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В России экстракорпораль-
ные методы коррекции свер-
тывающей системы крови 

применяются лишь в несколь-
ких перинатальных центрах. 
Один из них — хабаровский, где с 
первых дней успешно работает 
профильное отделение. 

Еще в 1998 году в реанима-
ции краевой клинической дет-
ской больницы открыли каби-
нет гемокоррекции для лечения 
тяжелых больных. Когда в Хаба-
ровске создавали ГКБУЗ «Пери-
натальный центр», то решили 
использовать накопленный 
опыт и организовать подразде-
ление из специалистов-транс-
фузиологов. В мае 2004-го здесь 
появилось новое подразделе-
ние, которое ныне называется 
отделением экстракорпораль-
ных методов гемокоррекции 
(ЭМГ).

— Используя самые совре-
менные методики, мы способ-
ны напрямую влиять на кровь и 
опосредованно, через нее, на 
органы и системы пациента, — 
говорит врач отделения ЭМГ 
Михаил Карасев. — Наша служ-
ба располагает расчетным за-
пасом компонентов донорской 
крови и снабжает ими все под-
разделения перинатального 
центра, занимается гемотранс-
фузиями после проведения 
всех необходимых проб. Мы по-
могаем коллегам из клиниче-
ских отделений, если их боль-
ные нуждаются в переливании 
крови.

В перинатальном центре ак-
тивно используются такие кро-
весберегающие технологии, как 
аутодонорство (заранее заго-
товленная собственная плазма 
пациента), сбор, обработка и 
трансфузия излившейся в ходе 
операции крови. Это позволяет 
сохранить жизнь роженицам 
при массивных кровотечениях 
во время родов. 

Одно из важнейших направ-
лений работы отделения ЭМГ — 
оказание специализированной 
помощи особо тяжелым паци-
енткам категории «спасенные 
от неминуемой гибели». Это 
больные с нарушением функ-
ций различных органов, требу-

ющие интенсивной терапии, 
без которой они обречены.

— Материнская смертность 
падает, и Хабаровский край — 
один из регионов, где этот пока-
затель существенно снизился. 
Но сложные случаи по-преж-
нему встречаются, и к ним ну-
жен особый подход, — уточняет 
Михаил Карасев. — Располагая 
современной высокотехноло-
гичной аппаратурой, мы под-
ключаемся к лечению самых тя-
желых пациенток. С помощью 
плазмообмена, плазмафереза, 
гемофильтрации и других мето-
дов освобождаем кровь от вред-
ных патогенных веществ, кото-
рые негативно влияют на орга-
низм больного. Самым частым 
осложнением у больных явля-
ется почечная недостаточ-
ность, когда почки попросту пе-
рестают работать, и тогда спа-
сает «искусственная почка». У 
нас есть положительный опыт 
применения плазмафереза у 
новорожденных и маловесных 
детей. 

За последние полтора года 
специалисты отделения ЭМГ 
хабаровского перинатального 
центра впервые в ДФО внедри-
ли ряд новейших технологий, 
которые позволяют ускорить 
процесс выздоровления бере-
менных, родильниц и рожениц. 
В первую очередь это селек-
тивная гемосорбция билиру-
бина и желчных кислот, даю-
щая  хороший э ффект  пр и 
острой жировой дистрофии пе-
чени после родов — тяжелой па-

тологии с неблагоприятным 
прогнозом.

— Данная методика впервые 
была применена в учреждении 
родовспоможения, — подчерки-
вает Михаил Карасев. — При 
опасных инфекциях использу-
ем метод сорбции микробных 
токсинов, которые порой фа-
тально влияют на организм. Тя-
желые заболевания часто со-
провождаются повреждением 
важных органов. Помочь пато-
логически измененным почкам, 
печени или временно взять на 
себя их функцию может совре-
менная аппаратура. Врачи на-
шего отделения с успехом про-
водят заместительную терапию 
пациенткам с острой почечной 
недостаточностью. Раньше при-
менялся метод антикоагуляции 
гепарином, но сегодня мы пе-
решли на более безопасную ме-
тодику с цитратом. 

Отделение ЭМГ помогает 
пациенткам перинатального 
центра не только при острых 
жизнеугрожающих состояни-
ях. Современные методы гемо-
коррекции позволяют женщи-
нам с резус-конфликтом и ан-
тифосфолипидным синдромом 

благополучно выносить и ро-
дить ребенка. 

Часто можно видеть врачей 
отделения ЭМГ в поликлинике 
перинатального центра.

