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программа и в нашем городе, она включает 
в себя подготовку медицинских кадров, дис-
пансеризацию населения и выявление групп 
риска по кардиологическим заболеваниям, 
профилактику заболеваний, просвещение 
пациентов.

На базе нашего Центра при поддержке 
Министерства здравоохранения в апреле 
состоялось совещание главных внештатных 
специалистов Северо-Западного федераль-
ного округа по вопросам координации ока-
зания медицинской помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. В ходе 
обсуждения кардиологи, кардиохирурги и 
рентгенэндоваскулярные хирурги делали 
акцент на группы пациентов высокого риска, 
которые выявляются на диспансеризации. 
Эти пациенты должны своевременно полу-
чать высокотехнологичную медицинскую по-
мощь.

Однако необходимо делать упор не на 
увеличение количества процедур, а на про-
филактику развития острого коронарного 
синдрома, нарушений ритма, сердечной не-
достаточности у пациентов.

– Скажите, а будут ли создаваться ка-
кие-либо новые структуры для лечения 
кардиологических болезней?

– Да, в Северо-Западном федеральном 
округе планируется создать специализиро-
ванные центры для лечения пациентов с тя-
желой и острой сердечной недостаточностью 
(желательно открыть их в каждом районе). В 
этих центрах будут работать мультидисципли-
нарные бригады врачей, поскольку у таких 
больных нередко встречаются сопутствую-
щие заболевания.

(Окончание на стр. 2)

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ СЕРДЦЕ
Об этом мы беседуем с Евгением Владимировичем Шляхто, доктором медицин-

ских наук, профессором, академиком РАН, генеральным директором Северо-Западного 
федерального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, пре-
зидентом Российского кардиологического общества, главным кардиологом Санкт-
Петербурга и Северо-Западного федерального округа.

ИДЕТ ГОД БОРЬБЫ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

– Евгений Владимирович! Нынешний 
год Президентом России был объявлен го-
дом борьбы с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Скажите, какими событиями и 
мероприятиями этот год был ознамено-
ван?

– Этот год насыщен различными значи-
мыми мероприятиями, в которых активно 
участвуют и Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр име-
ни Алмазова, и Российское кардиологическое 
общество. Так, кардиологическим обществом 
в Москве был организован образовательный 
форум для врачей «Российские дни сердца». 
В рамках года по борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями в каждом регионе дей-
ствуют специальные программы. Есть такая 

Болезни системы кровообращения ли-
дируют среди причин смертности в нашей 
стране, и Петербург – не исключение. Объ-
единиться перед угрозой должны как меди-
ки, так и потенциальные жертвы инсультов, 
инфарктов, гипертонии. Об этом – в интер-
вью заместителя председателя Комитета по 
здравоохранению Татьяны Засухиной.

«Снижение смертности – задача наиваж-
нейшая для всех органов власти – от пре-
зидента страны до участковых терапевтов», 
– считает она.

Что можно сказать о ситуации непо-
средственно в Петербурге?

Показатели смертности от болезней 
системы кровообращения в нашем городе 
выше, чем в целом по стране. К несчастью, 
опередили мы даже Москву, с которой нас 
часто сравнивают. Экспертное сообщество 
объясняет это тем, что в Петербурге доля 
людей старше шестидесяти лет больше, чем 
в большинстве городов и в среднем по Рос-
сии. Демографы прослеживают четкую тен-
денцию к увеличению в городе числа пожи-
лых людей, у которых чаще, чем у представи-
телей более молодых поколений диагности-
руются сердечно-сосудистые заболевания. 
Именно эти недуги на протяжении многих 
лет остаются главной причиной смертности.

Для того чтобы бороться, надо пони-
мать размеры бедствия...

Достаточно привести такие цифры. Если 
пять лет назад, в 2010 году в России было за-
фиксировано более 800 летальных исходов, 
причиной которых стали болезни системы 
кровообращения, на 100 тысяч населения (а 
в Санкт-Петербурге этот показатель был ещё 
выше – 835,6), то в Европе тогда же фиксиро-
валось до 400 случаев на 100 тысяч населе-
ния. Отмечу, что этот европейский показа-
тель – итог многолетней работы, направлен-
ной на профилактику.

Но мониторить ситуацию – ещё не всё, 
важно понимать причины...

Естественно, мы занимаемся оценкой 

ЛЕКАРСТВО ОТ СЕРДЕЧНЫХ НЕДУГОВ
2015 год в России стал годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями не 

случайно.

причин смертности в Санкт-Петербурге. 
Причём, несмотря на общеизвестный 
факт, что ситуация в ситеме здравоохра-
нения влияет на показатели смертности в 
15-20% (остальные проценты дает сквер-
ная экология, неправильное питание, ги-
бель людей в ДТП и так далее), никоим об-
разом не снимаем с себя ответственности. 
Но, вместе с тем, считаем, что во многих 
случаях летального исхода можно избе-
жать при условии своевременного обра-
щения человека к врачу. Ответственными 
должны быть не только медики, но и сами 
пациенты.

Сегодня приходится говорить о пока ещё 
достаточно высоком показателе смертности 
от болезней системы кровообращения...

