (+38%),
Сургутском районе (+29,5%), г. Когалыме (+27,6%), г. Мегионе (+23%),
Берёзовском районе (+21,1%), г. Нефтеюганске (+17,4%), Белоярском районе (+15,7%).
Сохраняется тенденция к увеличению частоты и доли полового пути
передачи ВИЧ, при отсутствии признаков стабилизации эпидемии среди
наркопотребителей.
Доступ населения к профилактике и лечению ВИЧ-инфекции обеспечивается через систему индивидуального консультирования и тестирования на антитела к ВИЧ.
В автономном округе доступность тестирования на ВИЧ для населения
является всеобщей: ежегодно 21-24% жителей проходят этот скрининг.
Анализ формы №4 федерального статистического наблюдения показывает, что охват населения в территориях округа весьма неравномерен:
процент обследования колеблется от 11,3% в Нижневартовском районе до
38% в г. Нягани.
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1,4
1,3
1,1
0,9
1,1

2012г.

12,8

осуж денные

12,4
21,7
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Выявляемость вируса среди обследованных в 2014 г. составляла 0,52%,
в 2013 г. – 0,47%. В текущем году динамика роста выявляемости сохраняется.
Наиболее часто ВИЧ регистрируется среди контактных в очагах инфекции -9,0%, наркозависимых -5,3%, осужденных-5,8%. Именно эти
группы населения имеют наибольшую эпидемиологическую значимость
и подлежат тестированию.
4,7
5,8
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обслед.по эпидпоказаниям

эпид.очаги

5,2

0,9
0,7
0,9

2014г.
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Но в общей структуре обследованных, на фоне роста показателей поражённости населения Югры, доля уязвимых контингентов имеет устойчивую тенденцию к снижению: 2011г. – 6,6%, 2012г. – 6,5%, 2013г. – 5,4%,
2014 г. – 5,3%, в т.ч.:

Обследование групп риска по территориям ХМАО-Югры за 10 мес. 2015 г.
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12
0,5
Октябрьский р-н
4527
8
13
0
3
24
1
13,2
Покачи
2635
9
312
0
27
348
2
3,1
Пыть-Ях
8012
93
107
21
31
252
7
5,7
Радужный
5233
43
171
14
70
298
19
2,4
Советский р-н
8500
15
34
75
82
206
5
3,1
Сургут
72465
489
560
625
568
2242
110
2,4
Сургутский р-н
18538
100
121
91
141
453
34
1,9
Урай
7688
19
105
2
18
144
12
2,1
Ханты-Мансийск и р-н 28739
110
50
18
421
599
24
1,4
Югорск
7980
54
22
0
36
112
9
Всего по округу
296877
3264
7414
2212
3210 16100 5,4
485

Всего выявлено за
10м. 2015
г.
12
16
25
18
19
60
156
24
284
23
46
15
6
33
39
38
320
107
50
108
39
1438

% от
общего
числа
выявленных
16,7
0
32
27,8
15,8
41,7
26,3
33,3
52,1
43,5
26,1
6,7
33,3
21,2
48,7
13,2
34,4
31,8
24,0
24,0
23,1
33,7

Тогда как, эффективность обследования этих категорий населения значительно выше, чем в группе «прочие».

38
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Наиболее низкие показатели обследования регистрируются в Октябрьском районе -0,5%, Нижневартовском районе -0,7%, Нефтеюганском районе, г. Когалыме и г. Югорске – по 1,4%, Кондинском районе – 1,6%.
Между тем, от общего числа выявленных ВИЧ-инфицированных,
доля уязвимых контингентов крайне высокая — по округу она составляет
33,7%. В разрезе территорий Югры: г. Нижневартовск – 52,1%, г. Радужный – 48,7%, г. Мегион – 41,7%, Нижневартовский район – 43,5%, г. Покачи и Нефтеюганский район по 33,3%.
К группе риска по ВИЧ-инфекции можно с уверенностью отнести и
основное население:
2010г.
2014г.

3,38
3,01

2012г.