— Мы оказываем амбулатор-
ную помощь пациенткам днев-
ного стационара. Участвуем, 
например, в предгравидарной 
подготовке женщин с привыч-
ными выкидышами, бесплоди-
ем, — рассказывает Михаил Ка-
расев. — Проводим им фотомо-
дификацию, озонотерапию, ла-
зеротерапию крови. Различны-
ми способами боремся с хро-
ническими инфекциями, ауто-
иммунными нарушениям, про-
блемами гемостаза. К нам при-
езжают пациентки из разных 
уголков Хабаровского края. 
Все дороги ведут в краевой пе-
ринатальный центр!

В месяц врачи отделения экс-
тракорпоральных методов ге-
мокоррекции проводят около 
230 процедур. Высокий техни-
ческий и интеллектуальный по-
тенциал медиков позволяет ре-
шать самые сложные клиниче-
ские задачи.

— В нашем отделении рабо-
тают опытные специалисты с 
подготовкой по интенсивной 
терапии, клинической транс-
фузиологии, нефрологии, нео-
натологии и педиатрии. Име-
ются сертификаты на право 
применения технологий кли-
нической трансфузиологии 
при лечении акушерской, гине-
кологической, педиатриче-
ской, неонатологической пато-
логий, — говорит Михаил Кара-
сев. — Сотрудники отделения 
постоянно учатся на централь-
ных российских базах и сами 
обучают коллег на кафедре 
акушерства и гинекологии Ха-
баровского института повыше-
ния квалификации сотрудни-
ков здравоохранения, а также 
на кафедрах анестезиологии и 
реаниматологии, педиатрии и 
неонатологии Дальневосточно-
го государственного медуни-
верситета. •

Александр Форин, Хабаровск

Хабаровская краевая клини-
ческая больница №1 имени 
профессора С.И. Сергеева 

(КГБУЗ ККБ №1 МЗ Хабаров-
ского края) — одно из крупней-
ших медучреждений Дальнего 
Востока — на пороге больших 
перемен.

Обошлись без варягов
— Наша больница — многопро-

фильная клиника, оказывающая 
высокоспециализированную 
медицинскую помощь жителям 
Хабаровского края. Конечно, 

знала она и лучшие времена, 
когда-то была тысячекоечной, — 
говорит и.о. главного врача ККБ 
№1 Сергей Теряев. — Но по-
прежнему наше медучреждение 
— флагман медицины большого 
региона.

Меньше чем за год в ККБ №1 
полностью сменилось руковод-
ство — ключевые посты заняли 
новые люди. Произошла и смена 
курса, которым двигалось мед-
учреждение. Причем на полном 
ходу!

— Это был абсолютно бес-
прецедентный шаг, — замечает 
Сергей Теряев. — Собирать но-

вую команду очень сложно, но 
мы обошлись без варягов. 

Создав стратегию развития, 
руководство ККБ №1 определи-
ло первоочередные задачи и за-
нялось их решением. Так, про-
шла реорганизация отделения 
томографических методов ис-
следования. Уже приведены в 
порядок помещения, отремон-
тирована и восстановлена при-
шедшая в негодность техника. 
Заключены договоры на ее об-
служивание, чего раньше не 
было. Запущен в круглосуточ-
ном режиме ангиограф, без ко-
торого невозможна работа пер-
вичного сосудистого отделе-
ния. Скоро будет отремонтиро-
ван компьютерный магнитно-
резонансный томограф — уни-
кальный, трехтесловый.

Ремонт и переоснащение
Власти края заверили, что от-

ныне клиника будет в зоне осо-
бого внимания. Началось созда-
ние перспективной комплекс-
ной программы развития боль-
ницы. Требуется определить 
объемы будущих инвестиций. 

Назрела необходимость кап-
ремонта зданий ККБ №1. К мас-
штабным работам должны при-
ступить в следующем году. Кро-
ме того, клиника нуждается в 
техническом переоснащении. 
Будет подготовлен план приоб-
ретения оборудования, которого 
сейчас не хватает для оказания 
высокотехнологичной помощи, 
а также замены устаревшего.

В рамках национального при-
оритетного проекта «Здравоох-
ранение» планируется выделить 
больнице 225 миллионов рублей 
на лечение пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 
В этом году приобретут новый 
ангиограф для первичного сосу-
дистого отделения, в следующем 
— компьютерный томограф. 

Широкие перспективы
Врачи ККБ №1 не первый год 

занимаются химиоэмболиза-
цией сосудов при опухолях раз-

ных органов — печени, матки, 
мочевого пузыря и даже глазни-
цы. Разработан регламент лече-
ния больных совместно с регио-
нальным онкоцентром, где этот 
способ не применяется. 

— У нас в клинике есть опыт и 
замечательные специалисты, по-
этому мы тесно сотрудничаем с 
онкоцентром. В прошлом году 
сделали 50 эмболизаций, в этом 
году — десять, — уточнил Сергей 
Теряев. 

