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Письмо исх. №01-3/2965 от 21.10.09
Председателю Комитета по 

здравоохранению правительства 
Санкт-Петербурга

Ю.А.Щербуку

Уважаемый 
Юрий Александрович!
По факту оказания медицинской 

помощи Т... (и/б 39845 с 11.07.2008 по 
24.07.2008) в больнице Святой препо-
добномученицы Елизаветы 10.09.2009 
состоялось заседание Городской 
клинико-экспертной комиссии Ко-
митета по здравоохранению.

На заседании присутствовало 
4 члена ГКЭК: Резникова И.С., Кочетков 
А.В., Соколов А.В., Бондаренко Б.Б., 
главный специалист Комитета по 
здравоохранению по травматологии 
и ортопедии Тихилов Р.М. с правом 
голоса и Яблонский П.К., главный хи-
рург Комитета по здравоохранению в 
качестве председателя ВК.

Заседание комиссии было прове-
дено с нарушением п.6.5. Положения 
о ГКЭК Комитета по здравоохранению 
СПб, утвержденного распоряжением 
КЗ №504-р от 04.10.2007: присутство-
вало всего 4 члена ГКЭК, заместитель 
председателя комиссии Яблонский 
П.К. и главный специалист КЗ по 
травматологии и ортопедии Тихилов 
Р.М. из 18 человек состава, что дела-
ет данное заседание комиссии не 
правомочным. Из членов комиссии 
за решение ГКЭК в части касающейся 
классификации ненадлежащего каче-
ства медицинской помощи (VI класс) 
голоса разделились поровну: три голо-
са – за (Яблонский П.К., Резникова И.С., 
Бондаренко Б.Б.) и три – против (Ти-
хилов Р.М., Соколов А.В., Кочетков А.В.).

Совещательный голос начальника 
отдела качества медицинской помо-
щи Комитета по здравоохранению 
Андреевой М.Р., возражавшей против 
принятия подобного решения ГКЭК, 
учтен не был, как не была учтена мета-
экспертиза по заданию КЗ, проведен-
ная д.м.н., профессором Плоткиным 
Г.Л. с заключением о ненадлежащем 
качестве медицинской помощи II 
класса.

Председателем комиссии Яблон-
ским П.К. было полностью проиг-
норировано выступление главного 
специалиста КЗ по травматологии и 
ортопедии Тихилова Р.М. о ненадлежа-
щем качестве медицинской помощи 
II класса без негативных последствий 
для состояния больного и социально 
значимых последствий, игнорирова-
но выступление главного специалиста 
КЗ по экспертизе качества медицин-
ской помощи Кочеткова А.В. о том, что 
заключение вневедомственной ЭКМП 
от 29.11.2008 о ненадлежащем КМП 
VI класса следует считать «по мень-
шей мере, некорректным, поскольку 
произошла замена понятий «исходно-
го патологического процесса» - со-
четанная политравма с развившейся 
травматической болезнью – «новыми 
патологическими процессами» в 
виде осложнений включая жировую 
эмболию, пневмонию, легочное кро-
вотечение и ограниченный пневмото-
ракс. Класс ненадлежащего качества в 
данной экспертизе завышен».

Председатель комиссии Яблон-
ский П.К. основывал решение комис-
сии исключительно на своем личном 
решении и рецензии профессора 
кафедры госпитальной хирургии 
Медицинского факультета СПб ГУ 
Гуманенко Е.К., не являющегося спе-

циалистом и экспертом по травмато-
логии и ортопедии.

Кроме того, решение ГКЭК, сфор-
мулированное в «пункте 8. Заключе-
ние» протокола не было полностью 
сформулировано и озвучено для 
голосования, члены комиссии за него 
не голосовали, а, следовательно, про-
токол ГКЭК фальсифицирован пред-
седателем комиссии П.К.Яблонским.

Администрация Елизаветинской 
больницы и Больничный совет уже 
обращались к Вам с жалобой на тен-
денциозность и некорректность про-
ведения ГКЭК Яблонским П.К. (письмо 
№ 01-3/715/1 от 27.03.2008).

На основании вышеизложенного 
Елизаветинская больница выражает 
недоверие проф. Яблонскому П.К., 
неоднократно нарушившему Поло-
жение о ГКЭК Комитета по здраво-
охранению, повторно допустившему 
фальсификацию протокола ГКЭК и 
просит отменить решение ГКЭК от 
10.09.2009, назначить повторную 
ГКЭК под руководством другого 
председателя с целью рассмотрения 
вопроса по существу и участием спе-
циалистов травматологов-ортопедов 
и специалистов по ЭКМП.

Приложение
Протокол ГКЭК №16 от 10.09.2009 

на 15 л.
Копия письма №01-3/715/1 от 

27.03.2008 на 4 л.
Главный врач 

Елизаветинской больницы
Б.М.Тайц

К вышеизложенному письму 
была приложена копия письма 
№01-3/715-1 от 27.03.08, кото-
рое мы также публикуем. 

Письмо исх. №01-3/715-1 
от 27.03.08

Председателю Комитета по здра-
воохранению правительства Санкт-
Петербурга Ю.А.Щербуку

Председателю Городской клинико-
экспертной комиссии Комитета 
по здравоохранению от 04.03.2008 
Яблонскому П.К. (протокол №3)

Уважаемый 
Юрий Александрович!
Администрация Елизаветинской 

больницы внимательно ознакоми-
лась с протоколом заседания Город-
ской клинико-экспертной комиссии 
Комитета по здравоохранению от 
04.03.2008 №3, поступившим в боль-
ницу 26.03.2008. В силу серьезности 
выводов комиссии и в соответствии 
с письмом №02/24-242 от 24.03.2008 
начальника отдела по организации 
стационарной помощи Репиной А.В. 
о необходимости приказа по разбору 
случая оказания медицинской по-
мощи П... администрация больницы 
сочла необходимым ознакомить с 
протоколом и выводами комиссии 
Больничный совет, на котором при-
сутствовало 50 членов Совета. Члены 
Больничного совета и администрация 
больницы направляют следующие 
возражения по протоколу ГКЭК (ре-
зультат голосования - «единогласно»):

«Протокол составлен тенден-
циозно. В нем делаются выводы о 
грубых дефектах в организации экс-
тренной помощи в Елизаветинской 
больнице, а именно об отсутствии 
круглосуточного режима работы КТ, 
но даже не упоминается о том, что 
Елизаветинская больница является 

на сегодняшний день единственным 
стационаром в Санкт-Петербурге, 
где данная проблема главным врачом 
решена, и КТ с 03.11.2007 работал в 
больнице круглосуточно три дня в не-
делю (пятница, суббота, воскресенье), 
а с 01.01.2008 работает круглосуточно 
7 дней в неделю.

Данное обстоятельство озвучено 
на ГКЭК не только администрацией 
больницы, но и главным научным 
сотрудником ФГУ «РНХИ им. проф. 
А.Л.Поленова Росмедтехнологий» про-
фессором Щедренком В.В.

На ГКЭК начальником Управле-
ния по организации медицинской 
помощи взрослому населению и 
санаторно-курортной помощи Ко-
митета по здравоохранению Пяте-
риченко И.А. задавался вопрос: «Кто 
установил график работы КТ в 12-ти-
часовом режиме?». В тот момент заме-
стители главного врача больницы не 
были готовы ответить на этот вопрос. 
Сейчас доводим до Вашего сведения, 
что 12-часовой режим работы КТ был 
установлен в 1996 году при его от-
крытии главным врачом ГУ «Городская 
больница №3» Жолобовым В.Е.

Приказы или распоряжения Коми-
тета по здравоохранению о таком или 
другом режиме работы компьютер-
ных томографов в СПб до настоящего 
времени отсутствуют. Лицензионных 
требований к режиму работы КТ 
также нет.