2,37

0,77

0,87

0,98

1,06 1,13

1,23

1,26
0,52

0,62

0,73
0,03 0,04 0,04

Всего

Мужчины

Женщины

1,14
0,77
0,59

Дети

0,01

0,69
0,38

0,01 0

Подростки

18-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

0,008 0,12

0,19

50 лет и
старше

Отмечается выраженная тенденция увеличения пораженности лиц старших возрастов (30-49 лет). Вовлечение в эпидемию женского населения.
В наиболее пораженных территориях и территориях с низким охватом
тестированием на ВИЧ имеет место проблема поздней диагностики инфекции.
Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции осуществляется в учреждениях государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения на основании санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии, предоставляемой в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Тестирование сопровождается обязательным индивидуальным консультированием в связи с ВИЧ, является добровольным для всего населения, однако для доноров крови, работников отдельных производств,
предприятий и учреждений, прибывающих на срок свыше 3-х мес. иностранных граждан и лиц без гражданства оно осуществляется на обязательной основе.
23.10.15г. состоялось заседание Правительственной комиссии по
вопросам охраны здоровья граждан, где были обсуждены меры по
предупреждению распространения в РФ заболевания, вызываемого
ВИЧ, а также профилактика, диагностика и лечение заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией.
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Дмитрием Анатольевичем Медведевым обозначены новые целевые
показатели:
- «... принять меры по расширению добровольного тестирования на
ВИЧ-инфекцию при обращении граждан из групп риска за медицинской
помощью, а также расширить охват обследованием на ВИЧ-инфекцию населения не менее, чем на 30% выше уровня 2014 г.»;
- «…принять меры по расширению охвата активным выявлением
ВИЧ-инфекции у граждан, проживающих в регионах с высоким уровнем
её распространения, а также по расширению охвата АРВ терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией до уровня не ниже 60% от числа лиц с установленным диагнозом, в т.ч. с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.».
Качественный расчёт потребности антивирусных препаратов, своевременное формирование заявки и проведение опережающих торгов позволяют обеспечивать непрерывность и доступность АРВ терапии в необходимых объемах.
В настоящее время в ряде территорий округа (п.г.т. Березово, г. Советский, г. Югорск) отсутствуют доверенные врачи. Работу с инфицированным населением осуществляют, в лучшем случае, средние медицинские
работники….?
Заявку на 2016 год на антиретровирусные препараты для продолжающих лечение и планируемых к терапии больных с ВИЧ/СПИДом до сих
пор не предоставили пгт. Белоярский, пгт. Березово, Кондинский район,
гг. Лангепас, Нягань, Октябрьский, Советский, Урай и Югорск.
Как будет обеспечиваться на этих территориях доступность терапии
пациентам с ВИЧ - ?
Между тем, с ростом резервуара ВИЧ-инфекции, число нуждающихся в лечении будет непрерывно расти. В настоящее время обновляются
стандарты медицинской помощи больным болезнью, вызванной вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ), где по аналогии с современными зарубежными рекомендациями терапия будет предоставляться:
- по клиническим и иммунологическим показаниям – «АРВТ надо назначить» (стадия заболевания 2В, 4 и 5 независимо от количества CD4
и РНК ВИЧ в крови; количество CD4-лимфоцитов < 350 клеток/мкл вне
зависимости от стадии и фазы болезни; ВН > 100 000 копий/мл; возраст
старше 50 лет; ХГС);
- по эпидемиологическим показаниям – «АРВТ рекомендуется назначить» (инфицированному ВИЧ партнеру; при подготовке ВИЧ-инфицированного пациента к применению вспомогательных репродуктивных
технологий);
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- всем пациентам готовым и желающим начать АРВТ она «может быть
назначена».
Для решения поставленных задач требуется:
1. Проанализировать охват тестированием на ВИЧ-инфекцию населения подведомственной территории с акцентом на уязвимые контингенты.
2. Принять меры по расширению добровольного тестирования на
ВИЧ-инфекцию при обращении граждан из групп риска за медицинской
помощью, а также расширить охват обследованием на ВИЧ-инфекцию населения не менее, чем на 30% выше уровня 2014г.
3.Осуществлять широкий охват и эффективность консультирования
при тестировании населения на ВИЧ-инфекцию.
4. Обеспечить ургентные службы тестами для экспресс диагностики
ВИЧ-инфекции.
5. Решить кадровые проблемы.

ОШИБКИ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ДОПУСКАЕМЫЕ В
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Шевченко О.В.,

главный внештатный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

•
•
•
•
•
•
•

Диагноз выставляется на основании:
жалоб;
анамнеза заболевания;
анамнеза жизни;
объективных данных;
дополнительных методов исследования
Синдромная диагностика
Диагноз должен быть обоснован с позиции доказательной медицины!!!
ЖАЛОБЫ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
12

Больные с заболеваниями органов дыхания предъявляют жалобы на:
кашель (сухой, надсадный, продуктивный, приступами);
одышку (постоянную: в покое, при обычной, незначительной или
значительной физ. нагрузке; приступами: ночью, в течение суток, под
утро, при контакте с резкими запахами, при волнении);
свист/свистящие хрипы/ «булькающие хрипы в гр.клетке»/ «как гармошка играет в груди»;
повышение температуры (субфебрильная — «нормальная»/фебрильная);
боли в гр.клетке: при глубоком вдохе, при поворотах туловища или наклонах, при кашле, при физической нагрузке (характер боли колющая,
«насквозь», давящая, усиливается при пальпации, дискомфорт за грудиной);
приступы удушья (сколько раз за сутки, в связи с чем);
«перекрывает дыхание в горле»;
отделение мокроты (цвет, вязкость, количество);
насморк, боли в горле;
проявления аллергической реакции (заложенность носа, насморк «в
виде воды», заложенность в гр.клетке, явления конъюнктивита, кожные высыпания и др.);
«ничего не беспокоит» (как правило, при трудоустройстве);
13

«сижу, в покое, потом вдруг резко нечем дышать, потом опять всё нормально – бывает несколько раз за сутки»;
• «иду, иду, всё нормально. Потом вдруг резко делаю глубокий вдох. Потом всё нормально».
Необходимо детализировать каждую жалобу. Например, если больной
жалуется на кашель, то необходимо уточнять, какого характера кашель
(приступами, надсадный и непродуктивный, с выделением мокроты, в какое время суток преобладает (ночью, под утро?), при каких обстоятельствах – физ.нагрузка, вдыхание резких запахов, в горизонтальном положении, при волнении.
Если пациент жалуется на отделение мокроты, то уточняем: какого
характера мокрота – вязкая, трудноотделяемая, в каком количестве (мл,
чайные ложки, стаканы, плевки), какого цвета, в какое время суток больше
отделяется (утром, в течение суток).
Если пациент жалуется на одышку (многие больные не видят разницы
между одышкой и удушьем), то также уточняем в какое время суток, при
каких обстоятельствах, связано ли с физической нагрузкой, нервным напряжением, вдыханием резких запахов.