ККБ №1 оказывает помощь 
многим больным со злокаче-
ственными новообразованиями, 
которых нужно обследовать в 
очень жесткие сроки — за две не-
дели — и установить диагноз. По-
этому онконаправление в клини-
ке будет развиваться. 

— Еще одна перспективная для 
нас область — стентирование со-
судов нижних конечностей, — го-
ворит Сергей Теряев. — Хотели бы 
мы, чтобы наши хирурги снова 
начали пересаживать почки. 
Когда-то в течение 15 лет транс-
плантация была обычным делом 
для нефрологов ККБ №1. 

По словам главврача, в боль-
нице 17 клинических отделе-
ний, которые превратились в 
центры — пульмонологии, рев-
матологии, аллергологии, уро-
логии, сосудистой хирургии и 
другие. Возглавляют их веду-
щие специалисты региона и фе-
дерального округа. Это элита 
медицинского сообщества. 
Есть и лицензии на многие 
виды помощи, которые здесь 
будут развивать.

ККБ № 1 — является ведущей 
клинической базой двух вузов, 
осуществляющих подготовку 
врачей, — Института повышения 
квалификации специалистов 
здравоохранения и медицинско-
го университета. 

— Кадровая проблема в ККБ 
№1 сегодня не стоит остро, — под-
черкивает Сергей Теряев. — Тем 
не менее сейчас в разных вузах 
обучаются 12 студентов-целеви-
ков, которые после получения 
диплома придут к нам. •

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА / В Хабаровском крае реализуется региональный национальный проект «Здравоохранение»

Шаг за шагом
Александр Витько, 

министр здравоохранения 
Хабаровского края

С
реди девяти националь-
ных целей развития стра-
ны две — обеспечение 
устойчивого естествен-
ного роста численности 

населения и повышение про-
должительности жизни до 78 
лет — напрямую связаны с раз-
витием медицины. На выполне-
ние этих задач нацелен нацио-
нальный проект «Здравоохра-
нение». 

В Хабаровском крае реали-
зуется одноименный регио-
нальный нацпроект, в его рам-
ках утверждено семь направле-
ний. Их финансирование до 
2024 года составит 26,9 милли-
арда рублей. Только на 2019-й с 
минздравом России заключено 
шесть соглашений для реализа-
ции краевых проектов, общая 
сумма выделяемых средств — 
854,7 миллиона рублей.

Прежде всего нам необходи-
мо обеспечить оптимальную до-
ступность медицинских орга-
низаций для населения, особен-
но в отдаленных местностях. 
Сейчас значительная часть дей-
ствующих в крае ФАПов и амбу-
латорий находится в приспосо-
бленных зданиях, которые не 
соответствуют санитарно-эпи-
демиологическим требовани-
ям ни по набору и площадям 
помещений, ни по обеспече-
нию инженерными коммуни-
кациями. 

Совместно с органами мест-
ного самоуправления еще два 
года назад мы определили об-
щую потребность в замене та-
ких объектов: нужно обновить 
100 из 177 действующих ФАПов 
и 22 из 57 амбулаторий. Смет-
ная стоимость фельдшерско-
акушерского пункта — 30 мил-
лионов рублей, врачебной ам-
булатории — 47 миллионов.

В 2019 году планируется по-
строить ФАПы в селах Средний 
Ургал, Джуен, Обор, Верхний 

Нерген и Казакевичи. На это 
краевой бюджет выделяет 132 
миллиона рублей. Проектиру-
ются фельдшерские пункты в 
поселке Тумнин и амбулатория 
в Виноградовке.

Кроме того, необходима по-
купка четырех мобильных ме-
дицинских комплексов для об-
служивания сел, где проживают 
менее 100 человек. Таких посе-
лений, доступных для автомо-
бильного транспорта, в крае 28 
в десяти районах. Кстати, в про-
шлом году приобретен один та-
кой комплекс стоимостью 19,2 
миллиона рублей, он работает в 
районах имени Лазо, Вязем-
ском и Бикинском.

Следующе направление — 
внедрение бережливых техно-
логий, то есть создание ком-

фортной среды в поликлиниках. 
В крае есть пилотные учрежде-
ния, где эти технологии успеш-
но применяются. В 2020 году 95 
процентов детских поликлиник 
должны действовать по новой 
методике. По взрослым поли-
клиникам целевой показатель 
на 2024 год — 73 подразделения. 
При этом в текущем году в 22 
медучреждениях будут внедре-
ны технологии бережливого 
производства.

Еще один приоритет — рост 
профилактических осмотров. В 
нацпроекте по развитию пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи установлена цель — прове-
дение осмотров один раз в год. 
Это значит, что 553 тысячи жи-
телей края будут охвачены все-
ми видами профилактики. 