Главный врач и администрация 
Елизаветинской больницы ставили 
для больницы задачу круглосуточ-
ной работы КТ целенаправленно и 
не в связи со смертью Павлова О.Б., 
а понимая, что это необходимо для 
своевременного и полноценного 
обследования пациентов. Но для ре-
шения этой задачи в больнице отсут-
ствовало материально-техническое 
обеспечение. КТ был приобретен в 
1996 году, как выставочный образец, 
и отработал 2 ресурсных срока. При 
этом он ежемесячно выходит из строя 
в связи с поломками, и ремонтировать 
его практически не возможно, потому 
что такое оборудование в ФРГ давно 
снято с производства и запчасти к 
нему отсутствуют. Подъемный меха-
низм стола КТ не работает, ремонту не 
подлежит, и пациентов, вес которых 
превышает 100 кг, вообще обследовать 
невозможно. 

При поломках КТ администрация 
больницы своевременно извещала 
Комитет по здравоохранению, но 
даже в этот период ввоз пациентов, 
у которых КТ должна была выпол-
няться в обязательном порядке, не 
прекращался!

Только за последние два года ад-
министрация больницы 7 раз обра-
щалась в Комитет по здравоохране-
нию, к вице-губернатору Косткиной 
Л.А., губернатору Санкт-Петербурга 
Матвиенко В.И. с просьбой приоб-
рести для Елизаветинской больницы 
магнитно-резонансный и компью-
терный томографы, а также другое 
остро необходимое оборудование 
для оказания экстренной помощи. 
И эти обращения были связаны, 
прежде всего, с тем, что количество 
пациентов в больнице за последние 
годы возросло более чем в 2 раза. 
Если в 2000 году в больницу обрати-
лось 31298 пациентов, то в 2007 году 
их уже было 74610. Из них только 
пациентов нейрохирургического 
профиля - 9742, а с острым наруше-
нием мозгового кровообращения 

еще 2431. А ведь еще есть пациенты 
хирургического, травматологиче-
ского, онкологического и др. про-
филей, которые также нуждаются в 
экстренной КТ! 

Для того, чтобы обеспечить по-
требности такой больницы, как Ели-
завтинская, в КТ, ей необходимы не 
один, а как минимум два КТ и один 
МРТ в круглосуточном режиме! И то, 
что их нет – это не грубые ошибки 
главного врача больницы в органи-
зации экстренной службы в больнице, 
а следствие отсутствия до настояще-
го времени регламента оснащения 
больниц экстренной помощи необ-
ходимым оборудованием и результат 
нехватки у больницы материально-
технических ресурсов, которые за-
висят, в том числе, и от Комитета по 
здравоохранению.

Только в декабре 2007 года боль-
ницей был получен один КТ, который 
устанавливается в настоящее время 
в стационаре в подготовленные для 
него на хозрасчетные средства боль-
ницы помещения. 

Вот это обстоятельство и по-
зволило главному врачу рискнуть 
оставшимися ресурсами старого, 
изношенного КТ и заставить его ра-
ботать круглосуточно, что привело 
в январе месяце к его немедленной 
поломке и ремонту в течение 2-х не-
дель, который проводился многими 
специалистами, опять же за хозрас-
четные средства больницы.

При всем этом администрация 
больницы не отрицает наличие вра-
чебных ошибок при лечении Пав-
лова О.Б. Более того, все эти ошибки 
выявлены именно в больнице, а не 
скрыты. Но эти ошибки носят пер-
сональный характер и не имеют 
признаков системной организацион-
ной ошибки. И даже ГКЭК признала, 
что все ошибки не имеют прямой 
причинно-следственной связи со 
смертью Павлова О.Б. Даже класс 
надлежащего качества медицинской 
помощи Павлову О.Б. снижен ГКЭК с 
V класса до IV класса (с отсутствием 
социально значимых последствий). 
Поэтому ни о каких выводах о грубых 
ошибках в организации экстренной 
службы в больнице по данному случаю 
речи идти не может!

Администрация Елизаветинской 
больницы полностью обеспечивала 
и обеспечивает дежурный персонал 
больницы всем необходимым, в 
пределах возможного, для оказания 
экстренной помощи пациентам:

- своевременно составляются и 
утверждаются графики дежурств 
всех специалистов соответствующих 
категорий даже сверх нормативной 
штатной численности;

- дежурная служба обеспечена 
рабочими местами, смотровыми ка-
бинетами, хотя и с ограничением пло-
щадей, операционными, свободными 
местами на профильных отделениях, 
хотя зачастую и в коридорах, койками 
круглосуточного пребывания в от-
делении экстренной помощи (ОЭП), 
расходными материалами, перевязоч-
ными средствами и медикаментами, 
которые уже давно пациенты не по-
купают самостоятельно!

- круглосуточно работают вспо-
могательные диагностические под-
разделения: рентгеновское, эндо-
скопическое, экстракорпоральной 
гемокоррекции, трансфузиологии, 
анестезиологии и реанимации, 
УЗИ, клиническая и биохимическая 

лаборатории и др.;
-  о б е с п е ч е н ы  н о р м а т и в н о -

правовыми документами, методи-
ческими рекомендациями и соб-
ственными стандартами качества 
медицинской помощи. Каждый врач 
больницы имеет «Настольную книгу 
врача Елизаветинской больницы», где 
опубликованы все выше перечислен-
ные документы!

- для улучшения качества медицин-
ской помощи и координации работы 
дежурной службы, кроме ответствен-
ного дежурного врача по больнице, 
введена дополнительно должность 
старшего врача ОЭП;

- у врачей ОЭП всегда есть возмож-
ность круглосуточно, в любое время 
обратиться к дежурному по адми-
нистрации в соответствии с утверж-
денным главным врачом графиком с 
любым организационным вопросом 
как вызова любого специалиста, так 
и организации любого исследования 
при необходимости;

Учитывая вышеперечисленное, 
администрация и Больничный совет 
не видит причин для констатации 
наличия грубых организационных 
ошибок при оказании экстренной 
помощи в Елизаветинской больнице.

Система организации такой помо-
щи позволяет ежедневно принимать 
от 180 до 300 пациентов в сутки с 
единичными жалобами и небольшим 
количеством врачебных ошибок.

Чтобы еще более сократить число 
жалоб и избежать врачебных ошибок, 
больнице остро необходимо обо-
рудование. На лето 2007 года в боль-
нице функционировал всего один 
ультразвуковой аппарат. В просьбе 
больницы закупить аппарат УЗИ на 
оставшиеся от закупки КТ 7 млн ру-
блей Комитетом по здравоохранению 
было отказано!

Пришлось больнице этот УЗИ 
аппарат для работы круглосуточно 
в приемном отделении больницы 
приобретать самостоятельно за счет 
средств, полученных от платных 
услуг, так же, как и электрокардио-
графы «Фукуда», и эхоэнцефалоскоп 
для ОЭП.

И это при том, что город нахо-
дит средства на закупку в крупных 
объемах дорогостоящих финских 
кроватей фирмы «Меривара»!

При наличии дефицита средств на 
материально-техническое обеспече-
ние ЛПУ именно неверно выстроен-
ные приоритеты являются системной 
организационной ошибкой, что и 
отражается на работе и ошибках ЛПУ. 

Кроме проблемы материально-
технического обеспечения больни-
цы экстренной помощи такие, как 
Елизаветинская, Александровская и 
№26 волнует еще и вопрос недостатка 
площадей для организации полноцен-
ного отделения экстренной помощи, 
т.к. больницы построены по проекту 
планового стационара, и их приемные 
отделения не рассчитаны на прием в 
сутки 150-300 больных.

НИИ скорой помощи им. Джане-
лидзе был предложен проект строи-
тельства дополнительного корпуса 
к этим больницам для организации 
ОЭП. Однако этот вопрос не решается.