Увы, фиксировалось 835,6 летальных ис-
ходов на 100 тысяч населения в 2010 году, 
около 700 случаев – в 2014 году, а по сегод-
няшним оперативным данным, за январь – 
июль текущего года – 722 на 100 тысяч насе-
ления. Этот показатель связан с последстви-
ями эпидемии гриппа и ОРВИ, повлекшей 
обострение у пожилых людей хронических 
заболеваний. К сожалению, это сказалось и 
на уровне смертности. Недавно губернатор 
Санкт-Петербурга подписал постановление 
о создании межведомственной комиссии по 
снижению смертности. Комитетом по здра-
воохранению еще в марте был подготовлен 
план, согласованный с Минздравом, по на-
правленным на это мероприятиям. Есть там 
и раздел, связанный с болезнями системы 
кровообращения. 

Вечный вопрос: что делать?
Борьба с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями сводится, прежде всего, к про-
филактике – необходимости исключить 
вредные привычки: помимо алкоголя – ку-
рение, которое остается одной из самых рас-
пространенных причин смертности в нашей 
стране. И в этом плане Россия предприняла 
жесткие меры, которые считаю абсолютно 
оправданными.

Итак, борьба с недугами носит не декла-
ративный характер – она обличена в законо-
дательные, нормативно-правовые докумен-
ты...

Безусловно, основа работы – опреде-
ленные юридические документы, начиная с 
Указа Президента РФ от 2012 года, в котором 
обозначены главные ориентиры. В частно-
сти, говорится о том, что до 2018 года Россия 
должна существенно снизить уровень смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Помимо прочих многочисленных приказов 
и распоряжений Правительства РФ и Минз-
драва, второй важнейший документ – закон 
«Об охране здоровья граждан».

Какие меры считаете действенными?
Работа строится на основе изучения 

опыта других стран и оценки экспертного 
сообщества. Можно выделить два основных 
направления, которым следуем. Первое – 
профилактика, настоящих итогов которой, 
как показывает, в частности, опыт Финлян-
дии, приходится ожидать долго – не менее 
десяти лет. 

(Окончание на стр. 2)
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАК В ПЕТЕРБУРГЕ ЛЕЧАТ СЕРДЦЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

– Также открылся и кабинет 
антикоагулярной терапии, о ко-
тором мы рассказываем в этом 
спецвыпуске.

– Да, и их должно быть больше. 
Они поспособствуют уменьшению 
количества инсультов.

ВРАЧИ ДОЛЖНЫ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
С ПАЦИЕНТАМИ

– Мы часто говорим о том, 
что врачи для спасения пациента 
должны объединяться в мульти-
цисциплинарные бригады. Но я бы 
в эту бригаду включила и самого 
пациента и еще его семью.

– Согласен! Ведь лечение во 
многом зависит от того, как пациент 
следует предписаниям врача. А в 
этом отношении, к сожалению, у нас 
факты печальные. Уже в первые две 
недели после операции на сердце 
восемь процентов пациентов отка-
зываются от лечения. А к полугоду 
и году уже половина пациентов не 
выполняет рекомендации врачей 
по приему лекарств, диете и так да-
лее.

– Евгений Владимирович! Ска-
жите, может быть, причина в 
дороговизне лекарств или невоз-
можности достать их в аптеках?

– Лекарств в наличии сейчас до-
статочно. Да и цены на многие из них 
доступные. Так что дело в общей не-
дисциплинированности пациентов.

– А как эту дисциплинирован-
ность можно поднять?

– Думаю, в этом должны боль-
шую роль сыграть и школы здоровья 
в поликлиниках, и центры здоровья, 
и выпуск различных брошюр, кото-
рые распространяются в поликли-
никах и больницах и других меди-
цинских учреждениях.

Хочу подчеркнуть важность 
школ больных гипертонией. Важно, 
чтобы люди следили за своим дав-

лением, поддерживали его в норме. 
Это значительно снизит частоту раз-
вития инсультов и инфарктов.

Важную роль в этой работе игра-
ет Городской Центр медицинской 
профилактики Комитета по здраво-
охранению. В нем есть Музей гиги-
ены, проводятся беседы, семинары 
для медиков и пациентов. Центр со-
трудничает с общественными орга-
низациями пациентов, проводятся 
«Дни борьбы с гипертонией», «Дни 
здорового сердца» и другие просве-
тительские мероприятия.

– Сколько сейчас в городе дей-
ствует сосудистых центров?

– Сегодня их насчитывается 
15, которые работают ежедневно. 
10 медицинских учреждений осу-
ществляют госпитализацию карди-
ологических больных ежедневно и 
круглосуточно. Госпитализация осу-
ществляется скорой помощью.

– И каков результат их рабо-
ты?

– За три года число смертей 
снизилось. Этого удалось добиться 
за счет ввода в строй новых много-
профильных центров, прежде всего 
сосудистых центров, позволивших 
оказывать современную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь при остром коронарном 
синдроме и остром нарушении моз-
гового кровообращения на более 
раннем этапе, что снизило не только 
смертность, но и раннюю инвалиди-
зацию населения.

ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ БЫСТРО 
РАСТЕТ

– Сколько операций делается в 
вашем Центре?

– С 2000 года объем высокотех-
нологичной помощи, оказываемой в 
клинике Центра, вырос в 27 раз (421 
в 2000г.; 11208 в 2014г.). Высокотех-
нологичная медицинская помощь 
оказывается жителям 85 регионов 
РФ. В 2014 году была выполнена 

12791 операция. Послеоперацион-
ная летальность составляет 0,85%.

Всего операций по сердечно-со-
судистой хирургии – 7370.

Операций на открытом сердце 
взрослым – 2940, детям – 365.

Рентгенэндоваскулярных вме-
шательств – 6504.

Хирургия аритмий – 2264.
И число операций этого года. 

Стентирование – 1035, аритмология 
– 1183, клапаны – 387, кардиостиму-
ляторы – 155 и так далее.

– Сколько пациентов с инфар-
ктом поступило в стационары 
Санкт- Петербурга в этом году?

– За 6 месяцев нынешнего года 
с острым коронарным синдромом 
было госпитализировано 12 502 
больных. В прошлом году было про-
лечено 20 504 человека, а в позапро-
шлом – 22 366.

– Как вы считаете, надо ли 
расширять количество кардио-
логических коек в городе?

– Думаю, что их достаточно. Надо 
это количество оптимизировать, ис-
пользовать по назначению. И упор 
надо делать не столько на позднюю 
госпитализацию, сколько на раннее 
выявление заболеваний, которые 
можно и нужно лечить амбулаторно.

– Евгений Владимирович! Мы не 
раз писали о пересадке сердца ва-
шим пациентам. Вместе с читате-
лями мы следили за судьбой моло-
дого человека Максима Гультяева. 
И радовались вместе с ним, его се-
мьей и врачами, когда сердце было 
пересажено. Сейчас Максим хорошо 
себя чувствует и даже собирается 
играть в футбол в матче пациен-
тов, перенесших транспланта-
цию органов. В его организации 
участвует и ваш Центр. Скажи-
те, сколько операций по пересадке 
сердца сделано в этом году? Есть 
ли рост этих операций?

– Рост значительный, судите 
сами. В 2010 году было сделано все-

генэндоваскулярных хирургов с 21 
до 37.

– Какие веские слова вы бы 
сказали пациентам, чтобы они 
оценили опасность сердечно-со-
судистых заболеваний?

– В Петербурге за шесть месяцев 
нынешнего года в сравнении с ана-
логичным периодом 2014 года чис-
ло госпитализированных больных с 
острым коронарным синдромом вы-
росло с 11 201 до 12 502 человек).

Основная причина смерти в на-
шем городе – болезни органов кро-
вообращения: за 6 месяцев 2015 
года умерло 18 281 человек (на 705 
человек больше, чем в 2014 году).

Ситуация с заболеваемостью и 
смертностью от сердечно-сосудистой 
патологии несмотря на очевидные 
успехи, остается. И решить пробле-
му исключительно увеличением до-
ступности и качеством медицинской 
помощи не получится. Хотя мы это 
делаем, и будем продолжать. Все же 
главное – это уменьшить количество 
больных с тяжелыми сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Поэтому 
давайте заниматься профилактикой и 
эффективной реабилитацией тех, кто 
уже получил специализированную 
или высокотехнологичную медицин-
скую помощь. Есть четыре главных 
фактора: здоровое питание, регуляр-
ные физические нагрузки, внутрен-
ний душевный комфорт и любящие 
близкие. Этого уже будет достаточно 
чтобы быть здоровым и счастливым.

Татьяна ЗАЗОРИНА

ЛЕКАРСТВО ОТ СЕРДЕЧНЫХ НЕДУГОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Второе направление, не исчерпавшее 
пока свой ресурс в России (в том числе, и в 
Петербурге) – качество медицинской помо-
щи при уже возникших заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, с применением 
высоких медицинских технологий, самого 
современного оборудования, надежного ле-
карственного сопровождения. Как заявила 
на недавнем селекторном совещании ми-
нистр Вероника Скворцова, Москва и Санкт-
Петербург выгодно отличаются от других 
регионов (в силу экономической ситуации и 
того, что у крупных мегаполисов нет терри-
торий с отдаленным сельским населением) 
– в 70% случаев при острых инфарктах, ин-
сультах и прочих заболеваниях, требующих 
экстренной медицинской помощи, применя-
ется высокотехнологическая помощь.

Что происходит, когда болезнь всё-
таки настигает?

Думаю, петербуржцы знают, что инфаркт 
миокарда – заболевание, с которым можно 
справиться, если человек быстро (правило 
«золотого часа») попадает в правильный 
стационар. Мы это называем маршрутизаци-
ей пациентов. Чёткая маршрутизация у нас 
организована с 2013 года – тогда мы опре-
делили 15 петербургских стационаров (9 
городских и 5 федеральных), имеющих воз-
можность применять высокие медицинские 
технологии. Стационары, которые вошли в 
маршрутизацию, готовы оказывать пациен-
там высокотехнологичную медицинскую по-
мощь.