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

•

•
•
•
•
•
•
•

СИНДРОМЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бронхообструктивный (свист в гр.кл, одышка или кашель приступами, «дискомфорт и заложенность за грудиной» удушье, спирография.
БА, ХОБ, ХОБЛ; саркоидоз, рак лёгких, пневмонии и др.);
Синдром бронхита/воспаления в бронхах (БА, ХОБ, ХОБЛ; саркоидоз, рак лёгких, пневмония и др.);
Дискринии/гиперкринии (вязкость и кол-во мокроты);
Инфильтрации лёгочной ткани (пневмония, туберкулёз, рак лёгких) –
перкуторно, аускультативно, Rо-логически;
Дыхательной недостаточности (одышка в покое/при физ.нагрузке —
Дембо; данные спирографии, КЩС; данные пульсоксиметрии);
Боли в грудной клетке (дифференцируем с ИБС, остеохондрозом,
пневмонией, раком лёгких, межрёберной невралгией, ушибами, переломами рёбер);
Интоксикационный (повышение температуры, слабость, потливость
и др.);
Общих воспалительных изменений (слабость, утомляемость, снижение работоспособности);
Лабораторных изменений (СОЭ, лейкоцитоз, эозинофилия, IgЕ и др.);
Рентгенологические синдромы.
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«Заболел неделю назад» – формулировка некорректна, если у больного
имеется хр.бронхит, ХОБЛ или любое другое хроническое заболевание органов дыхания.
Правильно написать: «считает себя больным в течение 10/15/20 лет,
когда впервые появились жалобы на …» Был установлен диагноз….
Кем…? Подтверждён ли дополнительными методами?
Уточняем сколько раз бывают обострения за год (весна/осень, холодное время года, зима – ХОБ, БА; 1-2 или 3-4 раза в год при ХОБЛ)
Были ли госпитализации? Куда? Сколько раз/в какие годы?
Чем лечился? Прилагаем выписки предыдущих госпитализаций (если
есть).
«Последнее ухудшение началось неделю назад, когда при переохлаждении появились вышеперечисленные жалобы. Лечился … (названия
препаратов, дозы) С улучшением/без эффекта/с ухудшением».
Получает ли базисную терапию (БА, ХОБЛ, саркоидоз). Какие конкретно препараты, в каких дозах? Правильно ли использует препараты/соблюдает ли технику ингаляций? Дозы, кратность, курс? Кто назначил
данную терапию (пульмонолог, терапевт; самостоятельно, соседка,
экстрасенс, «бабка» — больные попадают в РАО от такого «лечения»).
АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

•
•
•

Аллергологический анамнез.
Наследственный анамнез: аллергия/БА у мамы, отца, родных/двоюродных братьев, сестёр, дедушек, бабушек, тёти, дяди.
Вредные привычки: курил по 1/1,5/2 пачки в день на протяжении 40/50
лет. Не курит 2 недели/1 месяц ---- ХОБЛ, с-r pulmonis.
ОБЪЕКТИВНО

Осмотр: симметрия/асимметрия гр.кл., эмфизема, участие вспомогательной мускулатуры, втяжение межрёберных промежутков и др.
Пальпация гр.клетки – диф.диагноз с остеохондрозом, межрёберной
невралгией, с-м Титце.
Перкуссия – зачастую не проводят вообще.
Аускультация: передняя, боковые, задняя поверхности грудной клетки
(больные сразу же поворачиваются спиной) – а врачи пропускают пневмонии в верхней и средней долях. Тщательная аускультация при подозрении
на пневмонию.
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ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Острая пневмония.
Хронический ……бронхит.
Острый бронхит: ежегодные обострения по 1-2 раза в год на протяжении 8-10 лет.
У курильщиков ставят диагноз ХОБЛ, а не острый/хронический бронхит или бронхит курильщика.
Бронхиальная астма: не указывают форму, степень тяжести, контроль, ремиссия/неполная ремиссия/стойкая ремиссия.
Хронический гнойный обструктивный бронхит, обострение. ДН – 0.
ХОБЛ, II стадия, средней степени тяжести, (фенотип), обострение. ДН
Бронхиальная астма, смешанная форма, среднетяжёлое персистирующее течение, частично контролируемая, обострение. ДН.
Внебольничная пневмония в нижней доле слева пневмококковой/бактериальной этиологии, средней степени тяжести. ДН-1.
Внебольничная пневмония, в нижней и средней долях справа, нижней
доле слева, стафилококковой этиологии, тяжёлое течение. Осложнения: абсцесс в средней доле справа/ Экссудативный плеврит слева.
ДН-2.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

•
•
•
•
•
•
•

•

Если есть подозрение на БА:
Спирография + лекарственные пробы
(с беродуалом/вентолином — 2 вдоха, обзиданом — 40 мг)
Кровь на IgE
Консультация аллерголога
ОАК, ОА мокроты (эоз)
Если есть явления бронхита/обструктивного бронхита, но лечебные
мероприятия не эффективны – рентгенография ОГК – Саркоидоз: двустороннее симметричное увеличение лимфоузлов, диссеминация в
лёгких – КТ ОГК — консультация пульмонолога, торакального хирурга (фтизиатра, онколога)
При ХОБЛ необходимо делать ежегодно спирографию, желательно не
реже 2 раз в год. А также научить больного проводить самостоятельно
пикфлоуметрию ежедневно для того, чтобы определять скорость падения ОФВ1 в течение года.
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ОШИБКИ В ЛЕЧЕНИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коделак/лазолван.
3 курса антибиотиков без показаний по 7-10-14 дней каждый.
Не назначение бронхолитиков в сочетании ИГКС при ХОБ, ХОБЛ, БА.
Назначение гормональных ИГКС, системных гормонов при ХОБЛ без
показаний длительным курсом.
Не назначение при БА ингибиторов лейкотриенов (аколат, сингуляр).
Назначение при БА только бронхолитиков короткого действия.
Назначение нескольких бронхолитиков короткого действия при БА +
таблетированных и в/в бронхолитиков.
Назначение малоэффективных антибиотиков (цефазолин, ципролет,
ампициллин, гентамицин).
Не назначение/дефект оформлления? антибиотиков по показаниям
(при наличии бак.посева мокроты и диагностически значимого титра).
Не назначают при ХОБЛ бронхолитики длительного действия (спирива 18 мкг, спирива-респимат 2,5 мкг, сибри 50 мкг, онбрез 150/300 мкг,
т.даксас 50 мг), зачастую назначается беродуал (короткодействующий
скоропомощной препарат), который больные используют нерегулярно,
что создает опасность развития с-ма «воздушной ловушки» в лёгких,
прогрессирующего развития эмфиземы, ателектазам в лёгких, нарушению микроциркуляции и развитию пневмонии, что является неблагоприятным прогностическим признаком.
ДЕФЕКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ/ЛЕЧЕНИЯ?