Еще одна организационная про-
блема, не решаемая до настоящего 
времени – это поступление в больни-
цу большого количества пациентов в 
состоянии алкогольной, токсической 
или наркотической интоксикации. 
Их количество постоянно растет, 

ÁÎËÜÍÈÖÀ ÂÛÐÀÇÈËÀ ÍÅÄÎÂÅÐÈÅ 
ÃËÀÂÍÎÌÓ ÕÈÐÓÐÃÓ ÊÎÌÈÒÅÒÀ

Елизаветинская больница 21 октября сего года направила председателю Комитета по здравоохранению Ю.А.Щербуку письмо о 
выражении недоверия главному хирургу Комитета, профессору П.К.Яблонскому, считая, что последним неоднократно нарушено 
Положение о Городской клинико-экспертной комиссии (ГКЭК) и повторно допущена фальсификация протокола ГКЭК. Редакция газе-
ты «МП», не занимая ни чьей позиции в данной ситуации, публикует письма, направленные в Комздрав, и интервью с главным врачом 
Елизаветинской больницы Б.М.Тайцем. Приглашаем читателей к дискуссии по затронутой теме.

ТЕМА НОМЕРА

mp18.indd   2mp18.indd   2 27.10.2009   19:46:3427.10.2009   19:46:34



Медицина Петербурга №18 (304), Октябрь`2009

3

доходя до 50-60 человек в сутки, и 
это на фоне общей перегруженности 
больницы, где заполняемость превы-
шает установленные нормативы на 
150-200 человек. Все это приводит к 
скученности пациентов, нарушению 
санэпидрежима, задержкам в оказа-
нии экстренной помощи, врачеб-
ным ошибкам, жалобам пациентов, 
неоправданно высокой нагрузке на 
врачебный, сестринский и мало-
численный младший медицинский 
персонал. Обещание, данное первым 
заместителем председателя Комитета 
по здравоохранению на совещании 
главных врачей о создании больницы 
(вместо ГБ № 10) для этих лиц, не было 
выполнено.

Перечисленные дефекты органи-
зации экстренной помощи могут при-
вести к разного рода ошибкам, в т.ч. и 
врачебным, но они не устранимы без 
помощи и вмешательства Комитета по 
здравоохранению города.

Причин для объявления взыскания 
заведующему ОЭП администрация 
больницы также не находит, т.к. врачи, 
совершившие врачебные ошибки и 
уже наказанные за это, не являются 
сотрудниками отделения экстренной 
помощи, а являются врачами нейро-
хирургического отделения. Органи-
зационных дефектов заведующего 
ОЭП, повлиявших на действия врачей-
нейрохирургов, не установлено.

В основном, выводы ГКЭК дослов-
но повторяют выводы Врачебной 
комиссии Елизаветинской больницы. 

Ходатайство ГКЭК о направлении 
врачей Кибакина Е.В. и Корженев-
ского Ю.И. на курсы повышения 
квалификации по циклу «Экстренная 
нейрохирургическая медицинская 
помощь» с последующей досрочной 
переаттестацией будет полностью 
удовлетворено.

Больничный совет надеется, что 
приведены достаточно веские основа-
ния для исключения фразы о наличии 
«грубых дефектов в организации экс-
тренной помощи» в Елизаветинской 
больнице из протокола ГКЭК. Тем 
более, что данная фраза не была 
озвучена председателем комиссии 
проф. Яблонским П.К. для голосования 
на ГКЭК, как и пункт об объявлении 
выговора заведующему отделением 
ОЭП, и члены комиссии за них не 
голосовали. Если же это выполняется 
заказ для того, чтобы спровоцировать 
направление комплексной проверки в 
Елизаветинскую больницу, то Комитет 
вправе ее направить в любое удобное 
для себя время и без фальсификации 
в протоколе ГКЭК.

В соответствии с Положением о 
ГКЭК протокол должен быть подписан 
председательствующим на заседании 
и секретарем, что не было сделано. 
Это важно, так как такие выводы и 
рекомендации ГКЭК могут иметь 
судебную перспективу. Виновными 
окажутся больница, медицинский 
персонал, пять дней боровшийся, к со-
жалению, не без недостатков, за жизнь 
пациента, а не человек, преступно 
принимавший оксибутират натрия, 
запивая его водкой, севший за руль 
и совершивший аварию, только по 
счастливой случайности не забрав с 
собой и другие жизни.

Больничный совет возмущает и тот 
факт, что на ГКЭК были приглашены 
корреспонденты СМИ, которым перед 
началом заседания было предложе-
но покинуть зал. Ничего подобно-
го в практике городской клинико-
экспертной комиссии за предыдущие 
годы не было».

Главный врач 
Елизаветинской больницы

Б.М.Тайц

ÌÛ ÆÈÂÅÌ 
Â ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ 

ÎÁÙÅÑÒÂÅ È ÈÌÅÅÌ ÏÐÀÂÎ 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ ÑÂÎÈ ÏÐÀÂÀ! 

(интервью с Б.М.Тайцем)
- Борис Михайлович, выраже-

ние недоверия к главному специа-
листу Комитета по здравоохра-

нению – ситуация, мягко говоря, 
неординарная, с чем все-таки 
связаны столь резкие выпады в 
адрес уважаемого в городе про-
фессора П.К.Яблонского?

- Мы живем в демократическом 
правовом государстве и должны за-
щищать свои права, тем более в тех 
случаях, когда они грубо нарушаются. 
В письмах, адресованных в Комитет 
по здравоохранению, больница вы-
ступает с возражениями на якобы 
протоколы и заключения ГКЭК, и, со-
ответственно, выводы и заключения 
данной Комиссии.

Речь идет о заседаниях, состо-
явшихся в марте 2008 и сентябре 
2009 годов. Причем, следует отме-
тить, что за этот полуторагодовалый 
интервал других заседаний ГКЭК по 
Елизаветинской больнице не прово-
дилось. Я говорю «якобы» протоколы 
и заключения, так как ни в первом, 
ни во втором случае, выводы и реко-
мендации ГКЭК на заседании не за-
читывались, члены ГКЭК за них не 
голосовали, материалы протоколов 
в обоих же случаях фальсифициро-
вались, и под каждым из них стоит 
подпись председательствовавшего на 
ГКЭК профессора, главного хирурга 
Комитета по здравоохранению Петра 
Казимировича Яблонского.

Во втором случае заседание ГКЭК 
от 10.09.2009 состоялось с наруше-
нием п. 6.5 Положения о ГКЭК: таким 
малочисленным составом оно не 
могло проводиться. Кроме того, по 
результатам данной ГКЭК представлен 
протокол с заключением, выводами и 
рекомендациями, которые, во-первых, 
не были озвучены на заседании, во-
вторых, члены комиссии за них не 
голосовали. Из этого и следует вывод 
о фальсификации документов, и это 
не голословные заявления, так как я 
располагаю диктофонной записью 
заседания, которые обязательно во 
всех случаях ведутся. 

Голосование было проведено 
только в части, касающейся класси-
фикации ненадлежащего качества 
медицинской помощи больному 
с травматологической патологи-
ей: «за» VI класс – П.К.Яблонский, 
И.С.Резникова, С.С.Бондаренко (по 
специальности – хирург и два кардио-
лога); «против» - Р.М.Тихилов (главный 
травматолог-ортопед Комитета по 
здравоохранению, директор Россий-
ского научно-исследовательского 
института травматологии и ортопедии 
им. Р.Р.Вредена, доктор медицинских 
наук, профессор), А.В.Соколов (зав. 
отделом стандартизации и экспертизы  
качества медицинской помощи МИАЦ 
КЗ СПб), А.В.Кочетков (главный специ-
алист Комитета по здравоохранению 
по экспертизе качества медицинской 
помощи, доктор медицинских наук, 
профессор).