Все то же можно сказать об остром 
нарушении мозгового кровообращения?

Инсульт тоже – не приговор. Если сво-
евременно обратиться за медицинской 
помощью, медики правильно оценивают 
состояние человека и назначают лечение. 
В июле вышел новый приказ Комитета по 
здравоохранению о маршрутизации паци-
ентов с острым нарушением мозгового кро-
вообращения. В данном случае определены 
14 стационаров, куда первично поступают 
пациенты. Если выявляется так называемый 
геморрагический инсульт (это небольшая 
часть пациентов – не более 3%), требующий 
хирургического вмешательства, больных на-
правляем в региональные центры.

Но опять-таки важно своевременное 
обращение?

Сегодня только благодаря компьютер-
ной томографии можно определить раз-
вился инсульт или не развился. А главное, 
есть возможность различить тип инсульта, 
от этого зависит лечение. Мы научились спа-
сать жизни, но мешает позднее обращение. 
Когда потеряно время, не всегда удается 
предотвратить то, что чаще всего бывает при 
инсультах: потеря речи, памяти, асимметрия 
лица, параличи и так далее. Поэтому логичен 
призыв к пациентам: как можно раньше, при 
наличии тревожных симптомов обращаться 
к врачу.

Оказание экстренной помощи – ещё 
далеко не все, длителен процесс восста-
новления...

Совершенно верно, часто причиной 
смерти становятся повторные инсульты и 

инфаркты. И тут мы имеем определенные 
проблемы, у нас недостаточно кардиоло-
гов амбулаторной сети. Для первичной сети 
характерны кадровые проблемы, прежде 
всего, потому что это тяжелая, специфиче-
ская работа. Вспоминается первый опыт в 
рамках национального проекта «Здоровье». 
Даже когда в 2005 году были установлены 
первые доплаты участковым врачам, тера-
певтам по 10 тысяч рублей, к нам пришли 
немногие. Правда в последнее время на-
блюдаются позитивные перемены: в связи с 
ростом зарплаты мы имеем не отток кадров, 
а позитивную тенденцию к увеличению. Си-
туацию удалось переломить в 2013 году, ког-
да Петербург – первый регион РФ, который 
подключил к первичной помощи негосудар-
ственную сеть. Зарплата сегодня позволяет 
нам конкурировать с частными компаниями, 
поэтому к нам пришли частники. Но пробле-
ма всё-таки остается: не хватает 500 участко-
вых терапевтов. Надеемся на реформу 2017 
года, которая изменит ситуацию с работой 
выпускников.

Что нового предлагает город для вос-
становления пациентов после инфар-
ктов и инсультов?

В рамках программы совершенствова-
ния помощи пациентам с заболеваниями 
системы кровообращения в пилотном вари-
анте создаем четыре антикоагулярных каби-
нета. Эксперимент коснется пяти районов. 
Пациенты, перенесшие инфаркт, инсульт, 
которые получают кроворазжижающую те-
рапию, требуют специального наблюдения, 
как это происходит в европейских странах. 
Мы этот опыт переняли, а наш федеральный 
центр имени Алмазова будет оказывать ме-
тодическую помощь, и надеемся, что этот 
проект позволит нам эффективно корректи-

ровать состояние больных.
Оказывают ли влияние на рост 

смертности внешние причины – пробле-
мы социума: экономические и политиче-
ские события?

Социально-экономическая ситуация, по-
литические коллизии, к сожалению, влияют 
особенно на пожилых людей.

Если говорить о профилактике, нель-
зя обойти вниманием диспансеризацию...

Скрининговое обследование всего 
взрослого населения раз в три года, дей-
ствительно направлена на выявления ряда 
серьезных недугов: онкологических, сахар-
ного диабета и, собственно, того, о чем го-
ворим – сердечно-сосудистых заболеваний. 
Её цель – определить факторы риска. Могу 
похвалить петербуржцев, проблем с явкой 
на диспансеризацию, как это было в преды-
дущие годы, становится меньше. Мы следу-
ем плану – графику (обследование должно 
охватить 860 тысяч человек, а взрослого 
населения у нас 4 млн. 200 тысяч). План те-
кущего года уже выполнен на 70%. Люди нас 
всё-таки услышали. Маммография, карди-
ограмма, флюорография и прочие важные 
медицинские исследования – определенная 
мотивация для пациентов. А призыв у нас 
только один: придите, проверьте свое здо-
ровье. Важно знать свое состояние и верно 
его корректировать, подобрать правильную 
терапию. Не все, к сожалению, знают о том, 
что помимо диспансеризации, в системе 
здравоохранения предусмотрено консуль-
тирование. Специалисты кабинетов и цен-
тров профилактики, которые созданы и ра-
ботают практически в каждой поликлинике 
(их порядка 100) готовы дать необходимые 
рекомендации.

Беседовала Евгения ДЫЛЕВА

го 4 пересадки. В 2011 
году – 7. В 2012 – 14, 
в 2013 – 5, в 2014 – 
15. А в этом году уже 
15. Трансплантацию 
сердца мы проводим 
и детям. Младшему 
ребенку на момент 
оперативного лече-
ния было 10 лет. Сроки 
пребывания в листе 
ожидания от месяца 
до года. 

