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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В России в прошлом году стар-
товал самый масштабный профи-
лактический проект – диспансери-
зация определенных групп взрос-
лого населения. Министерством 
здравоохранения перед всеми ре-
гионами была поставлена действи-
тельно грандиозная задача по ох-
вату диспансеризацией взрослого 
населения. В Санкт-Петербурге мы 
должны были провести диспансе-
ризацию более 800 тысяч человек. 
И в дальнейшем каждый взрослый 
гражданин один раз в три года 
должен проходить полный объем 
обследований, предусмотренных 
диспансеризацией. Напомню, что 

Давайте и мы заглянем в отде-
ление рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения, где 
лечатся пациенты с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Это отделение молодое и пер-
спективное, здесь не успели уста-

– Игорь Алексеевич! Мы приш-
ли в ваш научно-исследователь-
ский институт, как в ведущее 
многопрофильное медицинское 
учреждение, занимающееся не-
отложными состояниями у па-
циентов с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. 

В Петербурге, как и во всей 
РФ эти заболевания являются 
главными причинами смертно-
сти и инвалидизации.

– Как в НИИ оказывают по-
мощь больным с инсультом или 
инфарктом?

– Работа с пациентом начинает-
ся еще на догоспитальном уровне. 
При наличии признаков инсульта 
или инфаркта миокарда врач ско-
рой помощи соединяется с дежур-
ным неврологом стационара, по 
круглосуточному телефону, кото-
рый есть в каждом сосудистом цен-
тре (сейчас таких в городе 14) и па-
циента везут прямо в такой центр. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА – ЗА ЗДОРОВЬЕ ОТВЕЧАЕМ ВМЕСТЕ

новый порядок диспансеризации 
направлен, прежде всего, на ран-
нее выявление хронических неин-
фекционных заболеваний и факто-
ров риска их развития, которые об-
уславливают высокую смертность 
населения.

– А что это за заболевания?
– Это заболевания, которые, 

прежде всего, влияют на смерт-
ность населения, к ним относятся 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, злокачественные новообразо-
вания, сахарный диабет и другие. 
Именно они в «лидерах» по причи-
нам смертности населения в Рос-
сии в целом и в Санкт-Петербурге в 

частности. Между тем, смертность 
от этих заболеваний в европейских 
странах в 1,5-2 раза ниже, чем в 
России.

– Но ведь в Петербурге и 
раньше предпринималось до-
статочно много усилий для сни-
жения смертности от этих за-
болеваний, в чем новизна?

– Да, уже почти 10 лет, с начала 
реализации национального проек-
та «Здоровье» мы занимаемся со-
вершенствованием медицинской 
помощи. В 2004 году мы начинали 
с 10% доступности для населения 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, а сейчас эта цифра 
в России доходит до 70%. В Петер-
бурге доступность медицинской 
помощи еще более высока, срок 
ожидания ВМП – не более трех ме-
сяцев, за исключением отдельных 
видов высокотехнологичной по-
мощи. 

За эти годы нам надо было «вы-
растить» высококвалифицирован-
ных специалистов, хирургов, при-
обрести современное медицин-
ское оборудование. Мы пережили 
период, когда высокотехнологич-
ная помощь была доступна только 
за деньги или по ограниченным 

программам. Для сравнения ска-
жу, что еще в 2012 году городской 
бюджет на высокотехнологичную 
помощь выделял 627 млн. рублей, 
на этот год и следующий – более 
1,0 млр. рублей, не считая средств 
ОМС. Это дает возможность около 
7 тысячам петербуржцам ежегодно 
получать эту помощь бесплатно 
только за счет средств городского 
бюджета, не говоря о том, что еще 
есть целевые средства и в феде-
ральном бюджете.

Усилия системы здравоохра-
нения в части совершенствования 
медицинской помощи уже дают 
свои результаты – в городе про-
изошло снижение смертности на-
селения от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но нам надо более 
четко выстроить профилактиче-
скую составляющую, а это сделать 
гораздо сложнее. Ведь в этом на-
правлении нужны совместные уси-
лия медиков и пациентов, и тем и 
другим надо перестраиваться на 
профилактику. А мы, к сожалению, 
привыкли идти к врачам, когда уже 
случится что-то серьезное со здо-
ровьем. Это понимают в Министер-
стве здравоохранения, понимаем 
мы. Надо перестраивать психоло-

гию и врачей и пациентов, форми-
ровать профилактическую среду. И 
это процесс не одного дня и даже 
года, мы только в начале пути.

Мы создали 29 Центров здо-
ровья: 22 Центра для взрослых и 
7 Центров для детей. На протяже-
нии последних 8 лет проводится 
диспансеризация различных кате-
горий граждан. Сначала диспансе-
ризация была направлена на рабо-
тающих граждан, а сейчас она ох-
ватывает все категории населения: 
детей, подростков, учащихся, рабо-
тающих и неработающих граждан. 

Перечень обследований в рам-
ках диспансеризации взрослого 
населения сформирован таким 
образом, чтобы выявлять именно 
те заболевания и факторы риска 
их развития, которые влияют на 
смертность населения.

Очень важно, чтобы в ходе 
диспансеризации врачи умели на-
учить наших граждан оставаться 
здоровыми, следить и поддержи-
вать свое здоровье, воспринимать 
его как личный капитал и ценность. 
Вот это и называется формирова-
нием профилактической среды в 
системе здравоохранения. 