Председатель комиссии ГКЭК 
П.К.Яблонский полностью игнори-
ровал мнение главного травматолога-
ортопеда Р.М.Тихилова о ненадлежа-
щем качестве медицинской помощи 
II класса без негативных последствий 
для состояния больного и социально-
значимых последствий (причем, это 
было мнение главного специалиста 
как раз по профилю рассматриваемо-
го больного). Та же участь постигла и 
мнения проф. А.В.Кочеткова. Не была 
учтена и мета-экспертиза, между про-
чим, проводимая по заданию Комите-
та по здравоохранению. Проводил ее 
доктор медицинских наук, профессор 
Г.Л.Плоткин, который также пришел 
к выводу о ненадлежащем качестве 
медицинской помощи II класса.

Получилось, что хирург, временно 
наделенный властью председателя 
ГКЭК, с глубочайшим неуважением 
отнесся к мнению своих коллег-
профессоров, непосредственно рабо-
тающих в неотложной травматологии 
и ортопедии и занимающихся вопро-
сами качества медицинской помощи 
в данной патологии. 

Я считаю это возмутительным, 
такого раньше в здравоохранении 

Санкт-Петербурга не было. Недо-
пустимым фактом является и то, что 
свое личное мнение, высказанное на 
заседании и также зафиксированное 
цифровым носителем, профессор 
П.К.Яблонский выдал как заключение, 
выводы и предложения всей Город-
ской клинико-экспертной комиссии. 
Но, простите, отдельное мнение 
П.К.Яблонского и заключение ГКЭК – 
коллегиальное мнение и решение 
членов комиссии понятия разные и 
не взаимозаменяемые, а речь идет 
именно о подмене заключения ко-
миссии личным мнением ее временно 
назначенного председателя.

- Если я Вас правильно поняла, 
то Ваши возражения носят прин-
ципиальный, чисто идеологиче-
ский характер? 

- Нет, не только. Как написано в 
выводах ГКЭК «качество медицинской 
помощи данного этапа характери-
зуется Комиссией как ненадлежа-
щее, VI класс. Исключить причинно-
следственную связь между выявлен-
ными дефектами и наступившим 
летальным исходом не представляется 
возможным». 

Дело находиться в прокуратуре, 
и при таком решении ГКЭК врачи 
могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности, оказаться в 
тюрьме. А это решение основано на 
трех голосах «неспециалистов» в во-
просах травматологии-ортопедии, 
ведь у пациента Т., согласно выводам 
протокола, «имела место тяжелая 
сочетанная травма с повреждением 
длинных трубчатых костей, костей 
таза и закрытой черепно-мозговой 
травмой с развитием травматической 
болезни».

Я как главный врач не могу это до-
пустить. Пациенту Т. был своевремен-
но поставлен правильный диагноз, 
своевременно и в полном объеме 
оказана медицинская помощь. Имев-
шие место дефекты, что очередной 
раз подтвердила врачебная комиссия 
Елизаветинской больницы, говорят о 
ненадлежащем качестве медицинской 
помощи II класса без негативных по-
следствий для состояния больного и 
социально-значимых последствий. 
Дефекты разобраны, и к врачам, ока-
зывавшим помощь данному больному, 
приняты максимально возможные 
меры наказания. 

Ни я лично, ни врачебный состав 
нашего учреждения не поддерживает 
устроенное «судилище». В непростых 
условиях, в которых сегодня живут 
наши пациенты, в условиях негатив-
ного отношения населения к медикам 
в настоящий период времени, все это 
может привести к непредсказуемым 
последствиям.

- Может быть, профессор 
П.К.Яблонский имеет какие-то 
претензии к возглавляемому Вами 
учреждению или к Вам лично?

- Не знаю. Я знаком с г-ном Яблон-
ским с тех времен, когда работал в Ко-
митете по здравоохранению, а он был 
скромным кандидатом медицинских 
наук. Я всегда проявлял только доброе 
отношение к нему и его работе, считал 
его порядочным и профессионально 
грамотным специалистом, и для меня 
вдвойне удивительны те вещи, кото-
рые произошли на ГКЭК. Но уже два 
сфальсифицированных Протокола 
наводят на мысль о заказном харак-
тере данных действий. При личном 
телефонном разговоре я поинтере-
совался об этом у П.К.Яблонского, но 
тот заверил меня, что это только его 
собственное мнение.

- Может быть, это - нетер-
пимость главного хирурга к не-
достаткам в здравоохранении 
нашего города, и его желание 
жестко навести порядок? 

- Безусловно, в петербургском 
здравоохранении недостатки есть, 
есть они и в Елизаветинской больни-
це, хотя и пациенты, и врачи одно-
значно признают, что в последние 
годы их число стало гораздо меньше. 
Но не ошибается, как известно, толь-

ко тот, кто ничего не делает. Важно 
работать над своими промахами и не 
допускать их в дальнейшем.

В нашем лечебном учреждении ра-
ботают над ошибками, допущенными 
при оказании медицинской помощи. 
У нас впервые в городе был создан 
и успешно работает сегодня отдел 
управления качеством медицинской 
помощи. Многое еще предстоит сде-
лать, но я думаю, что нет и не может 
быть больниц и врачей, которые 
никогда бы не ошиблись, да и сам 
профессор П.К.Яблонский – не исклю-
чение. По информации моих замести-
телей, в плевральной полости внутри 
абсцесса при вскрытии пациента, 
которого 2 года назад оперировал 
(пульмонэктомия) П.К.Яблонский со 
своими коллегами, найдена салфетка. 
Это несчастье. Все бывает… И никто от 
ошибок не застрахован. 

П.К.Яблонский - хороший тора-
кальный хирург, но, насколько мне 
известно, в условиях оказания экс-
тренной помощи особо не работал. 
И учитывая все вышесказанное, то, 
что он не прислушивается к мнению 
профессионалов, пренебрежительно 
относится к их решению, пытается 
унизить и растоптать врачей без суще-
ственных на то причин, – оправданию 
не поддается. 

А что касается требовательности 
к укреплению в городе хирургиче-
ской службы, то здесь я был бы его 
яростным сторонником. Но пока этих 
усилий особо не видно. Отчет по не-
отложной хирургии за 2008 год мы до 
сих пор получить не смогли, хотя на 
носу уже 2010 год. Необходим серьез-
ный анализ хирургической службы, 
так как постоянно растет число запу-
щенных случаев, пациенты поступают 
на поздних сроках, и нередко спасти 
их не представляется возможным. 
Такого раньше не было, и требуются 
срочные решения по изменению 
сложившейся ситуации.

Материальная база основной ча-
сти стационаров экстренной ме-
дицинской помощи в тяжелейшем 
состоянии, особенно в сравнении с 
маленькими районными стационара-
ми и больницами восстановительного 
лечения, куда в последние года вкла-
дывались существенные финансовые 
средства.

Помещения, палаты, в которых 
находятся пациенты с хирургиче-
ской патологией, не ремонтирова-
лись десятилетиями. Операционные, 
эндоскопические отделения также 
требуют ремонта и нового оснаще-
ния. Медицинского оборудования не 
только мало, я уже молчу про совре-
менное оборудование и моральный 
износ того, что есть, не хватает самого 
необходимого: дыхательной аппа-
ратуры, мониторов, электроотсосов. 
Хирургические столы, потолочные 
светильники требуют замены, в пла-
чевном состоянии и рентгенодиагно-
стическая аппаратура.

Но где поддержка главного хирурга 
на Медико-технической комиссии 
Комитета по здравоохранению? Ели-
заветинская больница ее не ощущает. 
В этом году, не смотря на многочис-
ленные заявки, нами получена только 
одна единица медицинской техники.