«Историю болезни/амбулаторную карту мы пишем для прокурора» фраза, известная всем докторам со студенческой скамьи.
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ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Молостов А.А.,

главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Профилактическое консультирование — это процесс информирования
и обучения пациента для повышения его приверженности к выполнению
врачебных назначений и формированию поведенческих навыков, способствующих снижению риска заболевания (при отсутствии заболеваний) и
осложнений заболеваний (при их наличии). Эти особенности принципиально отличают процесс профилактического консультирования от методов
санитарного просвещения. Профилактическое консультирование должно
носить адресный характер.
Факторы риска поведенческого характера (вредные привычки — курение, чрезмерное употребление алкоголя, нерациональное питание, гиподинамия и пр.) обычный человек, как правило, воспринимает как жизненные
удовольствия: хорошо и вкусно поесть (избыточная масса тела/ожирение),
возможность непринужденного общения (курение, алкоголь), отдых (многочасовое сидение у телевизора), снятие стресса (алкоголь, обильная еда,
курение) и т.д. Именно по этой причине традиционно даваемые советы по
отказу от вредных привычек чаще всего не приводят к их выполнению, так
как направлены на «лишение удовольствия».
По данным Государственного научно-исследовательского центра
профилактической медицины основной вклад в показатели здоровья взрослого населения России вносят 4 класса неинфекционных
заболеваний, имеющих общие факторы риска – это болезни системы
кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет (эндокринные нарушения) – в общей сложности это 75%
смертности, 61% первичного выхода на инвалидность и 45% первичной заболеваемости. Повторюсь – речь идет всего лишь о 4 классах
заболеваний. Какие же факторы риска их объединяют? Это повышенный уровень холестерина, нерациональное питание, повышенное
артериальное давление и низкая физическая активность. Отдельное
место занимает такая вредная привычка как курение. Все факторы
риска опять же тесно связанны между собой и воздействуя на один из
них мы оказываем эффект и на другие. Вопрос коррекции факторов
риска, предупреждения их развития – задача не только здравоохранения. (сл 1)
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Пациент должен понимать и принимать меру ответственности за собственное здоровье, понимать, что его здоровье во многом находится в «его
руках». Только в этом случае он начнет внимательно слушать врача и действовать совместно с врачом, выполняя предписанные им рекомендации
и назначения. Формирование партнерства между врачом и пациентом для
предупреждения заболеваний требует со стороны врача определенных
знаний и навыков.
По форме проведения выделяют следующие варианты профилактического консультирования:
а) Краткое профилактическое консультирование проводится участковым врачом или врачом общей практики (семейным) или фельдшером.
Краткое профилактическое консультирование является обязательным
компонентом диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. Краткое профилактическое консультирование ограничено по времени
(не более 10—15 мин), поэтому проведение его рекомендуется по четкой
структурированной схеме (алгоритму).
б) Углубленное индивидуальное профилактическое консультирование проводится специально обученным медицинским персоналом (врач,
фельдшер) в кабинете (отделении) медицинской профилактики. Углубленное профилактическое консультирование также имеет свой алгоритм, более расширенный, чем краткое профилактическое консультирование, по
времени более продолжительно, чем краткое (около 20—30 мин), возможно также повторное консультирование для контроля и поддержания выполнения врачебных советов. Углубленное профилактическое консультирование является также обязательным компонентом диспансеризации [1,
2] у лиц II и III групп здоровья, проводится в кабинете (отделении) медицинской профилактики по направлению участкового врача.
в) Групповое профилактическое консультирование (школа пациента)
— это специальная организационная форма консультирования группы
пациентов (цикл обучающих групповых занятий), выполняемая по определенным принципам, при соблюдении которых вероятность достижения
стойкого позитивного эффекта в отношении оздоровления и изменения
поведенческих факторов риска повышается, что неоднократно доказано
при проспективных контролируемых наблюдениях [3—8]. Групповое профилактическое консультирование включает несколько визитов (занятий)
продолжительностью около 60 мин каждое, проводится обученным медицинским работником по специально разработанным и утвержденным
программам обучения [9, 10]. Группы пациентов формируются по относительно однородным признакам (со сходным течением заболеваний и/или с
факторами риска их развития) (слайд 7).
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Алгоритм краткого профилактического консультирования
При кратком профилактическом консультировании задачи медработника заключаются в следующем:
1) Информировать пациента (о выявленных заболеваниях, имеющихся факторах риска, уровне суммарного сердечно-сосудистого риска, уровнях артериального давления, общего холестерина, глюкозы
крови и пр.), а также при необходимости о важности динамического (диспансерного) наблюдения. Информировать о рекомендуемых для соответствующего возраста (пола) целевых уровнях факторов риска, к которым
необходимо стремиться (целевых уровнях), о возможности получить в
поликлинике углубленное профилактическое консультирование или посетить школу пациента (график работы кабинета медицинской профилактики, центра здоровья, порядок записи на прием желающих бросить курить,
снизить избыточную массу тела и др.).
2) Объяснить пациенту с факторами риска их негативное влияние
на здоровье и необходимость снижения риска и поддержания здорового образа жизни, повышения ответственности за здоровье, важность
постоянного контроля факторов риска, объяснить правила самоконтроля
уровня артериального давления (АД), основы самопомощи при острых состояниях и показания к вызову скорой медицинской помощи.
3) Оценить отношение пациента к факторам риска, его желание и
готовность к изменению образа жизни (оздоровлению). Если краткое
профилактическое консультирование проводится в рамках диспансеризации или профилактических осмотров, рекомендовать всем пациентам со
II группой здоровья и по показаниям с III группой здоровья обратиться в
отделение (кабинет) медицинской профилактики для углубленного индивидуального или группового профилактического консультирования.
4) Регистрировать в амбулаторных картах факторы риска, рекомендации, сроки повторных контрольных визитов при необходимости.
5) Контролировать выполнение рекомендаций, одобрять позитивные изменения и соблюдение рекомендаций, повторять советы при
последующих визитах.
Содержание рекомендации по факторам риска при кратком профилактическом консультировании определяется прежде всего имеющимися у
конкретного пациента факторами риска, в связи с этим краткое профилактическое консультирование по содержанию формируется врачом индивидуально для каждого пациента. (слайд 12)
Пациентам с повышенным АД необходимо объяснить, что это может
быть проявлением самостоятельного заболевания и фактором риска сер20

дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), обусловленных атеросклерозом,
поэтому важно выполнять все рекомендации врача по обследованию,
лечению, снижению риска осложнений. Необходимо информировать пациента о важности контроля АД и самоконтроля в домашних условиях;
рекомендовать приобрести домашний тонометр, периодически измерять
АД вне зависимости от самочувствия и регистрировать результат. Важно
обсудить с пациентом факторы риска, способствующие повышению АД,
обратить внимание на наследственность, сопутствующие заболевания, поведенческие привычки: дать совет бросить курить, если пациент курит,
снизить избыточную массу тела, ограничить потребление соли, исключить
алкогольные напитки (ограничить потребление). Рекомендуется при необходимости медикаментозное лечение. При наличии показаний для диспансерного наблюдения необходимо информировать пациента об объеме и частоте его проведения в соответствии с утвержденным Минздравом России
Порядком диспансерного наблюдения и мотивировать к его выполнению.
Пациентам с нерациональным (нездоровым) питанием, с которым связаны такие биологические алиментарнозависимые факторы риска, как избыточная масса тела (ожирение), повышенное АД, гиперхолестеринемия
(ГХС), дислипидемия (ДЛП), гипергликемия (ГГ), должны быть даны советы по здоровому питанию с соблюдением ключевых принципов:
— сбалансированности пищевого рациона по энергопоступлениям и
энерготратам для поддержания оптимальной массы тела и по основным
пищевым веществам
(белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины);
— ограничения потребления соли (не более 5 г в сутки
— 1 чайная ложка без верха), «свободных» (добавленных)
сахаров;
— ограничения животных жиров с частичной заменой их на растительные жиры;
— потребления 2-3 раза в неделю жирной морской рыбы;
— потребления ежедневно 400-500 грамм фруктов и овощей (не считая картофеля);
— предпочтительного потребления цельнозерновых продуктов (хлеб,
крупы, макаронные изделия).
Пациентов с избыточной массой тела (ожирением)необходимо информировать о целевых уровнях индекса массы тела для снижения риска заболеваний. Рекомендуется снижение калорийности пищевого рациона и
контроль массы тела в домашних условиях, важна самооценка повседневного режима и рациона питания, а также двигательной активности. Нужно
объяснить, что снижение избыточной массы тела требует волевых усилий
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самого пациента, но вполне реалистично объяснить опасность снижения массы тела путем применения различных «модных» диет, особенно
голодания. Устные советы желательно сопровождать письменными рекомендациями в виде памяток, брошюр, листовок. Пациенты с избыточной
массой тела, выражающие желание ее снизить должны быть направлены
в кабинет (отделение) медицинской профилактики, при возможности проконсультированы врачом-диетологом. Пациенты с ожирением, особенно
с выраженным, должны быть проконсультированы врачом-диетологом и
при необходимости врачом-эндокринологом.
Пациенты с ГХС/ДЛП должны быть информированы о целевых уровнях общего холестерина, липидных фракций. Им необходимо объяснить, что
важно стремиться к оптимальной массе тела, ограничению потребления жира
(включая растительные жиры). Доля жира не должна превышать 30% от суточной калорийности (при значительной избыточной массе тела — 20%).
Рекомендуется уменьшать потребление продуктов, богатых насыщенными жирами и холестерином (жирное мясо, птица с кожей, цельные молочные продукты, шоколад, выпечка с содержанием жиров, желтки яиц, сало,
масло сливочное, субпродукты, мозги, печень, почки, сердце, а также сыр,
сметана, сосиски и колбасы высокой жирности, маргарины, кокосовое
масло, пальмовое масло). Насыщенные (животные) жиры должны составлять не более половины суточной потребности жиров — около 25-30 г/сут.
Предпочтение необходимо отдавать продуктам, богатым полиненасыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами, которые содержатся в
растительных маслах и жирных сортах рыб. Рекомендуется потребление
морской рыбы 2-3 раза в неделю по 100-150 г в виде различных блюд.
Полезны растворимые пищевые волокна из фруктов и овощей — пектины, которые связывают в кишечнике часть холестерина и выводят его из
организма.
Пациенты с гипергликемией должны быть информированы о целевых уровнях глюкозы крови натощак и после приема пищи. Рекомендуется ограничить простые углеводы и животные жиры, снизить избыточную массу тела, контролировать АД. При наличии в анамнезе повышений
уровня глюкозы крови необходимо провести полное обследование пациента в соответствии со стандартами медицинской помощи, при показаниях
направить пациента на консультацию к эндокринологу. Важно объяснить
необходимость контроля уровня глюкозы крови (рекомендовать контролировать уровень глюкозы в центре здоровья, кабинете медицинской профилактики или в домашних условиях — приобрести бытовой глюкометр при
необходимости).