(Окончание на стр. 2)

Татьяна Николаевна За-
сухина – заместитель пред-
седателя Комитета по здра-
воохранению Правительства 
Санкт-Петербурга в беседе с 
корреспондентом нашей газе-
ты рассказала о том, как го-
род – врачи – граждане – вме-
сте должны формировать 
профилактическую среду в 
системе здравоохранения.

ДОВЕРИМ СВОЕ СЕРДЦЕ ВРАЧАМ 
МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖДЫ

…Когда Невский проспект с сиреной пересекает машина скорой по-
мощи, петербуржцы знают, что она спешит в Мариинскую больницу.

реть ни оборудование, ни знания 
врачей: оно открылось в 2005 году. 
Здесь применяются новейшие ма-
лоинвазивные эндоваскулярные 
вмешательства. 

(Окончание на стр. 2)

Так называют НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.
Сегодня мы беседуем о борьбе с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями в этом прославленном медицинском учреждении 
с заместителем директора по научно-исследовательской ра-
боте доктором медицинских наук, профессором Игорем Алек-
сеевичем ВОЗНЮКОМ.

Например, в нашем инсти-
туте номер 8 9119764941, 
известен каждой бригаде и 
в городском бюро госпита-
лизации.

– Да, мы уже рассказы-
вали нашим читателям, 
что в вашем НИИ реги-
о н а л ь н ы й  со с уд и с т ы й 
центр открылся одним 
из первых в городе и у вас 
налажена «сортировка» 
больных по диагностиче-
ским признакам, по степе-
ни тяжести заболевания.

– Совершенно верно! И пациен-
ты с признаками инсульта или ин-
фаркта, так называемый «красный 
поток», попадают в реанимацион-
ное отделение, минуя приемный 
покой. Ведь обследование долж-
но быть проведено немедленно, а 
лечение, например, при инфаркте 
миокарда должно быть начато в 
течение «золотого часа» от начала 

приступа. В течение этого времени 
врачи уточняют диагноз и опреде-
ляют, какой вид лечения требуется 
больному – тромболизис, стенти-
рование, аортокоронарное шунти-
рование, базовые терапевтические 
мероприятия поддерживающие 
оптимальные параметры сердеч-
ной деятельности.

(Окончание на стр. 4)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДОВЕРИМ СВОЕ СЕРДЦЕ ВРАЧАМ МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сегодня отделение оснащено 
двумя современными ангиографи-
ческими установками, обеспечива-
ющими проведение ангиографии 
сосудов головного мозга, сердца, 
внутренних органов брюшной по-
лости и забрюшинного простран-
ства, верхних и нижних конечно-
стей. В отделении выполняются все 
виды ангиографии всех сосудов 
человека и лечебные вмешатель-
ства, в том числе коронарография 
и коронаропластика.

Заведующий отделением Вя-

чеслав Викторович Зеленин пока-
зывает нам палату интенсивной те-
рапии, оснащенную по последнему 
слову медицинской техники. Реши-
ли мы поговорить и с пациентами 
отделения.

Виктория Валерьевна лежала 
на больничной койке и… спокойно 
улыбалась.

– Смотрю, у вас настроение 
бодрое, – приветствовала я па-
циентку, – операция скоро?

– Да вчера уже прошла, а сегод-
ня я уже ходила, – удивила меня 
Виктория Валерьевна, – Аппетит 
и настроение хорошие. Ничего не 
болит и не беспокоит. 

Оказывается, предстоящей ей 
операции пациентка вовсе не опа-
салась. Когда ей предложили про-
вести стентирование, согласилась 
сразу. Потому что ей объяснили, 
что эта операция похожа на ис-
следование – коронографию. При 
этом обследовании делается про-
кол бедренной артерии в области 
паха, через который в сердце про-
водится тонкий катетер из пласти-
ка. В катетер вводится специальное 
контрастное вещество. Оно позво-
ляет врачу при помощи рентгена 
видеть сосуды сердца на экране 
монитора в мельчайших подробно-
стях и правильно диагностировать 
поражения сосудистого русла.

– Для чего делается подобная 
медицинская манипуляция? 

– В ходе этого исследования 
врач оценивает состояние сосу-
дов, определяет места сужений 
или полного закрытия сосудов, 
– поясняет Вячеслав Викторович, 
– Коронарография предоставляет 
прекрасную возможность тщатель-
но исследовать каждый участок 
сосудов и сделать выводы о необ-
ходимости использования того или 
иного метода лечения. 

– Как же объясняют пациен-
ту, что такое стентирование?

Стент – это тонкая металличе-
ская трубочка ячеистой структу-

ры, позволяющая поддерживать 
суженные места сосудов в откры-
том состоянии. Через артерию на 
бедре или руке в устье суженной 
коронарной артерии вводится спе-
циальный катетер, через который 
проводится тонкий металлический 
проводник под контролем на мо-
ниторе. По проводнику в артерию 
сердца устанавливается катетер с 
баллоном необходимого диаметра 
на конце которого закреплен стент. 
Введенный баллончик на прово-
днике раздувается, стент расши-
ряется и вдавливается во внутрен-
нюю стенку. И кровообращение 
налаживается.

Все эти подробности диагно-
стики и оперативного вмешатель-
ства разъясняются больному.

– Пациент должен знать, как 
именно его лечат,– считает Вячес-
лав Викторович. – Мы обязаны по-
вышать медицинскую грамотность 
пациентов. Потому что из-за незна-
ния люди слишком поздно обраща-
ются к врачу.