- Но, Борис Михайлович, Вы не 
правы… Профессор П.К.Яблонский 
получил Государственную награ-
ду, многочисленные СМИ пестре-
ли фразами, что им впервые в 
России в 2006 году была прове-
дена первая в России успешная 
трансплантация легких, за это 
в 2006 же году доктор Яблонский 
был признан лучшим хирургом 
страны, став обладателем пре-
стижного приза – «Хрустальной 
Гигеи», мы все видели по Первому 
каналу уже в 2009 году, когда ко 
дню государственного Дня Меди-
цинского работника программа 
«Здоровье», учредила телеверсию 
ежегодной Церемонии вручения 
Национальной Премии лучшим 
врачам России «Призвание», в 

ходе которой специальная пре-
мия Первого канала досталась 
группе врачей-трасплантологов, 
в том числе и П.К.Яблонскому, за 
ту же успешную транспланта-
цию легких, у него еще множество 
заслуг, должностей и званий, он 
все успевает, даже консульти-
рует в клинике «Скандинавия», 
правда, в последней меня преду-
предили, что записываться надо 
заранее, так как попасть к нему 
сложно…

- Мне бы не хотелось, чтобы чита-
тели «МП» вводились в заблуждение. 
В одном из номеров вашей газеты 
была огромная статья, посвященная 
пересадке легких. И здравоохранению 
Петербурга действительно есть чем 
гордиться – в Городской многопро-
фильной больнице №2 отличная ко-
манда врачей-торакальных хирургов, 
анестезиологов-реаниматологов. Но 
операцию по пересадке легких делал 
не П.К.Яблонский, а профессор из 
Франции Жильбер Масар.

Во Франции таких операций вы-
полняют сотню в год, поэтому и в 
России при нормальной поддержке 
ему это сделать удалось успешно.

Первым ассистентом у него был, 
насколько мне известно, доктор 
Атюков М.А., учившийся у этого фран-
цузского специалиста и знающий, 
соответственно, французский язык. А 
П.К.Яблонский, как я понимаю, был в 
числе вторых ассистентов. Ни до по-
казательной операции, проводимой 
Жильбером Масаром, ни после его от-
ъезда, в нашем городе самостоятельно 
не могли и не могут на сегодняшний 
день провести успешно такую опера-
цию (билатеральная последователь-
ная трансплантация легких – от Ред.). 
Собственно, спросите об этом самого 
главного хирурга. Во всяком случае, я 
пока о проведении второй операции 
не слышал. 

Ну, а то, что наши врачи получи-
ли государственные награды, хотя, 
главным действующим лицом был 
профессор-француз, объясняется тем, 
что все- таки наши коллеги обеспечи-
ли подготовку к операции, организо-
вали ее проведение и смогли выходить 
пациентку, это тоже огромная заслуга. 
Правильно, что их наградили, как 
и Яблонского П.К., его главная роль 
была в организации и координации 
всей работы. 

Не в моих правилах советовать что-
то главному хирургу, но очень бы хо-
телось, чтобы взаимодействие с Ассо-
циацией хирургов при П.К.Яблонском 
вновь достигло той высоты, какой оно 
было при предыдущих главных специ-
алистах в этой области – профессорах 
А.И.Горбашко и А.Е.Борисове.

У нас много авторитетных хи-
рургов: И.А.Ерюхин, Н.А.Майстренко, 
С.Ф.Багненко, К.Г.Кубачев, В.Б.Масягин, 
А.Е.Борисов, А.П.Михайлов, В.М.Седов, 
Д.Г.Ушверидзе, А.И.Шугаев, Е.М.Трунин, 
С . В . В а с и л ь е в ,  М . П . К о р о л е в , 
С . М . Л а з а р е в ,  А . Ф . Р о м а н ч и ш е н , 
Х . М . М у с у к а е в ,  В . П . З е м л я н о й , 
А.В.Кочетков, И.Г.Топузов и многие, 
многие другие. Я их упомянул не по 
алфавиту или заслугам, пусть они 
простят меня. Но в великом нашем 
городе Санкт-Петербурге так много 
проблем в хирургии, что одному 
профессору П.К.Яблонскому с ними 
не справиться.

Вместо того, чтобы «топить» кол-
лег за то, в чем они, тем более, не 
виноваты, выдавать свое амбициоз-
ное мнение (собственное или нет, 
не важно) за решение Городской 
клинико-экпертной комиссии, луч-
ше бы П.К.Яблонский направил свою 
энергию на конструктивный созида-
тельный процесс, тем более, что он 
действительно отличный, профес-
сионально грамотный торакальный 
хирург, и будет очень досадно, если 
«медные трубы» затуманят его светлую 
голову…

Беседовала 
Виктория МАКСИМОВА
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РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ТЕМУ...

Директор Федерального центра 
сердца, крови и эндокринологии 
им.В.А.Алмазова, чл.-корр. РАМН, проф. 
Е.В.Шляхто подчеркнул, что развитие 
и поддержка инновационной деятель-
ности являются важной составной 
частью государственной социально-
экономической политики. В целом, под 
инновацией в настоящее время пони-
мают авторскую научную разработку, 
завершившуюся созданием нового 
продукта, технологии или услуги и вне-
дрением их в практику. Очень важным 
критерием инновационной деятель-
ности является обязательное наличие 
дополнительной экономической или 
общественной выгоды. Внедрение инно-
вационных разработок в клиническую 
медицину приводит к существенному 
улучшению результатов лечения соци-
ально значимых болезней и снижению 
затрат на реабилитацию пациентов.

Для медицинской практики це-
лесообразно выделять следующие 
основные этапы инновационного 
процесса: 

1) проблемно-ориентированная 
научно-исследовательская работа, в 
результате которой создаются новые 
конкурентоспособные способы про-
филактики, диагностики и терапии, 
ведущие к снижению показателей за-
болеваемости и смертности;

2) защита авторских прав, резуль-
татом которой является получение 
патента на изобретение, авторского 
свидетельства на программный продукт 
или полезную модель;

3) разработка плана внедрения, по-
лученного на первом этапе наукоемкого 
продукта в практику, включая составле-
ние технико-экономического обоснова-
ния, прогнозирование спроса, затрат на 
организацию производства и др.;

4) взаимодействие с промышленны-
ми предприятиями с целью поиска базы 
для опытного и серийного производства 
наукоемкой продукции или технологи-
ческого обеспечения;

5) производство опытной партии 
продукта инновационной деятельности 
и его апробация;

6) наращивание масштабов произ-
водства до уровня промышленного про-
изводства; маркетинговые исследования 
и организация сбыта продукции.

Таким образом, внедрение иннова-
ционных технологий в медицинскую 
практику может способствовать повы-
шению качества оказания медицинской 
помощи населению и приводить к 
улучшению ближайших и отдаленных 
результатов лечения. Тесная интеграция 
специалистов технического профиля, 
представителей фундаментальной 
медицинской науки и практикующих 
врачей дает возможность реализовать 
новые подходы в профилактике, диа-
гностике и терапии распространенных 
заболеваний.

Первый блок Круглого стола был 
посвящен инновационным техно-
логиям в клинической медицине. 
Директор Института мозга человека 
РАН, С.В.Медведев рассказал о новом 
методе диагностики опухолей 
головного мозга, основанном на вы-
явлении части опухоли наибольшей 
степени злокачественности, - методе 
позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) для диагностики глиальных опу-
холей с С-метионином. Это позволяет 
сделать операции менее травматичны-
ми, а главное - сохранить стабильный 
уровень качества жизни пациента, что 
на данный момент является исключи-
тельно сложным. Он отметил, что на 
современном этапе развития нейровизу-
ализационной диагностики компьютер-
ная (КТ) и магниторезонансная (МРТ) 
томографии являются методами вы-
бора в выявлении очаговых изменений 
головного мозга. Однако разнообразие 

патологических процессов, лежащих в 
основе поражений ЦНС, вызывает се-
рьезные диагностические трудности, а 
уточнение степени злокачественности 
глиальной опухоли остается слабым 
местом этих методов.