Реализуется региональный 
проект, посвященный сниже-
нию смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. Для 
повышения доступности и ка-
чества медпомощи продолжит-
ся внед рение современных 
клинических рекомендаций и 
протоколов лечения пациен-
тов, планируется переосна-
стить учреждения оборудова-
нием, предусмотренным стан-
дартом, включая такую доро-
гостоящую технику, как ангио-
графы, магнитно-резонансные 
и компьютерные томографы. 

В удаленных районах нужно 
обеспечить ЦРБ компьютерны-
ми томографами. Сегодня это 
обязательное требование стан-
дарта диагностики при инсуль-
тах. Пока КТ есть только в трех 

районах — Амурском, Советско-
Гаванском и имени Лазо. Необ-
ходимо поставить компьютер-
ные томографы в больницы в 
восьми районах. В нацпроект 
это мероприятие не включено, и 
губернатор края Сергей Фургал 
дал поручение решить эту зада-
чу поэтапно за счет средств кра-
евого бюджета. 

Очень важен региональный 
проект, направленный на борь-
бу с онкологическими заболе-
ваниями. Будет реализован 
комплекс мер по совершенство-
ванию профилактики и ранне-
му выявлению злокачествен-
ных новообразований, повыше-
нию эффективности диагности-
ки и лечения. Пройдет переос-
нащение краевого клиническо-
го центра онкологии и краевого 

онкологического диспансера в 
Комсомольске-на-Амуре. На 
2019 год краю выделено на эти 
цели 296,8 миллиона рублей из 
федерального бюджета.

На совершенствование мед-
помощи детям направлен следу-
ющий региональный проект. На 
2019 и 2020 годы на его реали-
зацию предусмотрено по 134,5 
миллиона рублей ежегодно, из 
которых 113 миллионов состав-
ляет субсидия федерального 
бюджета. В нынешнем году 
должны быть полностью завер-
шены организационно-плани-
ровочные мероприятия в вось-
ми медицинских организациях.

Указ президента Российской 
Федерации № 204 нацелен на 
решение кадрового вопроса. В 
краевых государственных уч-
реждениях здравоохранения 
работает почти пять тысяч вра-
чей и десять тысяч средних ме-
дицинских работников. В этом 
году укомплектованность вра-
чебными кадрами первичного 
звена должна составить 79,7 
процента, средним медперсона-
лом — 73 процента. 

Следующая задача — разви-
тие цифровой медицины. Все 
медицинские организации края 
используют информационные 
системы, к ним подключено 
почти шесть тысяч автоматизи-
рованных рабочих мест, введен 
электронный документообо-
рот. К 2022 году должна быть 
создана полноценная информа-
ционная система, соответству-
ющая жестким единым крите-
риям, с подключением всех ме-
дорганизаций к единой краевой 
информационной сети, инте-
грированной с федеральными 
сервисами. 

И наконец, еще один регио-
нальный проект — «Экспорт ме-
дицинских услуг». С учетом 
близости Хабаровского края к 
странам АТР и высокого уровня 
нашей медицинской инфра-
структуры у нас большой потен-
циал, который мы планируем 
реализовать в полной мере. •

ТЕХНОЛОГИИ / В хабаровском перинатальном центре работает 
единственное в ДФО отделение гемокоррекции

Кровь спасает жизнь
ТЕНДЕНЦИЯ / Ведущая клиника региона определила новые 
пути развития

Флагман медицины

Дальний Восток может стать 
форпостом в России 
по борьбе с ВИЧ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

В отделении экстракорпоральных 
методов гемокоррекции проводят 
около 230 процедур в месяц.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ В ОТРАСЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
И СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ПО ПРОГРАММАМ, чел.
Источник: министерство здравоохранения Хабаровского края

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Источник: министерство здравоохранения Хабаровского края

Динамика смертности населения в Хабаровском крае

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2012 2018 ЦП 2018 РФ 12 

месяцев

От всех причин Случаев 
на 1 тыс. чел. 13,6 12,7 12,3 12,4

От новообразований 
(в т.ч. 

злокачественных)
Случаев 

на 100 тыс. 
населения

201,7 189,8 192,8 196,7

От болезней системы 
кровообращения 778,4 612 638,4 573,6

От туберкулеза 21,8 10,8 13,9 5,5

От ДТП 8,9 9,6 10,6 9,7

Младенческая 

Случаев 
на 1 тыс. 