Например, сегодня большин-
ство людей знают, что такое острый 
живот, и что при нем надо вызывать 
скорую. А вот при болях за груди-
ной зачастую стараются перетер-
петь боль или расценивают её как 
изжогу. Тем самым наносят своему 
здоровью непоправимый ущерб.

– Иногда пациенты уже с ин-
фарктом обращаются к врачу на 

вторые сутки после появления бо-
лей, – с тревогой рассказывает Вя-
чеслав Викторович. – А при инфар-
кте существует понятия «золотых» 
90 минут. То есть, начать лечение 
надо не позже, чем в течение полу-
тора часов с момента появления 
боли. И только тогда болезнь не 
произведет разрушительного воз-
действия на организм и лечение 
пройдет успешно.

Врачи отделения составили 
своеобразную кривую. В 2012 году 
большинство пациентов обраща-
лись в скорую при болях в течение 
12 часов, в прошлом году – в тече-
ние 8 часов, а в нынешнем – в те-
чение 6 часов. Значит, на счастье, 
медицинская грамотность все-таки 
понемногу повышается, но слиш-
ком медленно. Медленнее, чем на-
ступает болезнь.

Вячеслав Викторович призы-
вает больше говорить о признаках 
основных заболеваний. И в особен-
ности сердечно-сосудистых, кото-
рые лидируют по смертности. При-
чем, сердечно-сосудистые болезни 
молодеют, и предрасположенность 
к ним передается по наследству.

Он привел яркий пример, ког-
да в одной семье представители 
мужской половины погибали в воз-
расте чуть за сорок лет вследствие 
внезапной сердечной смерти. По-
этому, если в семье есть близкие 
родственники с сердечно-сосуди-
стыми болезнями, то по достиже-
нии возраста, когда у ваших близ-
ких стали появляться симптомы 
болезни, надо обязательно регу-
лярно проходить обследование: 
делать ЭКГ и суточное кардиомо-
ниторирование, ЭхоКС (УЗИ серд-
ца), контролировать уровень липи-
дов крови и проводить другие об-
следования по назначению врача.

Наша пациентка Виктория Ва-
лерьевна на свое счастье обрати-
лась к врачу вовремя и сразу была 
направлена на операцию.

– А деньги платить вам при-
шлось?

– Что вы, ни копейки! 
– А с документами долго бе-

гали?
– Нет, очень быстро все сдала, 

без волокиты.
– Как больничные условия?
– Отличные! Заботливые врачи 

и медсестры, чистота, свежий воз-
дух. Приятно, что здесь работают 
молодые очень заботливые и при-
ветливые врачи.

Как нам рассказал Вячеслав 
Викторович, в отделении работает 
7 врачей – высококвалифициро-
ванных специалистов интервенци-

онных радиологов и нейрохирур-
гов в совершенстве владеющих 
современными технологиями эн-
довскулярных вмешательств, и 12 
медсестер. 

– Вся операционная брига-
да прошла обучение не только в 
России, но и за рубежом – в США, 
Франции, Словакии, получены со-
ответствующие сертификаты,– го-
ворит Вячеслав Викторович, – В 
нашей операционной проходят 
малоинвазивные операции при 
ишемической болезни сердца, как 
в плановом, так и в экстренном 
порядке. Экстренные малоинва-
зивные внутрисосудистые вмеша-
тельства при остром коронарном 
синдроме, выполненные в первые 
часы от начала заболевания, по-
зволяют предупредить у пациен-
тов развитие острого инфаркта 
миокарда.

Свои благодарности пациен-
ты выражают врачам: Зеленину 
Вячеславу Викторовичу, Щеглову 
Дмитрию Сергеевичу, Котенкову 
Константину Дмитриевичу, Рогози-
ну Андрею Петровичу, Кудрявцеву 
Олегу Игоревичу, Левинскому Ки-
риллу Михайловичу и медсестрам: 
Шевелёвой Елене Борисовне, Дми-
тровской Юлии Борисовне, Миха-
лёвой Вере Сергеевне, Семеновой 
Екатерине Юрьевне, Дюбловой 
Людмиле Михайловне, Данч Ольге 
Игоревне.

В операционной шла короно-
графия очередного больного, ко-
торую проводили врач-ординатор 
Кирилл Левинский (он признался, 
что мечтал стать кардиохирургом 
и стал им) и медсестры Юлия Дми-
тровская и Екатерина Семёнова. 
Состояние сосудов демонстри-
руется на мониторе не только в 
режиме он-лайн, но видеозапись 
остается и после обследования. Ее 
еще раз просматривают и анали-
зируют, записывают на кассету и 
в случае надобности отдают боль-

ному.
В отделении за год пролечи-

вается около 1300 пациентов, 
проводится около 1,5 тыс. иссле-
дований, более одной тысячи ко-
ронографий, более 560 рентгено-
хирургических операций. В про-
шлом году было проведено более 
полутысячи операций на коронар-
ных артериях.

Мы побеседовали еще с одной 
пациенткой, Идой Яковлевной, ей 
72 года. Вячеслав Викторович тут 
же поясняет, что стентирование и 
другие операции в отделении мож-
но проводить в любом возрасте. 
Ведь операция малотравматична, 
проводится без наркоза, при мест-
ном обезболивании.

– Больно было во время опера-
ции и после нее? – спрашиваю Иду 
Яковлевну.