Уже в течение многих лет для диа-
гностики опухолей мозга используется 
ПЭТ. Накопленный в Институте мозга 
человека опыт ПЭТ-диагностики гли-
альных опухолей с 11С-метионином по-
зволили сформулировать ПЭТ-синдром, 
характерный для конкретного вида гли-
альных опухолей с дифференцировкой 
их степени злокачественности. Уста-
новлено, что в объеме опухоли часто 
существуют зоны с различной степенью 
злокачественности, а злокачественность 
опухолей определяется пролифератив-
ной активностью клеток, из которых она 
состоит. Поэтому, для объективизации 
уточненной диагностики глиом путем 
стереотаксической биопсии (СТБ) и 
(СТКр), по данным ПЭТ выбирается наи-
более злокачественная часть опухоли. 
Далее осуществляется криодеструкция. 
Все это позволяет замедлить или даже 
остановить процесс роста опухоли и 
перейти на адъювантную терапию – 
химио- и/или лучевое лечение. На кон-
трольных ПЭТ в различные сроки после 
операции это проявляется снижением 
накопления метионина в общем объеме 
опухоли. Такая тактика менее травма-
тична, чем тотальная резекция опухоли 
на начальном этапе ее лечения, осо-
бенно в случаях локализации опухоли в 
функционально значимых или глубоких 
отделах мозга. Это дает возможность 
не только получить биопсийный ма-
териал и подвергнуть криодеструкции 
наиболее активно пролиферирующий 
участок опухоли, но и в значительной 
степени сохранить стабильный уровень 
качества жизни пациента. В результате 
был разработан способ локализации 
пролиферативно-активных зон опу-
холи мозга, планирования и ее стерео-
таксической криодеструкции. (патент 
№2250087 от 20.042005, бюл.№11).

Городская многопрофильная боль-
ница №2 широко развивает использо-
вание рентгенхирургических методов 
операций при болезнях сердца и сосу-
дов. Самая большая смертность в Санкт-
Петербурге обусловлена высоким уров-
нем сердечно-сосудистых патологий. 
Развитие малоинвазивных методов, по-
зволяющих устранить патологический 
очаг чрезкожным внутрисосудистым 
доступом, дает возможность пациенту 
максимально быстро вернуться к нор-
мальной жизни, а стационару экономить 
средства за счет быстроты лечения. За-
ведующий рентген-эндоваскулярным 
отделением городской многопрофиль-
ной больницы №2 В.К.Сухов рассказал 
об инновационных методах эндо-
васкулярной хирургии в практике 
городского здравоохранения. 

Современные способы лечения 
заболеваний сердца и сосудов предпо-
лагают широкое использование высоко-
технологичных методик, основанных на 
внедрении в практику малоинвазивных 
способов селективного лечебного воз-
действия на очаг поражения. К ним, в 
первую очередь, относятся рентгено-
хирургические методы хирургических 
операций, которые позволяют устра-
нить патологический очаг чрескожным 
внутрисосудистым доступом. В Город-
ской многопрофильной больнице №2 в 
1997 году создано отделение рентгено-
хирургических методов диагностики и 
лечения, которое в настоящее время по 
объему и разнообразию выполняемых 
чрескожных операций сравнимо с наи-
более современными учреждениями 
мира. Достигнут высокий уровень опера-
ционной активности, и он непрерывно 
повышается. Наибольшие достижения 
достигнуты при лечении патологии 

сердца и сосудов. Все остальные много-
гранные возможности современной 
эндоваскулярной хирургии в больнице 
также используются достаточно ши-
роко. Всего прооперировано 14522 
больных, выполнено 18308 диагности-
ческих и лечебных вмешательств. Среди 
6365 эндоваскулярных операций 3976 
составляли вмешательства на коронар-
ных артериях у 2367 больных с хрони-
ческой формой ИБС (летальность 0,23%) 
и 809 больных с острым коронарным 
синдромом (летальность 0,71%), среди 
них пролечены 373 больных с острым 
инфарктом миокарда. В 116 случаях 
выполнялись операции на сердце, не 
связанные с нарушением кровотока по 
коронарным артериям. 

В больнице разработана и внедрена в 
практику операция для лечения тяжелой 
врожденной патологии, вызывающей 
обструкцию выходного отдела левого 
желудочка – гипертрофической 
кардиомиопатии (ГКМП). Количество 
больных ГКМП, успешно пролеченных 
таким способом, уже приближается к 
уровню зарубежных центров - 73, а в 
России этот метод лечения используется 
только в ГМБ №2.

Среди уникальных высокотехно-
логичных методов используется бал-
лонная техника для расширения 
клапанного отверстия у больных ми-
тральным стенозом. Всего выполнено 62 
такие операции. Разработана методика 
использования баллонной вальвуло-
пластики в критических состояниях у 
пожилых больных стенозом устья аорты 
для декомпрессии левого желудочка.

В больнице накоплен большой опыт 
по коррекции кровоснабжения головно-
го мозга. Выполнено 1982 селективных 
церебральных артериографий без 
клинически значимых осложнений при 
различных состояниях, в том числе при 
острых мозговых нарушениях. Более 
180 больных со стенозами внутренних 
сонных, позвоночных артерий, с сосу-
дистыми мальформациями пролечены 
методами ангиопластики, стентирова-
ния или эмболизации.

Сотрудники отделения активно 
участвуют в лечении тромбэмболии 
легочной артерии. Имплантировано 39 
кавафильтров, проведен селективный 
тромболизис 19-ти больным.

Выполнено 1770 эндоваскулярных 
операций по поводу сложных нару-
шений сердечного ритма: катетерная 
радиочастотная абляция (РЧА) – 705, 
имплантация ЭКС – 1019, имплантация 
кардиовертера - 56.

В истекшем году начаты работы по 
исследованию и лечению патологии, 
возникающей после РЧА легочных 
вен – стенозов и окклюзий их устьев с 
развитием легочной гипертензии. Ше-
сти больным выполнена ангиопластика 
и стентирование легочных вен с по-
ложительным клиническим эффектом. 
Это направление медицинской науки 
в мире совершает только первые шаги, 
опубликованы единичные случаи по-
добных наблюдений.

Вопросы активного лечения остро-
го инфаркта миокарда и острого на-
рушения мозгового кровообращения 
высокотехнологичными методами 
вынесены в отдельную городскую про-
грамму, утвержденную правительством 
города. ГМБ №2 в этой программе 
отведена важная роль, что связано, 
прежде всего, с тем, что накопленный 
опыт позволяет использовать данные 
методики в чрезвычайно сложных си-
туациях сочетанных поражений, когда 
традиционные способы хирургического 
лечения имеют неоправданно высокий 
риск. Так, успешно устранены в ходе 
одной операции препятствия кровотоку 
в церебральных и коронарных артериях 
у 11-ти больных, 7-ми больным выпол-
нены вмешательства на коронарных 

артериях и устранен порок сердца.
К сожалению, организация высоко-

технологичной помощи в рамках про-
граммы городского и федерального 
финансирования не позволяет в полной 
мере реализовать инновационный 
потенциал больницы. Реальная про-
пускная способность отделения рент-
генэндоваскулярной хирургии, как и 
большинства хирургических отделений 
больницы, гораздо выше. Кроме этого, в 
конце 2008 г. больница была включена 
в перечень учреждений, работающих 
с федеральными квотами. С учетом 
того, что федеральные квоты были вы-
делены в IV квартале 2008 г., отделению 
рентгенэндоваскулярной хирургии 
была поставлена задача выполнить 
дополнительно 50 операций до марта 
2009 г. в зачет квот 2008 г. Был проведен 
анализ работы отделения с 12 января до 
4 марта 2009 года, т.е. в течение шести 
с половиной недель. В течение этого 
периода времени хирургами отделения 
прооперированы 352 пациента (52,4 
операции в неделю). Простой расчет по-
казывает, что потенциал больницы при 
нынешнем материальном обеспечении 
не реализовывается в полной мере. Для 
полноценной работы и рационального 
использования ресурсов необходимо 
иметь госзаказ, как минимум, на 1200-
1300 эндоваскулярных операций. В 
таких условиях можно было бы пла-
нировать долгосрочную перспективу 
дальнейшего развития инновационных 
технологий в больнице, а также добиться 
реального сокращения сроков ожидания 
высокотехнологичной помощи для жи-
телей Санкт-Петербурга.