– Чем вы объясняете такой 
рывок?

– Тем, что Комитет по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга оказы-
вает значительную поддержку орга-
низации органного донорства. Уве-
личилось количество обращений 
городских стационаров по поводу 
забора донорских органов.

ЗАЙДИТЕ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
– Некоторые петербуржцы 

делать операцию на сердце выез-
жают за границу. Стоит ли это 
делать?

– Уровень отечественной карди-
ологии и кардиохирургии ничуть не 
хуже, чем за рубежом. И наши пока-
затели – одни из лучших. Так что нет 
никакой необходимости ехать опе-
рироваться за границу.

– Многие пациенты предпо-
читают искать методы лечения 
болезни в интернете. Как вы к 
этому относитесь?

– Прислушиваться к рекоменда-
циям из интернета можно, но иногда 
это бывает даже опасно! Сейчас наш 
Центр развивает специализирован-
ные телеконсультации для пользо-
вателей интернета. Каждый пациент 
через личный кабинет может полу-
чить индивидуальную консультацию 
специалиста.

– Хватает ли в городе специ-
алистов-кардиологов? Растет ли 
их число?

– Растет! В этом году число кар-
диологов в городе выросло с 418 до 
448, кардиохирургов с 82 до 93, рент-
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЛЬМ И БРОШЮРЫ О ТОМ, КАК 
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Отделение работает с июня. А раньше 
это был кабинет, который действовал с 2013 
года, когда началась диспансеризация.

Отделение очень хорошо оформлено. В 
центре помещения стойка, над ней вывешен 
экран, на котором демонстрируется фильм о 
том, как сохранить здоровье и какие риски 
грозят человеку, который ведет неправиль-
ный образ жизни: курит, злоупотребляет ал-
коголем, неправильно питается, не занима-
ется физкультурой.

Также в холле стоит стеклянная витри-
на, как в музее. На ней выставлены муляжи 
сердца, молочной железы и предстательной 
железы – как наиболее уязвимых для сер-
дечно-сосудистых и онкологических болез-
ней органов. Также здесь размещена стойка 
с образовательными буклетами, которые 
рассказывают, как сохранить и преумножить 
здоровье и жить долго. Буклеты бесплатно 
раздаются пациентам. Руководит отделени-
ем опытный врач-терапевт Ирина Олеговна 

выше нормы, что привело к кровоизлиянию 
в мозг, и мужчина скончался от инсульта!

Этот пример ярко свидетельствует о том, 
как надо вовремя проводить анализ крови 
после операций и серьезных сердечно-со-
судистых болезней. Эти исследования могут 
спасти жизнь человека!

Поэтому в поликлинике №120 и решили 
оборудовать кабинет  контроля антикоагу-
лянтной терапии.

Поставка оборудования кабинета и про-
граммного обеспечения началась в июне этого 
года. Было проведено и обучение медперсо-
нала. Так, врач-кардиолог Ирина Николаевна 
Жигулева прошла курс в Северо-Западном фе-
деральном медицинском исследовательском 
центре имени Алмазова.

А заведующий терапевтическим отделени-
ем Виктор Владимирович Васильев, заведую-
щая отделением общей врачебной практики 
Ольга Альбертовна Манухина и лаборант Ок-
сана Степановна Максимова осваивали аппа-
рат на месте.

Данный аппарат – это новейший техниче-
ский продукт известной европейской фир-
мы. Такие аппараты сегодня есть в немногих 
медицинских учреждениях: Северо-Запад-
ном федеральном медицинском исследова-
тельском центре имени Алмазова, диагно-
стическом центре на улице Сикейроса, бу-
дут аппараты установлены и в Мариинской 
больнице и в г. Пушкине.

Сам аппарат и его программное обеспе-
чение обошлись в 1 миллион 300 тысяч ру-
блей. Эти средства выделил депутат ЗАКСа 

ПРОФИЛАКТИКА ПОМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
Нынешний год назван годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы 

решили посмотреть, как борются с этими болезнями в петербургских поликлини-
ках и заглянули в отделение медицинской профилактики Городской поликлиники №32 
Петроградского района. Своеобразную экскурсию для нас провела участковый врач-
терапевт Наталья Эдуардовна Волкова.

Азарбаева. В отделении работает высококва-
лифицированная медицинская сестра Елена 
Александровна Осипова.

КТО ПРИХОДИТ В ЭТО ОТДЕЛЕНИЕ?
– Пациенты по направлению своего 

участкового врача, когда им надо по возра-
сту, по своему году рождения проходить дис-
пансеризацию, – разъясняет администратор 
отделения Римма Фаридовна Ахмадуллина.