– Нет, боли не было. И сейчас 
ничего не болит, – отвечает паци-
ентка.

И я с удивлением узнаю, что 
операцию стентирования ей сде-
лали только сегодня. А чувствует 
она себя уже хорошо!

И на прощание заведующий от-
делением Зеленин попросил пере-
дать нашим читателям наказ. Он 
перечислил признаки, при которых 
надо вызывать скорую помощь.

Это:
• внезапная необычная боль за 

грудиной
• боль может отдавать в спину, 

плечо, шею или руку
• давление или стеснение в 

груди
• чувство нехватки воздуха или 

затруднение при дыхании
• сердцебиение, холодный пот 

или бледность.
– А чтобы сердце и сосуды были 

здоровыми, надо не курить, пра-
вильно питаться, больше двигать-
ся! – закончил доктор.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА – ЗА ЗДОРОВЬЕ ОТВЕЧАЕМ ВМЕСТЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Центр здоровья, школы паци-
ентов, скрининги, диспансериза-
ция – все эти элементы у нас уже 
есть, нам надо свести их в единую 
систему.

– А как обычному человеку 
поучаствовать в формировании 
профилактической среды?

– У нас в городских поликли-
никах открыты кабинеты меди-
цинской профилактики, таких 
кабинетов в городе 90, а должны 

быть в каждой поликлинике. В них 
Вы можно пройти исследования 
первого этапа диспансеризации: 
опрос (анкетирование), направ-
ленный на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития, ан-
тропометрию, расчет индекса мас-
сы тела, измерение артериального 
давления, определение уровня 
общего холестерина и уровня глю-
козы в крови экспресс-методом и 
получить направления на другие 

исследования, после которых Вы 
будете направлены к терапевту для 
заключительного осмотра и прове-
дения краткого профилактическо-
го консультирования. При нали-
чии показаний Вас направляют на 
второй этап диспансеризации для 
дообследования и установления 
диагноза.

Также наши граждане при на-
личии проблем со здоровьем мо-
гут посетить групповые занятия в 
Школах для пациентов различного 

профиля и направления, одним из 
новых направлений является борь-
ба с курением. Почти в каждом 
районе, в одной из поликлиник 
открыты кабинеты помощи в отка-
зе от курения, планируем открыть 
Центр по отказу от курения в Вве-
денской больнице.

Мне бы хотелось напомнить и 
о том, что самое сложное в профи-
лактике – это изменить образ жиз-
ни. Ежедневная десятиминутная 
зарядка, не менее 30 минут в день 

ходьбы пешком, соблюдение режи-
ма сна и отдыха, отказ от перееда-
ния – это простые правила, кото-
рые почему-то трудно соблюдать. 
Помнить надо и о контроле за арте-
риальным давлением, которое не 
должно превышать 150 на 90 у лю-
дей старше 40 лет. Не привыкайте 
«ходить с давлением» – риск мозго-
вого инсульта высок. Помните, что 
мы сами во многом ответственны 
за свое здоровье.

Г. АРТЕМЕНКО
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Ирина Вячеславовна! Вы се-
мейный врач с большим опытом. 
Долгое время возглавляли ассо-
циацию врачей общей практики.

Напомним нашим читате-
лям, что семейные врачи нача-
ли работать в нашем городе в 
середине девяностых годов. И их 
тогда можно было по пальцам 
пересчитать! А сегодня у нас в 
городе насчитывается уже бо-
лее четырехсот семейных вра-
чей.

Расскажите, пожалуйста, 
как семейный врач может по-
мочь предупредить своему паци-
енту инсульт и инфаркт?

– Хочу начать с того, что за-
дача семейного врача не только 
распознать сердечно-сосудистые 
заболевания и успешно их лечить, 
но и вместе с пациентом бороться с 
факторами риска их развития. Так, 
семейный врач обучает пациен-
та контролировать артериальное 
давление, снижать вес при избы-
точной массе тела, помогает бро-
сить курить, побуждает к здорово-
му образу жизни. 

– Это, безусловно, отличная 
задача. Но, согласитесь, что 
это общая задача любого вра-
ча, в том числе и участкового. 
Чем же она отличается именно 
у врача общей практики? Поста-
райтесь убедить меня и наших 
читателей в том, что семей-
ный врач может с большим успе-
хом предупредить наступление 
сердечно-сосудистых заболева-
ний?

– Не хочу обидеть врачей дру-
гих специальностей, которые на 
голову выше каждый по своему 
профилю, но надо понимать, что 
семейный врач – это не сборная 
понемногу обо всем, а специалист 
по здоровью семьи. В отличие от 
участкового терапевта или педи-
атра, занимающихся проблемами 

только взрослых или только детей, 
семейный врач знает те заболева-
ния, которые начинаются в детском 
возрасте, а проявляются у взрос-
лых, например, атеросклероз, как 
главная причина сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Не может быть 
гипертонической болезни, ишеми-
ческой болезни сердца в отрыве 
от образа жизни семьи, характера 
питания, тех или иных семейных 
традиций. Когда ребенок достига-
ет 18-летнего возраста, он уже не 
интересует педиатра, а участковый 
врач получает нового пациента с 
тем набором проблем, решение 
которых никак не входило в ком-
петенцию педиатра. У семейного 
врача нет этой границы, если он 
наблюдает членов семьи от рожде-
ния, а правильнее с эмбрионально-
го периода.