Краткое профилактическое консультирование курящего человека —
хорошо известный метод помощи в отказе от потребления табака и профилактики заболеваний, связанных с курением, с доказанной эффективностью.
Исследования показывают, что вероятность отказа от курения у лиц,
получивших краткое консультирование в 1,7 раза выше, по сравнению с
теми, кто не получал консультации по отказу от курения .
Курящим пациентам необходимо не столько объяснять вред курения
для здоровья и вред пассивного курения, сколько стремиться к формированию мотивации к отказу от курения, аргументируя конкретными, адресными фактами по результатам медицинского обследования пациента. Такой подход — «раскрытие» пациенту риска развития болезней, связанных
с курением конкретно у него, помогает увеличить вероятность отказа у
таких пациентов еще в 1,7 раза [11]. Курение табака — один из наиболее
опасных факторов риска сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онкологических и других хронических заболеваний. Пассивное курение так же
вредно, как и активное. Нет безопасных доз и безвредных форм потребления табака. Так называемые «легкие» и тонкие сигареты также вредны для
здоровья. Отказ от курения будет полезен для здоровья в любом возрасте
вне зависимости от «стажа» курения.
Изучение эффективности краткого консультирования как единственного вида вмешательства на уровень смертности в 20-летнем рандомизированном контролируемом исследовании курильщиков-мужчин с повышенным риском кардиореспираторных болезней показало, что по сравнению
с контрольной группой в группе лиц, получивших краткое консультирование по отказу от курения, уровень общей смертности был ниже на 7%,
уровень смертности от инфаркта миокарда — на 13%, и уровень смертности от рака легкого — на 11%.
В беседе с пациентом рекомендуется уточнить, когда он (она) выкуривает первую утреннюю сигарету, если в течение первых 30 мин после
подъема, то необходимо его информировать о высоком риске никотиновой
зависимости, что расценивается как заболевание и требует медицинской
помощи, объяснить необходимость обратиться в кабинет по оказанию
помощи в отказе от курения (кабинет медицинской профилактики). При
нежелании пациента бросить курить, повторить совет, дать памятку и рекомендовать при появлении такого желания обратиться за медицинской
помощью по отказу от курения. Дать информацию о режиме работы кабинета медицинской профилактики или кабинета медицинской помощи по
отказу от курения.
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БУ ХМАО-Югры " Покачевская городская больница"

14

17

БУ ХМАО-Югры " Березовская районная больница"
БУ ХМАО-Югры " Радужнинская городская больница"

12
13

БУ ХМАО-Югры " Федоровская городская больница" Сургутский район

БУ ХМАО-Югры " Мегионская городская больница № 1"

9

БУ ХМАО-Югры " Лянторская городская больница" Сургутский район

БУ ХМАО-Югры "Новоаганская районная больница" Нижневартовский район

8

10

БУ ХМАО-Югры " Сургутская городская клиническая поликлиника №1"

7

11

БУ ХМАО-Югры "Нижневартовская районная больница"

«Отделенческая клиническая больница на станции Сургут открытого
кционерного общества «Российские железные дороги»
4

БУ ХМАО-Югры " Няганская городская поликлиника"

БУ ХМАО-Югры " Нефтеюганская окружная больница им. Яцкив"

3

5

БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница"

6

БУ ХМАО-Югры "Мегионская городская больница № 2"
2

Наименование ЛПУ

1
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2019
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6821

310
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2019
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91
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51%

50%
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35%

35%

34%

34%
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3285

1307
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2303
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Анализ индивидуального углубленного профилактического консультирования за ноябрь 2015г

Презентационные материалы к докладу «Основы профилактического консультирования»

Приложение 1

Пациентам с низкой физической активностью необходимо объяснить,
что физическая активность, минимально необходимая для поддержания
здоровья, — это ходьба в умеренном темпе не менее 30 мин в день большинство дней в неделю. Практически здоровым людям при отсутствии
противопоказаний целесообразно рекомендовать занятия активными видами тренировок. Важно предостеречь пациентов от чрезмерных нагрузок, вредных для здоровья, пациентам старше 40 лет даже при отсутствии
клинических проявлений заболеваний прежде чем начать активные двигательные режимы, особенно при сидячем образе жизни, следует рекомендовать пройти предварительно определение толерантности к физическим
нагрузкам, чтобы снизить риск опасных осложнений.
Пациентам с заболеваниями советы даются строго индивидуально после предварительного обследования. Пациенты с ССЗ и с высоким и очень
высоким суммарным сердечно-сосудистым риском и их близкие должны
знать основы и правила доврачебной помощи при неотложных состояниях, желательно в виде памятки (памятка пациенту при таких состояниях
включена в паспорт здоровья, приведенный в Методических рекомендациях по организации и проведению диспансеризации и профилактических
осмотров взрослого населения.

Распространенность факторов риска среди населения России, %

Вклад основных факторов риска в смертность населения России от
болезней системы кровообращения, %
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Факторы риска и врачебный прием в поликлинике (Что пациенты получили на амбулаторном
приеме?)

ОСНОВНОЙ ВКЛАД В ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ВНОСЯТ 4 КЛАССА
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИМЕЮЩИХ ОБЩИЕ
ФАКТОРЫ РИСКА
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Потребность пациентов поликлиники в профилактических рекомендациях/советах врача по
сохранению здоровья

Чем объясняется снижение смертности от ССЗ?

Профилактическое консультирование — это процесс информирования и обучения пациента для повышения его приверженности к выполнению врачебных назначений и формированию поведенческих навыков,способствующих снижению риска заболевания (при отсутствии заболеваний)
и осложнений заболеваний (при их наличии).
Приверженность — полнота и точность выполнения врачебных назначений медикаментозных и немедикаментозных.
•
•
•

Профилактическое консультирование:
краткое;
углубленное (индивидуальное);
групповое (Школы здоровья для пациентов).