родившихся 
живыми

11,5 5 5,7 5,1

Министерство здравоохранения Хабаровского края
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Справка

КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 имени профессора 
С.И. Сергеева» министерства здравоохранения Хабаровского края 
— одно из старейших лечебных учреждений Дальнего Востока. 
В ККБ №1 работают 53 подразделения, из них 43 лечебно-диагно-
стических, консультативная поликлиника, диагностический центр. 
Здесь свыше 1,2 тысячи сотрудников, из которых около 300 — вра-
чи. 80 процентов из них имеют квалификационную категорию, а 25 
специалистов — ученую степень.
Сегодня в клинике 713 коек. Ежегодно лечение в стационаре прохо-
дят свыше 20 тысяч больных, проводится более 9,5 тысячи опера-
ций, около 140 тысяч человек обследуют и лечат в консультативной 
поликлинике.
За год в ККБ №1 проводится 900 тысяч лабораторно-клинических, 
60 тысяч рентгеновских, более 70 тысяч ультразвуковых, более 11 
тысяч эндоскопических исследований.
КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» имени профессора 
С.И. Сергеева с 2006 года оказывает высокотехнологичную меди-
цинскую помощь жителям Хабаровского края и ДФО. Ежегодно в 
рамках ОМС ее получают более 1,5 тысячи пациентов.
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Экстракорпоральная гемокоррекция — современное направление в ме-
дицине, объединяющее методы изменения клеточного, белкового, элек-
тролитного и газового состава крови путем ее очищения вне организма 
пациента для лечения различных заболеваний.
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Александр Филимоненко, 
Хабаровск

В 
стране прошла масштаб-
ная акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» и Всероссийская 
неделя тестирования на 
ВИЧ, в которых участво-

вали тысячи людей, в том числе 
дальневосточники. 

Бескровно, 
конфиденциально

Хабаровский край стал од-
ним из 14 регионов, где прово-
дилось бесплатное обследова-
ние на ВИЧ-инфекцию и ано-
нимное консультирование на 
рабочих местах в трудовых кол-
лективах. 

— Почему это важно? Мы про-
вели анализ структуры заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией с 
2015 года, чтобы выяснить, что 
изменилось с того момента, как 
в 2016-м началась реализация 
государственной стратегии 
противодействия ВИЧ. Оказа-
лось, что у молодежи 18—24 лет 
показатель заболеваемости 
снизился в 1,8 раза. У тех, кому 
25—34 года, он упал на 14 про-
центов. Самая сложная ситуа-
ция сегодня в группе 35—50 лет. 
Это взрослое трудоспособное 
население, среди которого рас-
тет число новых случаев ВИЧ, — 
отмечает главный врач КГБУЗ 
«Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями» мин-
здрава Хабаровского края, глав-
ный внештатный специалист по 
проблемам диагностики и лече-
ния ВИЧ-инфекции минздрава 
РФ в ДФО, кандидат медицин-
ских наук, доцент Анна Кузне-
цова. 

По данным хабаровского 
центра «Анти-СПИД», распро-
странение вируса иммунодефи-
цита среди взрослого населения 
Дальнего Востока поддержива-
ют волны внутренней трудовой 
миграции. Люди из неблагопо-
лучных по ВИЧ регионов стра-
ны — Сибири, Урала — приезжа-
ют работать вахтовым методом 
или, нанимаясь временно, на се-
зон. При этом внешняя трудовая 
миграция на эпидситуацию по 
ВИЧ-инфекции оказывает не-
сколько меньшее влияние.

— За 2018 год число выявлен-
ных случаев ВИЧ у трудовых 
мигрантов в Хабаровском крае 
было самым большим по ДФО, 
— подчеркивает Анна Кузнецо-
ва. — Проблема внутренней тру-
довой миграции в борьбе с ВИЧ 
очень значима не только для 
Дальнего Востока, но и для всей 
России. Вот почему решено 
привлечь к ней внимание рабо-
тодателей и вести профилакти-
ку и диагностику заболевания 
непосредственно на рабочих 
местах.

По традиции анонимное 
консультирование и бесплат-
ное обследование на ВИЧ-
инфекцию — акция краевая и 
проходит во всех районах. В ней 
участвуют не только специали-
сты регионального центра 
«Анти-СПИД», но и их коллеги 
из центральных районных 
больниц, медико-санитарных 
частей крупных предприятий. 
Как всегда, активно вели выезд-
ное тестирование в трудовых 
коллективах врачи в Охотском, 
Нанайском районах, Комсо-
мольске и Николаевске. В Верх-
небуреинском районе хорошо 
работает медчасть угледобыва-
ющего предприятия. 

— Важно принести макси-
мальную пользу, приблизить 
медпомощь к людям, чтобы 
было удобно пройти тестиро-
вание. Что мы и делаем регу-
лярно, — рассказывает Анна 
Кузнецова. — Флагманом акции 
стало крупное муниципальное 
предприятие «Водоканал» в 
Хабаровске. Мы не первый раз 
сотрудничаем с ним. Здесь око-
ло двух тысяч работников, к 
тому же кадры постепенно ме-
няются. Свыше ста человек 
ежегодно проходят тестирова-
ние бескровным (по слюне) 
экспресс-методом. Кроме того, 

за последние пять лет мы об-
следовали свыше 1,5 тысячи 
человек на крупных предприя-
тиях края.