– Каким же образом?
– Если семейный врач знает, что 

в семье, где ждут малыша, из поко-
ления в поколение прослеживают-
ся сердечно-сосудистые заболева-
ния, его задача взять под особый 
контроль течение беременности 
будущей мамы: чаще контролиро-
вать артериальное давление, про-
водить дополнительные исследо-
вания почек, глаз, проводить био-
химические исследования крови. 
Если у беременной женщины вы-
являются патологические измене-
ния сердечно-сосудистой системы, 
своевременно направлять ее к со-
ответствующим специалистам.

– Да, к сожалению, сегодня 
немало молодых людей, в том 
числе и женщин, страдают забо-
леваниями сердца и сосудов. Но, 
чтобы попасть на кардиограм-
му, порой надо выстоять при-
личную очередь.

– В функциональные обязан-
ности семейного врача и медицин-
ской сестры входит выполнение 
электрокардиограммы, поэтому 

ПРЕДУПРЕДИТЬ ИНСУЛЬТ И ИНФАРКТ ВАМ ПОМОЖЕТ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ
О том, как семейный врач помогает своим пациентам предот-

вращать и справиться с сердечно-сосудистыми болезнями, мы бесе-
дуем с заместителем главного врача по оргметодработе поликли-
ники № 54 Калининского района Санкт-Петербурга, вице-президен-
том СПб Ассоциации семейной медицины, доцентом СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Ириной Вячеславовной Юбриной.

и его рабочее место должно быть 
соответственно оборудовано. Каж-
дый семейный врач должен уметь 
расшифровать электрокардио-
грамму, но в случае возникновения 
трудностей, всегда можно прокон-
сультироваться с врачом функцио-
нальной диагностики. 

– Как известно, предраспо-
ложенность к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям может пе-
редаваться по наследству. Как 
в этом случае может помочь 
семейный врач?

– Предрасположенность – один 
из факторов риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Кроме этого фактора имеется 
множество доказанных факторов 
риска, воздействием на которые 
можно добиться того, чтобы до ми-
нимума свести возможность про-
явления «предрасположенности». 
К таким факторам риска относятся 
курение, нарушение липидного об-
мена, артериальная гипертензия и 
множество других, которые взаи-
мосвязаны между собой, усиливая 
неблагоприятные влияния на орга-
низм.

На занятиях со студентами Ме-
дицинского университета имени 
И.И. Мечникова по теме сердечно-
сосудистых заболеваний я часто 
привожу пример, когда наслед-
ственные факторы играют нема-
лую роль в возникновении сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Но 
своевременная коррекция других 
факторов могла бы спасти жизни 
многим пациентам. Вот почему 
семейному врачу важно знать не 
только взрослых членов семьи, но 
и детей. Уже много лет назад, когда 
понятия семейного врача в нашей 
медицине еще не существовало, в 
одной семье произошла двойная 
трагедия: от инфаркта миокарда 
умирает сорокапятилетний мужчи-
на, а через несколько дней тоже от 
инфаркта миокарда его двенадца-
тилетний сын. Возможно, не было 
бы этой трагедии, если бы опытный 
семейный врач, выявив семейное 
заболевание липидного обмена у 
взрослых, провел бы обследова-
ние младших членов семьи. Врач 

обязательно направил бы паци-
ентов к нужным специалистам, 
контролировал бы результаты ле-
чения, дал бы рекомендации по из-
менению образа жизни, характера 
питания всей семьи. Если бы… Вот 
для этого и нужен семейный врач. 

– Ирина Вячеславовна! До сих 
пор мы говорили о пациентах, 
которые в основном ведут здо-
ровый образ жизни. Но сегодня 
молодые люди зачастую стра-
дают вредными привычками: ку-
рят, выпивают и даже употре-
бляют наркотики. Как семейный 
врач может помочь им сохра-
нить свое здоровье и родить 
здорового малыша?

– Да, к сожалению, и с такими 
случаями сталкивается семейный 
врач. Когда пациенты уже курят, 
когда уже употребляют наркотики, 
помочь можно, если достучаться 
до сознания зависимого пациента. 
Обычно семейный врач направ-
ляет своего пациента к наркологу, 
психотерапевту. В нашей поли-
клинике, так же, как и во многих 
других, работает кабинет помощи 
отказа от курения. Но искусство 
врача не в том, чтобы выписать на-
правления, а в том, что он находит 
подход к пациенту, который дове-
ряя врачу, начинает выполнять его 
рекомендации. С другой стороны, 
это работа с родителями, которые, 
наказывая ребенка за найденные 
у него сигареты, позволяют самим 
себе курить в его присутствии. Так-
же проводится разъяснительная 
работа с детьми, на сознание кото-
рых еще можно воздействовать. 

– Знаю, что ваша поликли-
ника и офисы семейного врача 
отлично проводят диспансери-
зацию.

Как диспансеризация может 
уберечь пациентов от сердечно-
сосудистых болезней?

– Прежде всего, врач должен 
рассчитать риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, а отсюда будут составлены 
профилактические мероприятия. 
Диспансерные мероприятия по-
зволяют выявить факторы риска 
возникновения сердечно-сосуди-

стых заболеваний, оценить риск 
сердечно-сосудистых осложнений 
и т.д.

К сожалению, далеко не все па-
циенты относятся к проводимым 
мероприятиям ответственно. Не-
однократно приходилось направ-
лять, считавших себя здоровыми, 
пациентов в стационар с острыми 
заболеваниями сердца.