В отделении начинается второй этап дис-
пансеризации. Здесь пациент получает на-
правления к врачам-специалистам. Для этого 
ему выдается специальный маршрутный лист, 
в котором указывается, когда и каких спе-
циалистов и обследования должен пройти 
больной. Для удобства пациента, чтобы ему 
не приходилось стоять в очередях сначала за 
номерком, а потом и у кабинета врача, в листе 
указываются дата и точное время приема и 
прохождения обследования. Для диспансер-
ных пациентов выделяется особое время и 
специалисты, чтобы диспансеризация не на-
рушала системы приема обычных больных.

А после того, как пациент пройдет обсле-
дование, участковый врач расскажет, как ему 
лечиться и проводить профилактику.

Медики отделения вспоминают, что у 
двух пациенток, прошедших обследование, 
был обнаружен рак молочной железы на 
ранней стадии. Они прошли более углублен-
ное обследование, а потом и лечение, и вы-
лечились. 

КАК СБЕРЕЧЬ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
Какие обследования проходит человек 

при диспансеризации для проверки сердеч-
но-сосудистой системы? Это ЭКГ, измерение 

давления, определение уровня холестерина 
и глюкозы крови. Кроме того, если человек 
курит, то ему сначала выдают брошюрку о 
последствиях курения. А потом направляют 
в школу отказа от курения. Кстати, школы 
здоровья в поликлинике тоже относятся к 
отделению профилактики. Это школы по раз-
личным профилям: школа отказа от курения, 
борьбы с ожирением, больных гипертензи-
ей, ишемической болезнью, сахарным диа-
бетом, астмой и другими болезнями.

В фильме и брошюрах, на приеме у вра-
чей пациенту объясняют, как практически 
все органы нашего организма страдают от 
курения. Курение приводит к изнашиванию 
сосудов, сердечным и сосудистым болезням, 
болезням дыхательной и пищеварительной 
системы. В результате длительного курения 
человеку могут ампутировать ногу вслед-
ствие заболевания сосудов, есть даже выра-
жение «прокурил ногу». 

По показаниям после диспансеризации 
или после приема любого врача по мере не-
обходимости человек направляется в шко-
лу здоровья и на физиотерапевтические 
процедуры. В поликлинике есть богатый 
комплекс физиотерапевтического лечения. 
Имеется водолечебница, различные души 
и ванны, грязелечение. Есть в поликлинике 
и тренажерный зал для занятия лечебной 
физкультурой. Также пациенты могут прохо-
дить лечение и в прекрасно оборудованном 
дневном стационаре. 

А если у человека в ходе диспансериза-
ции обнаруживаются серьезные болезни, то 
его направляют на долгосрочный курс лече-
ния, включая и лечение в стационаре.

– Надо отметить, что пациенты в основ-
ном очень внимательно и с доверием от-
носятся к нашим рекомендациям, – говорит 
Наталья Эдуардовна Волкова. – Люди стали 
интересоваться своим здоровьем и путями, 
как его сохранить.

(Окончание на стр. 4)

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ КРОВИ
В ПОЛИКЛИНИКЕ №120 ОТКРЫЛСЯ КАБИНЕТ КОНТРОЛЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ

Как известно, наша кровь может быть более жидкой или вязкой, вне пределов нор-
мы. И чтобы у человека не было тромбоза, в случае слишком густой крови, или крово-
течения, при слишком жидкой крови, за ее параметрами надо четко следить людям, 
перенесшим операции на сердце и при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, 
если они принимают варфарин.

Александр Иванович Кущак.
Каково же будущее кабинета и данного 

обследования?
– Мы собираемся обучить этому методу 

большинство врачей поликлиники, – гово-
рит Маргарита Петровна Милашевич. – Ведь 
заболеваниями сердца и сосудов занимают-
ся, например и терапевты, и врачи семейной 
практики, неврологи, хирурги.

В дальнейшем кабинет планируется сде-
лать районным, а далее и межрайонным.

Прибор для определения качественных 
показателей свертываемости крови очень 
необходим для обследования больных при 
протезировании клапанов сердца, мерца-
тельной аритмии, при риске тромбоэмболии 
легочной артерии, когда больной принимает 
определенные лекарственные средства.

(Окончание на стр. 4)

Наш разговор с заместителем главного 
врача поликлиники №120 по медицинской 
части Маргаритой Петровной Милашевич 
начался с трагической истории. Пациент 
после операции на сердечном клапане при-
нимал лекарство варфарин. Прием данного 
препарата требует постоянного контроля 
его дозировки и действия на организм. По-
этому пациент должен регулярно опреде-

лять с помощью анализа крови, так называ-
емое, Международное нормализованное 
отношение (МНО), которое определяет, нет 
ли у больного риска тромбоза или кровоте-
чения. Однако пациент решил, что чувствует 
он себя хорошо, и не пришел на очередной 
анализ. А когда пришел, то проведение са-
мого анализа и консультация у врача заняла 
два дня. И результаты анализа были намного 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ БОЛЕЗНИ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Приходят сюда и молодые, любознатель-
ные люди. Они в интернете находят порой 
какие-то совершенно нереальные и даже 
вредные для здоровья рецепты и приходят 
посоветоваться у специалистов.