Анонимное экспресс-тести-
рование на ВИЧ проводилось в 
международный День памяти 
умерших от СПИДа на набе-
режной Амура, на первом фору-
ме «Здоровый город» и даже на 
стадионе имени Ленина во вре-
мя футбольного матча с участи-
ем команды «СКА-Хабаровск». 

— Знание своего ВИЧ-статуса 
сегодня — признак цивилизо-
ванного человека. По данным 
ВОЗ, это на 70 процентов сни-
жает риск передачи вируса пар-
тнеру, — говорит Анна Кузнецо-
ва. — Тестирование является 
весьма эффективной профи-
лактической мерой. Ведь знаю-
щий о своем ВИЧ-статусе чело-
век, получающий специфиче-
ское лечение, перестает быть 
источником заражения. 

Дальний Восток без СПИДа
В рамках всероссийской ак-

ции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Хаба-
ровске прошла международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Дальний Восток без 
СПИДа». 

В краевой центр съехались 
ведущие российские специали-
сты по профилактике, диагно-
стике и лечению ВИЧ-инфек-
ции, медицинские и социаль-
ные работники изо всех 11 ре-
гионов ДФО — всего более 350 
человек. В мероприятии уча-

ствовали представители зако-
нодательной и исполнительной 
власти региона, общественни-
ки, а также студенты Дальнево-
сточного государственного 
мед университета. 

Главный внештатный спе-
циалист по проблемам диагно-
стики и лечения ВИЧ-инфек-
ции минздрава РФ, главный 
врач Рес публиканской клини-
ческой инфекционной больни-
цы (Санкт-Петербург), доктор 
медицинских наук, профессор 
Евгений Воронин высоко оце-
нил работу хабаровского цен-
тра «Анти-СПИД». Именно по-
этому представительную кон-
ференцию организовали здесь. 

— Сегодня ВИЧ/СПИД — клю-
чевая тема здравоохранения во 
всем мире. В РФ число носите-
лей вируса приблизилось к од-
ному миллиону человек. В 
стране достигнуты хорошие 
результаты в перинатальной 
профилактике СПИДа, сделано 
многое для снижения риска пе-
редачи инфекции от матери ре-
бенку. Дальний Восток и Хаба-
ровский край в частности — 
флагманы по выявлению и 
борьбе с распространением 
ВИЧ, — отметил Евгений Воро-

нин. — В 2018 году в ДФО до-
стигнуты все целевые показа-
тели государственной страте-
гии противодействия ВИЧ. Уве-
рен, нужно распространить 
опыт дальневосточников на 
другие регионы. Именно поэто-
му конференция чрезвычайно 
важна — ведь мы можем обме-
ниваться самыми актуальны-
ми, результативными практи-
ками.

Глава минздрава Хабаров-
ского края Александр Витько 
рассказал о проекте «Дальний 
Восток без СПИДа», к реализа-
ции которого приступают ме-
дики ДФО. 

— Наш регион занимает лишь 
седьмое место в федеральном 
округе по числу пациентов на 
100 тысяч населения, но по аб-
солютному числу ВИЧ-инфици-
рованных — четвертое. Распро-
странение вируса в крае во мно-
гом связано с активными трудо-
выми миграционными процес-
сами. Проблема не может быть 
решена в одном отдельно взя-
том регионе — необходима кон-
солидация усилий, чтобы дей-
ствия каждого из субъектов Фе-
дерации дополняли работу дру-
гого. Именно так можно нала-
дить действительно эффектив-
ную систему противодействия 
распространению ВИЧ. Подоб-
ные конференции — ключ к на-
чалу такого сотрудничества, — 
уверен Александр Витько.

По словам Анны Кузнецо-
вой, конференция стала «глубо-
ким погружением в проблему 
ВИЧ». 

— Представители каждого 
региона ДФО делились своим 
уникальным опытом. Везде си-
туация разная и в географиче-
ском плане, и в эпидемиологи-
ческом. Например, якутские 
коллеги рассказали, как им уда-
ется организовать лечение и ле-
карственное обеспечение паци-
ентов с ВИЧ на бескрайних се-
верных просторах, — отметила 
она. — А наша гостья из Израиля 
доктор Маргалит Лорбер, руко-
водитель отделения ВИЧ-ин-
фек  ции академической клини-
ки «Рамбам», рассказала об 
опыте своей страны в профи-
лактике передачи вируса с по-
мощью лечебных препаратов.

По данным за 2018 год, на 
Дальнем Востоке свыше 25 ты-
сяч больных, из них более деся-
ти тысяч — жители Бурятии и 
Забайкальского края.