– Ирина Вячеславовна! Все 
профилактические меры хоро-
ши. Однако сердечно-сосуди-
стые заболевания занимают 
одно из ведущих мест в нашем 
городе. Как семейный врач помо-
гает тем пациентам, которые 
перенесли инсульт или инфаркт 
и находятся уже дома?

– К сожалению, не все боль-
ные, перенесшие инсульт или ин-
фаркт миокарда, возвращаются 
к полноценной активной жизни. 
Задача семейного врача состоит 
не только во врачебном контроле 
таких пациентов, но и обучении 
родственников уходу за ними. Уход 
включает в себя как физические 
приемы, так и психологический 
контакт с больным. Ведению таких 
пациентов на дому помогают узкие 
специалисты: невролог, кардиолог, 
логопед, врач лечебной физкульту-
ры и другие, но главным коорди-
натором здоровья все же является 
семейный врач.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

1. Первый этап диспансериза-
ции (скрининг):

1) опрос (анкетирование) на 
выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний и факторов 
риска их развития, потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ без назначения 
врача; 

2) антропометрия (измерение 
роста стоя, массы тела, окружности 
талии, расчет индекса массы тела);

3) измерение артериального 
давления;

4) измерение внутриглазного 
давления (для граждан 39 лет и 
старше);

5) определение уровня общего 
холестерина крови экспресс мето-
дом (допускается лабораторный 
метод);

6) определение уровня глюко-
зы крови экспресс методом (допу-
скается лабораторный метод);

7) определение суммарного 

сердечно-сосудистого риска (для 
граждан в возрасте до 65 лет); 

8) электрокардиографию в по-
кое (для всех граждан в возрасте 
21 год или ранее не проходивших 
электрокардиографическое иссле-
дование, для мужчин в возрасте 
старше 35 лет, для женщин в воз-
расте 45 лет и старше);

9) осмотр фельдшера/акушер-
ки с взятием мазка с шейки матки 
на цитологическое исследование;

– рекомендуется проводить 
силами цитологических лаборато-
рий;

– первый этап проводится Цен-
трами здоровья (кабинетами про-
филактики – при их отсутствии);

– специалист Центра здоровья 
или кабинета профилактики вы-
дает направления для проведения 
лабораторных и рентгеновских ис-
следований;

10) флюорография легких;
11) маммография (для женщин 

39 лет и старше);
– проводится общеполиклни-

ческими службами;
12) клинический анализ крови 

(гемоглобин, лейкоциты и скоро-
сти оседания эритроцитов);

13) клинический анализ крови 
развернутый (в возрасте 39, 45, 51, 
57, 63 и 69 лет вместо клиническо-
го анализа крови);

14) анализ крови биохимиче-
ский общетерапевтический (в объ-
еме не менее определения уровня 
общего белка, альбумина, фибри-
ногена, креатинина, общего били-
рубина, аспартат-аминотрансами-
назы, аланин-аминотрансамина-
зы, глюкозы, холестерина, натрия, 
калия) (для граждан в возрасте 39 
лет и старше с периодичностью 1 
раз в 6 лет вместо исследований, 
предусмотренных подпунктами 5 
и 6);

15) общий анализ мочи; 
16) исследование кала на скры-

тую кровь (для граждан 45 лет и 
старше);

17) определение простат-спец-
ифического антигена в крови (для 
мужчин старше 50 лет);

– проводится централизован-
ными лабораториями в обычном 
режиме направления на исследо-
вания;

18) ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной полости 
(для граждан в возрасте 39 лет и 
старше с периодичностью 1 раз в 
6 лет)

19) профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача-не-
вролога (для граждан в возрасте 51 
год и старше с периодичностью 1 
раз в 6 лет);

20) прием (осмотр) врача-тера-
певта, включающий определение 
группы состояния здоровья, груп-
пы диспансерного наблюдения (с 
учетом заключения врача-невро-
лога), проведение краткого профи-

лактического консультирования.
Участковый терапевт:
– 21) определяет группы состо-

яния здоровья и диспансерного 
наблюдения у граждан, не требую-
щих дополнительного обследова-
ния на втором этапе диспансери-
зации;

Граждане I группы здоровья на-
правляются на профилактическое 
консультирование в Центр здо-
ровья или кабинет профилактики 
врачом (фельдшером) отделения 
(кабинета) медицинской профи-
лактики;

– 22) проводит краткое про-
филактическое консультирование 
для граждан II и III групп здоровья;

– 23) направляет граждан, нуж-
дающихся в дополнительном об-
следовании и углубленном профи-
лактическом консультирования, на 
второй этап диспансеризации.

(Окончание на стр. 4)
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ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖДЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Скажите, а операции на со-
судах делаются по квотам?

– Нет, они проводятся по ОМС, в 
случае необходимости незамедли-
тельно при поступлении больного 
в НИИ, некоторые виды экстрен-
ных оперативных вмешательств 
выполняются преимущественно 
только в институте, например при 
остром коронарном синдроме 85% 
всех операций АКШ (аортокоро-
нарное шунтирование), проводи-
мых в учреждениях здравоохране-
ния города.

– Вы возглавляете отдел 
острой цереброваскулярной па-
тологии и неотложной невроло-
гии. Расскажите, пожалуйста, о 
нем подробнее.