Группа ученых Федерального цен-
тра сердца, крови и эндокринологии 
им.В.А.Алмазова занимается внедрением 
принципиально новой технологии 
доставки лекарственных препа-
ратов в сердце. Транспортировка 
лекарств в пораженную зону с помо-
щью наночастиц может быть также 
использована при лечении онкологиче-
ских заболеваний. При использовании 
данной методики требуется меньшее 
количество препарата, что в меньшей 
степени оказывает неблагоприятное 
воздействие на весь организм, а также 
является более экономически выгодным. 
Об этом рассказал руководитель Инсти-
тута экспериментальной медицины ФГУ 
«Федеральный центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А.Алмазова», д.м.н. 
М.М.Галагудза.

Научно-исследовательский институт 
гематологии и трансфузиологии актив-
но работает над проблемой инфекцион-
ной безопасности гемотрансфузий. В 
настоящее время донорство преврати-
лось в важнейшую отрасль здравоохра-
нения и является составной частью на-
циональной безопасности страны. Как 
подчеркнул проф. В.Н.Чеботкевич, без 
решения проблемы инфекционной без-
опасности гемотрансфузий невозможно 
широкое внедрение уже имеющихся вы-
сокотехнологических терапевтических 
и хирургических методов лечения. В то 
же время количество инфекционных 
агентов очень велико. Это ограничивает 
возможности контроля инфекционной 
безопасности и требует принципиаль-
но новых подходов к решению этой 
проблемы. Уже сравнительно давно 
используется метод инактивации виру-
сов в плазме с помощью метиленового 
синего и фотообработки. В институте 
изучается возможность использования 
принципиально нового, не имеющего 
аналогов в мировой практике подхода к 
инактивации вирусов в крови с ис-
пользованием фулеренов. Показана 
возможность инактивации вирусов с по-
мощью этих наноструктур и изучается 
влияние фулеренов на биологические 
свойства плазмы.

В.Н.Чеботкевич отметил, что успех 

лечения гематологических больных на 
современном этапе в значительной мере 
определяется своевременной и правиль-
ной диагностикой как основного забо-
левания, так и инфекционных осложне-
ний. В настоящее время благодаря раз-
работке инновационных молекулярно-
биологических и нанотехнологических 
методов стало возможным сократить 
время диагностики инфекционных 
осложнений у онкогематологических 
больных до нескольких часов. Кроме 
того, эти методы позволяют проводить 
экспресс-диагностику выявленных 
инфекционных агентов к антибакте-
риальным и противовирусным препа-
ратам. Российский НИИ гематологии 
и трансфузиологии является головным 
учреждением в стране, осуществляющим 
разработку и внедрение в практику но-
вых, высокотехнологических методов 
лечения онкогематологических боль-
ных. Он работает в тесном творческом 
сотрудничестве с ведущими учрежде-
ниями страны в области вирусологии 
и молекулярной биологии, такими как 
ВНИИ гриппа, Центральный институт 
эпидемиологии и другими. 

Для диагностики инфекций у боль-
ных гемобластозами используется 
весь арсенал современных методов, в 
частности, с помощью полимеразной 
цепной реакции с детекцией продуктов 
в режиме реального времени (Real-time 
PCR), проводится количественное опре-
деление возбудителей (вирусов группы 
герпеса, вирусов гепатита). Разрабаты-
ваются молекулярно-биологические 
методы индикации бактериальных 
возбудителей в крови. Их внедрение 
будет способствовать ещё большему со-
вершенствованию ранней диагностики 
и, следовательно, повышению эффек-
тивности проводимого лечения.

В последнее время начаты работы по 
конструированию олигонуклеотид-
ных биочипов для выявления основных 
инфекционных агентов. Перспектив-
ность этого направления связана с тем, 
что биочип дает возможность не только 
проводить индикацию возбудителя, 
но и определить фазу инфекционного 
процесса по экспрессии отдельных ге-
нов. Это имеет решающее значение для 
своевременной этиотропной терапии. 

Председатель Комитета по меди-
цинской промышленности и био-
технологии Торгово-промышленной 
палаты Санкт-Петербурга (СПб ТПП), 
Президент Ассоциации предприя-
тий медицинской промышленности 
«Северо-Запад» В.А.Ворогушин расска-
зал о роли СПб ТПП в организации ин-
новационной политики медицинской 
промышленности города. Он напомнил, 
что наш город исторически является 
родоначальником медицинской про-
мышленности России. Долгое время 
Петербург был лидером медицинской 
промышленности страны. В 90-е годы 
после проведения государственной 
программы «приватизации» из кадро-
вого потенциала бывших предприятий 
образовалось около 300 предприятий 
различных форм собственности, раз-
рабатывающих и производящих про-
дукцию медицинского назначения, 
которые в 1997 года объединились в 
территориальную профессиональную 
ассоциацию – Ассоциацию предпри-
ятий медицинской промышленности 
«Северо-Запад». С советских времен го-
род был кузницей кадров специалистов 
медико-технического профиля. В Санкт-
Петербурге работает старейшая в стране 
Санкт-Петербургская государственная 
Химико-фармацевтическая академия 
и головной вуз страны по подготовке 
специалистов медико-технического 
профиля - Санкт-Петербургский го-
сударственный электротехнический 
университет (ЛЭТИ).

СПб ТПП – одна из первых палат 

ÎÁ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÕ Â ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ
В начале октября в рамках Российской инновационной недели (РИН) в нашем городе прошел круглый стол «Инновации в здравоохранении». 

В соответствии с программой модернизации здравоохранения правительства Петербурга принимаются различные меры по развитию иннова-
ционных технологий в здравоохранении и внедрении их в практику. Основной проблемой введения новых разработок является ограниченность 
финансирования. Оно может осуществляться за счет средств бюджетов разных уровней, а также за счет промышленных и производственных 
предприятий, которые выступают заказчиками разработок образцов нового оборудования и технологий. В рамках РИН и круглого стола уда-
лось создать площадку для общения и взаимодействия НИИ и лабораторий с производителями медицинского оборудования, а также конечными 
потребителями - крупнейшими больницами города. 
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в России, была основана в 1921 году. 
Созданная в стране система торгово-
промышленных палат защищена феде-
ральным законодательством после при-
нятия в 1995 году федерального закона 
№82-фз «О торгово-промышленных 
палатах в РФ». С начала 90-х годов, в 
соответствии с потребностями вре-
мени и легализации внешнеторговой 
деятельности, СПб ТПП принципиально 
изменила свою работу с предприятиями 
города, создав около 20 специализи-
рованных комитетов. Одним из них 
является Комитет по медицинской 
промышленности и биотехнологии, в 
состав которого вошла и Ассоциация 
предприятий медицинской промыш-
ленности «Северо-Запад».