– И мы отвечаем на все их вопросы, – го-
ворит Наталья Эдуардовна, – терпеливо и 
подробно. Мы говорим нашим пациентам: 
задавайте любые вопросы, не стесняйтесь, 
потому что это очень важно для вашего здо-
ровья и жизни.

Да, сейчас в Интернете можно найти не-
мало абсурдных рекомендаций о том, как 
лечиться, например, от заболеваний сосудов 
и сердца заговорами, бадами. А в это время 
болезнь развивается и когда человек попа-
дает наконец-то к настоящему специалисту, 
бывает слишком поздно.

Также сотрудники отделения профилак-
тики рассказывают пациентам о первых при-
знаках сердечно-сосудистых заболеваний, 
инсульта и инфаркта. Предупреждают, что 
обязательно надо тут же вызывать скорую 
помощь, не терпеть боль, не пытаться спра-
виться народными средствами или следо-
вать советам соседей и друзей. 

ПАЦИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ СВОИМ ВРАЧАМ
– Надо сказать, что люди все чаще стали 

следовать нашим советам: заниматься физ-
культурой. Налаживать правильное питание, 

бросать курить, – говорят медики отделения. 
– Но порой человеку самому трудно бросить 
курить, и тогда он обращается к нам: помоги-
те. Так недавно к нам пришла одна супруже-
ская пара с большим сроком курения. И они 
попросили нашей помощи. Мы направили их 
к специалистам. Это могут быть и наркологи, 
и психотерапевты, и другие специалисты.

Своим здоровьем стала активно интере-
соваться молодежь. Иногда они даже стре-
мятся пройти дополнительные обследова-
ния, чтобы точно быть уверенными в состо-
янии своего здоровья.

А вот старшее поколение иногда не так 
внимательно относится к своему здоровью. 
И тут хотелось бы сказать взрослым детям и 
внукам, чтобы они напоминали своим бабуш-
кам и дедушкам о том, что надо вовремя по-
казаться врачу и выполнять его предписания.

В поликлинике не только в отделении 
профилактики, но и везде на этажах по сте-
нам развешены познавательные плакаты о 
тех или иных болезнях.

– Хочется вернуться к сердечно-сосуди-
стым заболеваниям. Знают ли пациенты пра-
вила профилактики этих болезней. Вовремя 
ли они реагируют на первые признаки таких 
серьезных болезней, как инсульт или ин-
фаркт?

– К сожалению, медицинскую грамот-
ность пациентов надо поднимать. А что ка-
сается инсультов и инфарктов, мы всегда 

говорим нашим больным, если у вас появи-
лись непривычные ощущения, будь то дис-
комфорт или боль, сразу же вызывайте ско-
рую помощь, отвечает Наталья Эдуардовна 
Волкова.

– Сейчас в городе случается много ин-
сультов и даже у молодых людей. Вы объяс-
няете своим пациентам, что может привести 
к этой болезни?

– Конечно! Это гипертоническая болезнь, 
курение, болезни сердца, атеросклероз, из-
быточный вес и малоподвижный образ жизни.

Признаки инсульта: слабость или онеме-
ние в руке и ноге, угнетение сознания, на-
рушение зрения и речи, ассиметрия лица, 
затруднение глотания, головные боли, тош-
нота, рвота, шаткость при ходьбе, потеря 
равновесия, иногда судорожные припадки, 
непроизвольное мочеиспускание или не-
держание кала.

А вот первые признаки инфаркта. Силь-
ная боль и тяжесть за грудиной, которая сни-
мается нитроглицерином за 1 минуту. При 
этом может появляться зубная боль, тянущая 
боль в ноге, лопатке, в шее, руке. Помимо 
этого признаки инфаркта – это чувство бес-
покойства, страха, побледнение кожных по-
кровов, изменения артериального давления 
(сначала оно повышается, а затем падает), 
сопровождается все это головокружением, 
чувством слабости, обмороками.

При этих признаках надо срочно вызы-

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ КРОВИ
В ПОЛИКЛИНИКЕ №120 ОТКРЫЛСЯ КАБИНЕТ КОНТРОЛЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Сегодня такие обследование прошли 
более полусотни пациентов поликлиники 
№120.

– Пациентов всегда волнует несколько 
традиционных вопросов, – говорю я.

Первое. Бесплатная ли эта процедура?
– Этот анализ бесплатный, – отвечает 

Маргарита Петровна.
– Есть ли на него очередь?
– Очереди нет. Пациент приходит в каби-

нет для определения МНО по направлению 
врача. 

– Не травматичная и не болезненная ли 
это процедура?

– А давайте мы с вами сами посмотрим.

И мы отправились в кабинет для забора 
крови. Лабораторные техники Оксана Сте-
пановна Максимова и Лариса Алексеевна 
Морозова (она тоже прошла обучение ра-
боты на новом аппарате) показывают мне 
небольшой прибор, похожий на глюкометр. 
С помощью специальной, подчеркиваю, 
одноразовой иглы (поэтому о заражении 
ВИЧ и вирусными гепатитами речи быть не 
может) у пациента берут каплю крови, ко-
торую помещают на специальную полоску 
(тоже одноразовую). Полоска, как в глюкоме-
тре, вставляется в прибор. И на его дисплее 
через полминуты высвечивается результат 
анализа: контрольное число МНО.