– Отдел является ядром Реги-
онального Сосудистого Центра, в 
его состав входят неврологическое 
отделение для лечения больных с 
острыми нарушениями мозгового 
кровообращения, заведующая от-
делением: Е.А. Клисова, и отделе-
ние нейрореанимации. Отделение 
реанимации и интенсивной тера-
пии, заведующий отделением Е.Ю. 
Ковальчук.

Направление к линической 
и научной деятельности отдела 
– неотложная неврологическая 
патология, но, прежде всего, со-
судистые заболевания централь-
ной нервной системы – инсульт 
(острые нарушения мозгового и 
спинального кровообращения, 
острая патология сосудов мозга).

Пациентов с острой патологией 
мы принимаем ежедневно и кру-
глосуточно, более 1500 пациентов 
с инсультом в год. Все больные это-
го профиля госпитализируются в 
подразделения Регионального Со-
судистого Центра. 

– И какие же функции осу-
ществляют специалисты ваше-
го отдела?

– Они дают клиническую оцен-
ку состояния больного с острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения. Проводят диагностику 
повреждений мозга, обеспечивают 
мониторирование жизненно важ-
ных функций больного, проверяют 
состояние сердечно-сосудистой 
системы ультразвуковыми и элек-
трофизиологическими методами.

Теперь непосредственно о 
лечении. В отделе осуществляют 
интенсивную терапию, которая 

включает в себя коррекцию нару-
шений жизненно важных функций 
дыхательной, сердечно-сосуди-
стой систем и мероприятия ранней 
реабилитации с первых часов.

Комплексная терапия для боль-
ных с острым нарушением мозго-
вого кровообращения организова-
на и в неврологическом отделении, 
после нескольких дней, проведен-
ных в блоке нейрореанимации. Ре-
абилитация, направленная на вос-
становление нарушенных функций, 
обеспечивается бригадой специ-
алистов, и состоит из ряда методик 
и направлений – кинезитерапия 
(терапия движением), логопедия 
(восстановление глотания и речи), 
бытовая реабилитация, физиоте-
рапия, медико-психологическая и 
социальная помощь. Подчеркну, 
что очень важно начать лечение 
как можно раньше. Например, про-

ведение системной тромболитиче-
ской терапии (то есть растворение 
тромба) при ишемическом инсуль-
те эффективно при выявлении па-
циента в течение 4,5 часов от появ-
ления первых симптомов заболе-
вания, позднее этот эффективный 
метод применить нельзя.

Сотрудниками отдела, также, 
проводится обеспечение невроло-
гического и анестезиологического 
сопровождения при выполнении 
оперативного лечения пациентов 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения, травмами и за-
болеваниями головного и спинно-
го мозга. Наши специалисты оцени-
вают главные причины, вызвавшие 
инсульт, и составляют алгоритм 
мероприятий по предупреждению 
развития повторного острого на-

рушения мозгового кровообраще-
ния. Ведь важно, чтобы такие нару-
шения не повторялись. 

Также наши специалисты дают 
оценку показаний и проводят 
подготовку к эндоваскулярным 
и открытым хирургическим вме-
шательствам на магистральных 
артериях головы и шеи, ангионев-
рологическое сопровождение опе-
ративного лечения. 

– Скажите, какие специали-
сты входят в мультидисципли-
нарную бригаду?

– Мультидисциплинарная бри-
гада включает врачебный и се-
стринский персонал, обеспечива-
ющий комплексную реабилитацию 
пациентов – врачи, сестры и ин-
структоры служб ЛФК и ФТЛ, лого-
пед, кинезиотерапевт, социальный 
работник и, конечно же, невролог. 
Однако, в диагностике и лечении 

участвует большое число других 
специалистов: анестезиологи-ре-
аниматологи, терапевты, сосуди-
стые хирурги, нейрохирурги, пси-
хиатры, врачи функциональной, 
ультразвуковой и лучевой диагно-
стики. С пациентами, страдающими 
расстройствами глотания занима-
ются специалисты лаборатории 
питания.

– Игорь Алексеевич! А какие 
именно методы диагностики и 
лечения используете вы в отде-
ле?

– Это комплексная лаборатор-
ная и инструментальная оценка 
факторов риска, этиологии и па-
тогенеза сосудистых заболеваний 
мозга в основе которой КТ или МРТ, 
ультразвуковая диагностика с оцен-
кой цереброваскулярного резерва.

Ключевые методы современ-
ной эффективной помощи – тром-
болитическая терапия в острейшем 
периоде ишемического инсульта, 
внутрисосудистые операции по 
установке стента в месте критиче-
ского сужения мозговой артерии 
или извлечение из нее тромба. В 
некоторых случаях это экстренное 
удаление атеросклеротических 
бляшек в сонных артериях или фор-
мирование обходного сосудистого 
пути при закупорке магистральных 
сосудов, питающих мозг. И абсолют-
но для каждого подбор препаратов, 
обеспечивающих оптимальные па-
раметры артериального давления 
и «текучести» крови, что является 
гарантом достаточности мозгового 
кровообращения. 

– Как проходит процесс реа-
билитации?

– В процессе реабилитации 
врачами и медицинскими сестра-
ми используются ряд методик, как 
классических, модифицированных, 
так и специально разработанных 
методик лечебной гимнастики и 
адаптивной механотерапии для 
больных неврологического про-
филя. Сюда входят: лечебная физ-
культура, механотерапия с исполь-
зованием механизированных тре-
нажеров, физиотерапевтические 
методики устранения боли, спаз-
ма, воспаления. Кроме того, у нас 
происходит ранняя комплексная 
нейрореабилитация пациентов по-
сле острых нарушений мозгового 
кровообращения, в том числе с ис-
пользованием биологической об-
ратной связи и роботизированных 
технологий.