Что нового рекомендуется в технологиях профилактического консультирования?
• Принципиальное изменение подхода к участию пациента в лечебном
процессе — более активное привлечение пациента к принятию медицинского решения.
• От модели пассивного подчинения врачу и простого выполнения
пациентом врачебных инструкций к модели сотрудничества и партнерства врача и пациента.
28
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Принцип единства трех составляющих эффективного профилактического консультирования:
• информирование пациента об имеющихся у него факторах риска
ХНИЗ, методах их самоконтроля, необходимости выполнения рекомендации по оздоровлению поведенческих привычек, влияющих на
риск заболевания и других врачебных назначений;
• мотивирование пациента и побуждение к принятию с его стороны
активных действий по отказу от вредных привычек, оздоровлению образа жизни и соблюдению других врачебных рекомендаций;
• обучение пациента практическим навыкам с использованием преимущественно недирективных советов (рекомендаций) и активных
форм их обсуждения с пациентом, что важно при обучении взрослых.
Модель эффективного врачебного консультирования
Активная недирективная (врач активно спрашивает, советует, обсуждает)
Модели неэффективного врачебного консультирования
Директивная (готовая модель действий)
- Пассивная (назначение, что «просит пациент»)
- Нейтральная (назначение по «инструкции и условиям оплаты»)
•
•
•
•
•
•

также при необходимости диспансерного наблюдения; о рекомендуемых
целевых уровнях ФР, о возможности получить в поликлинике углубленное
профилактическое консультирование или посетить школу пациента (график работы КМП\ОМП, ЦЗ, порядок записи на прием желающих бросить
курить, снизить избыточную массу тела и др.).
(2) Объяснить пациенту с ФР их негативное влияние на здоровье и
необходимость снижения риска, контроля ФР, объяснить правила самоконтроля уровня АД, основы самопомощи при острых состояниях, и показания к вызову СМП.
(3) Оценить отношение пациента к ФР, его желание и готовность к
оздоровлению образа жизни. Всем пациентам со 2-ой группой здоровья и
по показаниям с 3-ей группой здоровья обратиться в ОМП/КМП для углубленного индивидуального или группового профилактического консультирования.
(4) Регистрировать в амбулаторных картах ФР, рекомендации, сроки повторных визитов при необходимости.
(5) Контролировать выполнение рекомендаций, одобрять позитивные изменения и соблюдение рекомендаций, повторять советы при последующих визитах.
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ —
ГРУППОВОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
(эффективная форма профилактического консультирования)

Для эффективного консультирования важно...
применять простые, немедицинские термины, соответствующий языковой уровень;
не перегружать ненужной информацией;
обсуждать наиболее важные темы, при необходимости повторять важную информацию;
применять конкретные примеры, принцип «обратной связи»;
добиться положительного отношения пациента;
предоставить пациенту в письменной форме схему лечения и пр.
АЛГОРИТМ КРАТКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

(1) Информировать пациента (о выявленных заболеваниях, имеющихся ФР, уровне суммарного СС риска, АД, ОХС, глюкозы крови и пр.), а
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ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ
Сафронов В.Г.,

главный внештатный специалист травмотолог-ортопед
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры

1. Диагностические.
2. Лечебно-тактические.
3. Лечебно-технические.
4. Деонтологические.
Диагностические
•
•

•
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Неполное Р-логическое обследование.
При ДТП, падении с высоты, всем пациентам, вне зависимости от жалоб, абсолютно необходимо выполнять обследование Р-логическое
- шейного отдела позвоночника,
- поясничного отдела позвоночника,
- таза,
- грудной клетки,
- черепа.
Сегменты конечностей обследуются по жалобам, по результатам клинического объективного осмотра.
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Лечебно-тактические
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Азбука:
•
•

СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
БЕРЛИН (2-13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА)
КЛИНИКА «VIVANTES»

Лечение переломов:
консервативное:
- закрытая репозиция и гипсовая (полиуретановая) иммобилизация.
оперативное:
- ЧКО по Илизарову;
- накостный остеосинтез;
- ИМО (интрамедуллярный остеосинтез).

В современных условиях в травматологических операционных должен
быть интраоперационный Р-аппарат (С-дуга)
Это необходимость.
Повреждения кисти
Не переоценить важность этого органа для функции и работоспособности человека.
Диагностика и оказание помощи серьёзная проблема.
В ортопедо-травматологических отделениях освоены технологии протезирования суставов, и делают это хорошо и добротно, а диагностировать
повреждения сухожилий пальцев и соответственно организовать помощь
получается не всегда.
Предложение:
в каждом ортопедо-травматологическом отделении должен быть врач,
прошедший усовершенствование по лечению повреждений кисти.
Безусловно, это дело времени. Как выход: приезжать на рабочее место
в отделение микрохирургии на 2-3 недели.
Что касается скелетной травмы: доктора есть проблемы-звоните, используйте систему АМС, программы Viber , WhatsApp
Будете услышаны!
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Сафронов
Владимир
Георгиевич
г.Сургут
зав. травм. отд