— Ситуацию анализировать 
сложно из-за малонаселенности 
некоторых субъектов, — коммен-
тирует Анна Кузнецова. — За про-
шлый год, например, снизилась 
заболеваемость на Сахалине и в 
Приморье, но выросла на Кам-
чатке и в Хабаровском крае. Если 
говорить об общем количестве 
лиц, живущих с ВИЧ, то на теку-
щий момент на первом месте 
Приморье — около восьми тысяч 
человек, на втором — Бурятия 
(шесть тысяч), на третьем — За-
байкальский край (4,5 тысячи). 

В Хабаровском крае заметна 
тенденция распространения 
ВИЧ-инфекции. По данным цен-
тра «Анти-СПИД», в регионе 2,7 
тысячи людей, живущих с ВИЧ, 
около 40 процентов в Хабаров-
ске. В 2018 году было выявлено 
422 новых случая. Основной 
путь заражения — половой. •

Справка

Всего в Хабаровском крае во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД» приняли участие свыше 13 тысяч человек, узнали свой 
ВИЧ-статус более тысячи, в том числе анонимно на выездных акциях 
900 (в Хабаровске — 432, выявлено три положительных результата).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛИДЕРЫ / В Хабаровске 
повысилось качество 
оказания медицинской 
помощи бригадами «скорой» 
на догоспитальном этапе 
и снизилась летальность 
при эвакуации

Помощь приедет 
вовремя!

Петр Павлов, Хабаровск

От 700 до 1500 вызовов за сут-
ки принимают бригады КГБУЗ 
«Станция скорой медицин-
ской помощи города Хабаров-
ска» министерства здравоох-
ранения Хабаровского края. 
Это ведущее в регионе учреж-
дение, имеющее в штате 900 
сотрудников.

Сутки с «хвостиком»
— Ежедневно в Хабаровске 

работают до 62 выездных бригад 
«скорой». Это самая крупная 
станция скорой медицинской 
помощи в Дальневосточном фе-
деральном округе. Практически 
все наши доктора совмещают по 
полторы-две ставки. График — 
сутки через трое с «хвостиком», 
люди трудятся до 300 часов в ме-
сяц. Это и позволяет иметь необ-
ходимое количество бригад. Не 
всегда удается комплектовать их 
в соответствии со штатными 
нормативами, но мы уверены: 
две неполные бригады, состоя-
щие из опытного врача или 
фельдшера, лучше, чем их отсут-
ствие, — объясняет заместитель 
главного врача по медицинской 
части КГБУЗ ССМП Андрей Ду-
ховный. — Кстати, одна бригада 
за смену способна оказать по-
мощь 15—20, а то и больше боль-
ным и пострадавшим. 

В соседнем Владивостоке, 
сравнимом по численности на-
селения с Хабаровском, сокра-
тили количество бригад. Еже-
дневно там работают только 25—
27 машин «скорой помощи». 
Это значит, что ждать неотлож-
ку приморцам приходится в два-
три раза дольше...

Кадры — одна из самых бо-
лезненных проблем здравоох-

ранения. Укомплектованность 
штата в хабаровской ССМП не 
отличается от средних показате-
лей по стране: врачами — 39 про-
центов, средним медперсона-
лом — 70.

— Хорошие условия труда, 
достойная зарплата привлека-
тельны для средних медработ-
ников. С врачами ситуация 
сложнее, — рассказывает Ан-
дрей Духовный. — За последние 
два года Дальневосточный го-
сударственный медуниверси-
тет не получил ни одного места 
в ординатуре по «скорой помо-
щи». Мы обратились в Законо-
дательную думу Хабаровского 
края с предложением направ-
лять выпускников медвузов по-
сле первичной аккредитации и 
специализации на «скорую». 
Думцы нас поддержали и от-
правили запрос в минздрав РФ 
и в комитет Госдумы по здраво-
охранению. Оттуда пришли от-
веты: «Это нецелесообразно». 
Но почти полвека назад, в нача-
ле 1970-х, на «скорую помощь» 
направляли целые выпуски мо-
лодых врачей и таким образом 
решили проблему кадрового 
голода в нашей службе. Была 
раньше и целевая интернатура 
по «скорой помощи».

Сегодня средний возраст 
врачей, работающих в хаба-
ровской ССМП, — за 50. Это су-
перпрофессионалы. Но требо-
вания к специалистам меняют-
ся, интенсивность труда рас-
тет. «Старики» постепенно 
уходят из профессии. Кто при-
дет им на смену? 

«Скорая» — не такси
Сегодня почти каждый ше-

стой вызов «скорой» в Хаба-
ровске — к гражданам в нетрез-
вом состоянии или к бомжам.