– А из самых простых мето-
дов? Раньше же бегали от ин-
сульта и инфаркта…

– Не бег, а дозированные про-
гулки и подвижные игры в охрани-
тельном режиме и игры на месте.

– У вашего НИИ богатейший 
опыт. Как вы делитесь им с кол-
легами?

– Институт является не только 
лечебным, но и научно-учебным 
центром. Мы являемся консуль-
тантами для врачей городских 
больниц и базой для обучения 
интернов, ординаторов, узких 
специалистов, проходящих тема-
тические усовершенствования по 
специальным темам. Проводим и 
обучающие семинары для врачей 
всей России. И сами постоянно по-
вышаем квалификацию. Знакомим-
ся с методиками лучших мировых 
клиник.

Для этого есть все основания, 
прежде всего кадровый состав и 

материально-техническая база. У 
нас установлено современное обо-
рудование: современные аппараты 
МРТ и КТ, ангиографические уста-
новки, УЗИ сканеры экспертного 
класса, мониторирующая аппара-
тура. Мы используем рентгенохи-
рургию и видеомедицину.

Одна из особенностей институ-
та – возможность приема пациен-
тов санавиационным транспортом. 
Вертолетная площадка принимает 
тяжелобольных пациентов из раз-
ных городов Ленобласти и сосед-
них регионов.

– И напоследок, Игорь Алексе-
евич, давайте напомним нашим 
читателям признаки инсульта, 
при которых надо вызывать 
скорую помощь.

– Напоминаем эти признаки.
Нарушение сознания. Наруше-

на ориентации в месте, времени, 
собственной личности.

Нарушение движения. Наруше-
ны движения в конечностях (рука 
и/или нога) с одной стороны. Резко 
развилась неустойчивость вплоть 
до падения из-за резкой слабости 
или нарушения координации.

Нарушение речи. Речь бес-
связна по смыслу, с множеством 
ошибок в словах или нарушено 
восприятие (понимание) обращен-
ной к человеку речи. Нарушена ар-
тикуляция (неразборчивое произ-
ношение слов) Нарушена фонация 
(внезапная хрипота и осиплость 
голоса).

Нарушение чувствительности. 
Нарушена болевая или темпера-
турная чувствительность в поло-
вине лица и в конечностях с одной 
стороны.

Нарушение зрения. Слепота на 
один глаз или выпадение полей 
зрения. Ограничение движений 
глазных яблок и век.

Нарушение контроля функций 
тазовых органов. Задержка мочеи-
спускания или дефекации. Недер-
жание мочи или кала.

При этих признаках надо вызы-
вать скорую помощь. Не упустите 
свой «золотой» час!

– Спасибо за беседу!

По вопросам, связанным с диа-
гностикой и лечением сосудистых 
заболеваний нервной системы, на-
учными исследованиями в области 
неврологии вы можете обратить-
ся к доктору медицинских наук, 
профессору Игорю Алексеевичу 
Вознюку по электронной почте 
strokevma@mail.ru

Подготовила 
Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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(Окончание. Начало на стр. 3)

2. Второй этап диспансериза-
ции:

Поликлиника (по направлению 
участкового терапевта):

1) эзофагогастродуоденоско-
пия;

2) осмотр (консультация) вра-
ча-офтальмолога;

3) осмотр (консультация) вра-
ча-невролога;

4) осмотр (консультация) вра-
ча-хирурга/врача-уролога;

5) осмотр (консультация) врача-
акушера-гинеколога (для женщин 

с выявленными патологическими 
изменениями по результатам цито-
логического исследования мазка с 
шейки матки и (или) маммографии);

КДЦ и АКО стационаров (по на-
правлению терапевта участкового):

6) осмотр (консультация) вра-
ча-хирурга или врача-колопрокто-
лога (для граждан в возрасте 45 лет 
и старше при положительном ана-
лизе кала на скрытую кровь);

7) дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий; 

8) колоноскопия/ректорома-
носкопия;

Централизованные лаборато-
рии (по направлению терапевта 
участкового):

9) определение липидного 
спектра крови (уровень общего 
холестерина, холестерина липо-
протеидов высокой плотности, хо-
лестерина липопротеидов низкой 
плотности, триглицеридов) (для 
граждан с выявленным повышени-
ем уровня общего холестерина в 
крови);

10) определение концентра-
ции гликированного гемоглобина 
в крови или тест на толерантность 

к глюкозе (для граждан с выявлен-
ным повышением уровня глюкозы 
в крови);

9)Завершающий прием (ос-
мотр) врача-терапевта участкового 
поликлиники: 

– определяет группы состояния 
здоровья и диспансерного наблю-
дения;

– направляет граждан для полу-
чения специализированной меди-
цинской помощи и на санаторно-
курортное лечение;

– проводит краткое профилак-
тическое консультирование вра-

чом-терапевтом участковым (для 
граждан, не прошедших данное 
консультирование на первом этапе 
диспансеризации);

Центр здоровья или отделении 
(кабинете) медицинской профилак-
тики:

– 10) углубленное профилак-
тическое консультирование инди-
видуальное и/или профилактиче-
ское консультирование групповое 
(школа пациента) (для граждан с 
выявленными факторами риска, 
желающими провести их коррек-
цию). 
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