Богданов
Дмитрий
Михайлович
г.Нижневартовск
зав. травм. отд

Драган
Кирилл
Алексеевич
г. ХантыМансийск
зав. травм. отд
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Уважаемые коллеги!
Предваряя своё сообщение отчёт о зарубежной
стажировке хочу заметить следующее:
- это другая страна, другое общественное устройство, другой менталитет, другая организация здравоохранения;
- сравнительное отношение некорректно;
- стажировка – это контакт и общение с коллегами, усовершенствование навыков по направлениям
в медицине, и главное получение бесценного опыта.
Стажировка проходила под эгидой ФКМ — это Форум им. Р. Коха и
И.И. Мечникова.
ФКМ – это неправительственная организация, где на безвозмездных
началах работают медики и люди, связанные с медициной, представители
медицинской и фармацевтической промышленности, а также политические деятели.
Основан в 2006 году в рамках «Петербургского диалога» в присутствии Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента
РФ Владимира Путина, как одна из так называемых «Инициатив Петербургского диалога».
Программа стажировки построена следующим образом:
1) 2-3 ноября семинар в клинике Шарите всем составом врачебной
делегации.
2) 4-13 ноября стажировки по специальностям в различных клиниках
Германии.
3) 13 ноября подведение итогов стажировки, обмен мнениями в клиниках по специальности.
Семинар в клинике Шарите всем составом врачебной делегации
(2-3 ноября)
Темы докладов: интересные и «не очень»
- «не очень»: в планетарных масштабах эпидемиология туберкулёза с
разбивкой по континентам, частично по странам, с акцентом на Россию.
Актуально для специалистов по данной теме, организаторов здравоохранения, а для практикующих врачей, направленных на стажировку по
иным направлениям?
- «не очень»: доклад микробиолога о микробах, средах, способах хранения, выращивания, перевозки?
То что микробы есть и в том числе опасные всегда в памяти.
А то на каких средах они любят выращиваться ?
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Интересные и полезные:
О здравоохранении Германии:
- 11% ВВП Германии направлено на здравоохранение;
- госорганы здравоохранения занимаются бедствиями и катастрофами;
- для обеспечения финансирования немецкие больницы заключают
контракты со страховыми компаниями, а так же получают государственные инвестиционные субсидиии из налоговых поступлений;
- система страхования «солидарная» Бисмарка (работающие за безработных, богатые за бедных);
- все граждане застрахованы;
- 10% немцев застрахованы в частной страховке.
О медицинском образовании:
- для поступления в медвуз нужно иметь определённый балл по подготовке в школе;
- обязательно тест на способности и пространственную ориентацию (гибкий эластичный жгут,
непрозрачный мешок);
- обучение в вузе 6 лет, стипендия около 500
евро;
- учебный год состоит из 2 семестров, из них
первый год (2 семестра) общие дисциплины (30%
времени на изучение права);
- 4 года (8 семестров) изучение клинических
дисциплин (теория);
- шестой год практика, из них 4 месяца терапия, 4 месяца хирургия, 4
месяца специальность по выбору;
- экзамен и получение диплома
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Диплом получен, но до самостоятельной работы далеко:
- поиски больницы для последующей 6 летней стажировки — это забота самого стажера;
- по успеху в поисках становишься ассистирующим врачом — зарплата около 3 000 евро;
- за 6 лет должен набрать определённое количество определённых видов операций и манипуляций, выполненных самостоятельно, но под контролем и ассистенцией специалиста;
- сдача экзамена, получение сертификата на право заниматься самостоятельной лечебной практикой — долго, но оправдано с точки зрения
профессии.

Руководитель клиники доктор Улоф Майер
Заведующий отделением Евгений Бушинский
- в штатах отделения 2 врача специалиста,
- и 4 врача стажера.
- Евгений Бушинский родом из Казахстана, поэтому переводчик был
не нужен. Общение без переводчика по профессиональным вопросам и в
кулуарах колоссальный плюс.

Евгений
Бушинский

Улоф Майер

О клинике Вивантес:
- многопрофильная клиника регионального уровня общим коечным
фондом около 350;
- есть отделения внутренней хирургии(торакальная, абдоминальная,
гинекология)
- ортопедическая клиника на 40 коек, занимается лечением острой
травмы костей конечностей, протезированием тазобедренных, коленных
суставов, суставов кисти, артроскопическими реконструктивными операциями на коленном суставе;
- рабочий день с 07-00 до 15-00;
- операционные дни с понедельника по четверг;
- в пятницу операционная арендуется врачами частной практики.
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- работа в операционной строилась на участии в роли ассистента на
различных операциях и присутствие как наблюдателя;
- просьбы выполнялись безотказно;
- в ходе операции оперативные приёмы, особенности доступов, анатомическая необходимость объяснялись подробно, терпеливо, доходчиво;
- после операции подробный обмен мнениями.
Путевые заметки для практикующих докторов:

- несмотря на кондиционирование воздуха в операционной пациент
находится на подогреваемом матрасе и укрыт сверху покрывалом с подачей тёплого воздуха;
- создание комфортных условий для пациента-профилактика послеоперационный осложнений;
- растворы для в\венных вливаний подогреваются в
специальных шкафах-термостатах до 40 градусов ;
- катетеризация мочевого пузыря только, если операция более 2 часов;
- волосяной покров с конечностей, в том числе и с
области операционного поля не удаляется;
- обработка операционного поля водными растворами йода (Браунол Повидон-йод) и наклейка специальной пленки;
- тайм-аут на столе у операционной сестры скальпель под спец.крышкой. Подается хирургу только после
того, как хирург сообщит анестезиологу область операции, сторону и получит подтверждение;
- антибиотики вводятся перед операцией и интраоперационно через 2
часа операции. В послеоперационном периоде а\биотики не применяются;
- течение послеоперационного периода контролируется анализами
С-реактивного белка: до операции, 2-4-6 сутки после операции;
- подъём С-реактивного белка на 4 сутки и падение на 6 сутки норма;
- сохранение высокого содержания С-реактивного белка на 6 сутки после операции или его подъём-показание для ревизии послеоперационной
раны.
Операционные ревизии:

• показания:
- боли;
- повышение С-реактивного
белка;
- Р-логические признаки нестабильности частей протеза;
- гетеротопические оссификаты;
• при ревизии тщательное
удаление капсулы около протеза;
• обильное промывание раны
водными растворами йода,

- корпус клиники реконструирован из бывшего пансионата для престарелых и инвалидов;
- по этим обстоятельствам в операционной нет преднаркозной комнаты, но достаточно передвижных операционных столов на которых пациент вводится в наркоз, укладывается в необходимое положение и перемещается в операционную;
- наркоз выбирает пациент, как правило интубационный (севоран и
пропофол) просыпается и экстубируется в операционной;
- пациент и конечности находятся на множестве физиологичных гелиевых матрасиках;
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• тщательный лаваж операционной раны пульсирующей струей;
• внесение в рану гентамициновых бус и пластин с гентамицином;
• ушивание с оставлением не менее 2 дренажей;
• при благоприятном послеоперационном течении на 7-10 сутки эксплантация протеза и установка спейсора;
• при благоприятном течении реэндопротезирование не ранее, чем через 3 месяца.
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