— Это практически стало 
нормой жизни. Самое печаль-
ное, что на такие вызовы уходит 
масса драгоценного времени, — 

говорит Андрей Духовный. — А 
еще многие горожане относятся 
к службе потребительски — как к 
поликлинике на колесах, вызы-
вают по несколько раз в день. Но 
лечить на дому хронические за-
болевания врачи «скорой» не 
должны. Мы — служба экстрен-
ного реагирования, наша задача 
— как можно быстрее прибыть к 
больному, помочь, а при необхо-
димости доставить в стационар. 
Раньше к сотрудникам «ско-
рой» относились как к спасите-
лям, сегодня же многие люди 
считают, что мы обязаны испол-
нять их любые прихоти. Неред-
ки грубость, хамство, угрозы и 
даже рукоприкладство по отно-
шению к медикам. Практически 
ежедневно вызываем наряд по-
лиции к гражданам, которые ве-
дут себя с бригадой «скорой» 
неадекватно.

Полное обновление
В 2012 году, благодаря прио-

ритетному национальному 
проекту «Здоровье», хабаров-
ской ССМП удалось почти пол-
ностью обновить парк автомо-
билей скорой медицинской по-
мощи.

На приобретение 33 «Фор-
дов» и 15 «Газелей» из феде-
рального бюджета было выделе-
но 120 миллионов рублей. Мало 
кто верил, что эти средства 
удастся освоить вовремя, по-
скольку деньги поступили лишь 
в середине сентября и остава-
лись считанные месяцы до кон-
ца года. Но успели, вспоминает 
Андрей Духовный. И еще семь 
автомобилей приобрела адми-
нистрация Хабаровска.

 — С медикаментами у нас не 
было проблем даже в самые тя-
желые времена. Бригады СМП 

в своем арсенале имеют препа-
раты, которые подтвердили 
свою эффективность при про-
ведении тромболизисной те-
рапии при острых инфарктах 
миокарда. Эффективность их 
потрясающая — 95 процентов. 
К тому же они просты в ис-
пользовании и безопасны, — 
отмечает заместитель главвра-
ча. — С 2000-х мы регулярно 
получаем средства на замену 
оборудования — сегодня оно 
самое современное.

В последние годы хабаров-
ская ССМП взяла курс на циф-
ровизацию: внедрила ком-
плекс «Исток ТМ» в системе 
единой диспетчерской службы 
«112». Сотрудники «скорой» 
могут обмениваться данными 
в реальном времени. У каждой 
бригады появились планшеты, 
подключенные к информаци-
онной системе. Всю информа-
цию о вызовах медики видят на 
дисплее, нет необходимости 
связываться с диспетчером по 
рации или телефону.

Для оказания полноценного 
реанимационного пособия в 
его самой энергоемкой части  — 
непрямом массаже сердца — уч-
реждение начало приобретать 
механические устройства  для 
такой манипуляции. Это позво-
лит механизировать проведе-
ние помощи и освободить 
«лишние руки». 

— Аппарат можно развер-
нуть за 45 секунд и начать авто-
матический непрямой массаж 
сердца больному. Его работа 
впечатляет! Врач в это время 
может заняться другими важ-
ными манипуляциями, — гово-
рит Андрей Духовный. — Если 
апробация пройдет успешно, то 
мы оснастим этим устройством 
реанимационные бригады, а за-
тем и общепрофильные. •

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ХАБАРОВСКОЙ ССМП

В хабаровской ССМП есть сотрудники, которые отдали службе полве-
ка и более.
— Такие люди — наша гордость, «золотой фонд», на котором во многом 
держится станция скорой помощи краевого центра, — подчеркивает 
Андрей Духовный. — Это заслуженный врач России Нина Даниловна 
Грибова, победитель ежегодного краевого профессионального кон-
курса «Признание» врач-кардиолог Елена Петровна Когтева, старшие 
врачи Татьяна Владимировна Колесникова и Надежда Александровна 
Грищенко, заведующая оперативным отделом Галина Ивановна Туру-
тина, врач-педиатр Людмила Сергеевна Стригина и многие другие.

Хабаровская ССМП почти полно-
стью обновила парк карет ско-
рой медицинской помощи.

Анонимное экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ в Хабаровске можно 
пройти в разных местах, даже на 
городской набережной.
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в России по борьбе с ВИЧ

Взяли вирус 
под контроль
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ЧИСЛО ЖИВУЩИХ С ВИЧ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Источник: Хабаровский ЦПБСИЗ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Директор — С. Сайко

Выпуск «Медицина» выходит для читателей 

Забайкальского края, Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, 
Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 76, оф. 1009.
Тел.: (4212) 31-62-00, 42-16-88.

E-mail: ks@rgfe.ru
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