– А если делать анализ обычным спосо-
бом?

– Тогда кровь надо брать из вены, а не 
из пальца. Что значительно травматичнее. 
И самое главное: результат анализа высве-
чивается на дисплее прибора уже через 
полминуты! В то время, как результат МНО 
из венозной крови врач получит к концу ра-
бочего дня.

Кроме результата анализа, «умный при-
бор» направит результат исследования в 
программу, которая выдает еще и рекомен-
дации по дозе принимаемого лекарства и 
дату следующего анализа. Вся эта информа-
ция немедленно распечатывается и переда-
ется пациенту. Быстро, точно, надежно!

При мне в кабинет пришла пожилая жен-
щина, которая специально приехала с дачи, 
чтобы сдать анализ и проконсультироваться, 
правильно ли она принимает лекарство. Ей 
тут же провели анализ и в зависимости от 
его результатов назначили дозу лекарства. 
Так что не надо дожидаться вечера, чтобы 
получить результат и рекомендации врача. 
Все дается тут же на месте и в то же время. 
И пожилой пациентке надо повторить иссле-
дование крови только через месяц.

В кабинет для такого анализа пациент 

попадает по направлению лечащего врача-
кардиолога Ирины Николаевны Жигулевой. 
Но скоро будут давать направления по мере 
надобности и другие врачи. Кабинет работа-
ет пять дней в неделю.

– А как часто надо проверять состояние 
крови больного, принимающего варфарин?

– Пока врач подбирает дозу варфарина, 
контроль осуществляется 1 раз в два-три дня.

После получения результатов МНО в 
пределах целевого диапазона дважды, доза 
варфарина считается подобранной. В даль-
нейшем контроль осуществляется 1 раз в 
месяц.

Пациент должен запомнить, что чем 
больше значение МНО, тем кровь более жид-
кая. И наоборот, чем значение МНО меньше, 
тем кровь более густая. Самостоятельная 
отмена варфарина недопустима, так как вы-
сока вероятность возникновения тромботи-
ческих (тромбоз протезированного клапана 
сердца) и тромбоэмболических (инсульт, 
инфаркт, тромбоэмболия легочной артерии) 
осложнений!

На приеме врач предупреждает пациен-
та, что на эффективность варфарина влияют 
многие факторы: ДИЕТА, РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКАР-
СТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РАБОТА ПЕЧЕНИ, 
ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОСТРЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ.

После получения результатов анализа, 
в случае если они выходят за нормальное 
число, врач выясняет причины таких резуль-
татов. Они могут быть связаны как с непра-
вильной дозировкой лекарства, так и с дру-
гими факторами. Например, с неправильным 
питанием.

– Таким больным надо придерживаться 
строгой диеты, – поясняет Маргарита Пе-
тровна.

Некоторые продукты, содержащие повы-
шенное количество витамина К, снижают эф-
фективность варфарина. Чем больше ваша 

пища содержит витамина К, тем меньше эф-
фективность варфарина. Кровь становится 
густой. А, значит, нужно под контролем МНО 
увеличить суточную дозу варфарина. Учтите, 
что много витамина К содержится во фрук-
тах и овощах зеленого цвета: зеленом чае, 
шпинате, капусте, зеленом луке, сельдерее, 
петрушке, горохе, огуречной кожуре, киви. 
Кроме того, надо ограничиться и в потребле-
нии сырых овощей.

Также надо обратить внимание на содер-
жание витамина К в витаминных комплек-
сах и биодобавках, которые вы собираетесь 
принимать. И обязательно перед их при-
емом надо посоветоваться с вашим лечащим 
врачом.

Есть также медицинское мнение, что 
надо придерживаться одинакового рациона 
питания в зимний и летний периоды года. 
Неправильное питание может привести к 
усилению действия варфарина.

Надо запомнить, что любое заболева-
ние, сопровождающееся диареей, может 
привести к дефициту витамина К. И усилить 
кроворазжижающий эффект. Поскольку все 
витамин-К-зависимые факторы синтезиру-
ются в печени, любое нарушение функции 
этого органа может привести к изменению 
значения МНО. Усиливают действие варфа-
рина некоторые антибиотики и кардиоло-
гические препараты, в частности амидарон 
(кордарон), ацетилсилициловая кислота 
(аспирин), витамины A, E и другие средства. 
Уменьшает его действие фенобарбитал (вхо-
дит в состав корвалола), цитостатики, анта-
циды, диуретики, витамин C.

Только врач назначит вам необходимую 
дозу варфарина! И теперь имеется возмож-
ность быстро и точно определить МНО 
портативным прибором в кабинете анти-
коагулянтной терапии. Еще один вид меди-
цинской помощи стал доступнее гражданам 
нашего города.

вать скорую помощь.
И чем раньше пациент попадет в больни-

цу, тем успешнее будет лечение.
Медики отделения профилактики, как и 

всей поликлиники №32 помогают пациентам 
не только лечиться, но и предупредить се-
рьезные болезни.

Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА
фото Алексея Евдокимова
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