Издавна Петербург был инноваци-
онным центром в медицинской про-
мышленности страны. Так, именно в 
нашем городе впервые были созданы: 
аппарат искусственная почка, семей-
ство сосудосшивающих аппаратов, 
биохимический автоанализатор, ряд 
новых медицинских инструментов, 
новые фармпрепараты и т.д. И сегодня 
в городе работают предприятия, вы-
пускающие уникальную медицинскую 
продукцию. Также Петербург является 
крупнейшим в Российской Федерации 
учебным, научным и промышленным 
центром по медицинской промышлен-
ности. Это обстоятельство привлекает 
внимание бизнесменов, предпринима-
телей и промышленников всех стран 
мира. Ежегодно СПб ТПП принимает 
деловые делегации десятков стран, же-
лающих продвинуть свою продукцию и 
технологии в нашу страну. Комитетом 
по медицинской промышленности 
и биотехнологии СПб ТПП выбраны 
малые предприятия, на которые воз-
ложена функция фирмы-оператора. 
Так успешно работает ООО «Юрилайт», 
являющееся фирмой-оператором с 
немецко-говорящими странами. ООО 
«Гранд» является фирмой-оператором 
Комитета, работающее со странами - 
членами Южноамериканского общего 
рынка «Меркосур».

Регулярно Комитет проводит сове-
щания с руководителями предприятий 
города, выпускающими продукцию 
для отечественного здравоохранения, 
на которых обсуждаются актуальные 
вопросы, направленные на повышение 
инновационной активности. Комитет 
участвует в организации и проведении 
мероприятий российского масштаба (в 
частности, I и II Всероссийских съездов 
медицинской промышленности). В на-
стоящее время он принимает участие в 
подготовке III Всероссийского съезда 
медицинской промышленности, кото-
рый пройдёт в Москве в 2010 году.

Кроме того, Комитет активно уча-
ствует в работе Союза ассоциаций 
медицинской промышленности России 
и Всероссийского общественного Со-
вета по медицинской промышленности 
России (ВРОС МП РФ). Именно этим 
Советом были проведены совещания: в 
октябре 2008 года в Екатеринбурге с уча-
стием Президента РФ Д.А.Медведева 
по обсуждению проблем разработки и 
производства медицинских изделий в 
стране; в феврале 2009 года - в Курске с 
участием Председателя Правительства 
РФ В.В.Путина по обсуждению про-
блем фармацевтической отрасли. По 
итогам этих совещаний было подготов-
лено письмо Президента РФ к Предсе-
дателю Правительства РФ. Итогом этих 
мероприятий было решение Президента 
РФ о создании в рамках Комиссии по мо-
дернизации и технологическому разви-
тию экономики России рабочей группы 
по отбору инновационных проектов по 
направлению «Медицинская техника и 
фармацевтика» под председательством 
Министра промышленности и торговли 
РФ В.Б.Христенко. Предложения пред-
приятий медицинской промышлен-
ности СПб направлены в эту комиссию.

Важную роль в инновационной дея-
тельности играет политика руководства 
города по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Только в этом году из бюджета 
города выделено через целевые про-
граммы около 700 млн рублей на под-
держку малого бизнеса. Важным шагом 
явилось открытие в Петербурге «Дома 
предпринимателя». Значительно до-
ступнее для бизнеса стало и руководство 
города, которое регулярно ведёт встречи 
и приём в «Доме предпринимателя». В 

сентябре этого года здесь состоялся пер-
вый приём председателя Комитета эко-
номического развития, промышленной 
политики и торговли администрации 
Санкт-Петербурга С.Д.Бодрунова. На 
этой встрече Комитетом было пред-
ставлено предложение по созданию в 
нашем городе кластера «Чистое поме-
щение». Суть этого предложения – соз-
дание производственных помещений, 
соответствующих требованиям GMP 
и ИСО-9000, для размещения на них 
производств медицинских изделий и 
лекарственных форм, требующих для 
их изготовления особо чистых произ-
водственных помещений. Предложение 
было принято с одобрением.

� � �
Второй блок Круглого стола был по-

священ организационно-правовым 
инновациям в здравоохранении. С 
первым докладом в этом блоке выступил 
заместитель председателя Комитета по 
здравоохранению Ф.Н.Кадыров. Он 
рассказал об аутсорсинге в здраво-
охранении.

Аутсорсинг, рассматриваемый как 
передача традиционных не ключевых 
функций сторонним организациям, 
имеет свои достоинства и недостатки. 
К достоинствам аутсорсинга, в пер-
вую очередь, относится возможность 
экономии средств (в случаях, когда 
стоимость услуг по аутсорсингу ниже, 
чем затраты на выполнение функций 
собственными силами), привлечение 
более квалифицированных специали-
стов, повышение ответственности ис-
полнителей услуг за конечный результат 
и т.д. К числу недостатков аутсорсинга 
относятся: зависимость от внешнего 
исполнителя, ограничение доступа к 
значимой информации, монополизм 
аутсорсера, риск неисполнения кон-
тракта или не обеспечения надлежащего 
качества и т.д.

Существует множество факторов, как 
способствующих внедрению аутсор-
синга в здравоохранение, так и препят-
ствующих широкому его применению. 
Среди причин, препятствующих аут-
сорсингу, можно выделить следующие: 
организационно-правовая форма бюд-
жетного учреждения, административ-
ные барьеры, существующие способы 
финансирования, система конкурсных 
закупок. Что касается ограничений с 
точки зрения способов финансирова-
ния, то существенной проблемой на 
пути аутсорсинга становится многока-
нальное финансирование. Препятстви-
ем для внедрения аутсорсинга являются 
и различия в уровнях расходов у бюд-
жетных учреждений и у частных фирм. 
Эти различия выражаются, прежде всего, 
в том, что в коммерческом секторе, как 
правило, более высокая зарплата, что 
создает сложности в поисках вариантов 
аутсорсинга, обеспечивающих его вы-
годность с экономической точки зрения. 
К этому следует добавить накладные 
расходы фирмы-аутсорсера; прибыль, 
закладываемую ею в цену; необходи-
мость уплаты налога на добавленную 
стоимость (если услуга подпадает под 
соответствующее налогообложение); 
дополнительные расходы учреждения, 
связанные с взаимодействием с аутсор-
сером, с осуществлением контроля вы-
полняемых аутсорсером функций и т.д.

Конечно, экономическая эффектив-
ность – не единственный критерий, 
определяющий целесообразность 
аутсорсинга. Теоретически аутсорсинг 
может вводиться и в случае более высо-
кой стоимости затрат на закупку услуг у 
аутсорсера по сравнению с затратами 
на осуществление этой функции в са-
мом учреждении, если более значимым 
фактором является другой - например, 
улучшение качества (уборки, питания, 
ремонтов и т.д.). Но при этом возникает 
серьезная дилемма – может ли медицин-
ское учреждение позволить себе более 
высокие расходы ради более высокого 
качества при нынешнем уровне финан-
сирования?

Определение перечня конкретных 
функций (услуг), оказание которых це-
лесообразно осуществлять с помощью 
аутсорсинга, необходимо производить 
на основе экономической оценки. Она 
предполагает сопоставление рыночной 
стоимости этих услуг и бюджетных рас-
ходов на их оказание медицинскими 
учреждениями.

Причины неудач, неэффективного 

внедрения аутсорсинга, зачастую свя-
заны с недостаточным экономическим 
обоснованием, наличием ошибок в 
расчетах либо неполной реализацией 
планов по экономии, связанной с со-
кращением собственных затрат (со-
хранение ставок, планировавшихся к 
сокращению и т.д.).

В заключение Ф.Н.Кадыров отметил, 
что: динамичность изменения экономи-
ческой ситуации, действующего законо-
дательства и других факторов требуют 
пристального внимания к возможности 
использования различных схем органи-
зации деятельности бюджетного учреж-
дения здравоохранения. Аутсорсинг в 
ряде случаев может оказаться выгодной 
для медицинского учреждения формой 
реализации определенных функций.

Президент Ассоциации меди-
цинского права Санкт-Петербурга 
М.А.Ковалевский в своем докладе 
затронул проблему управления право-
выми рисками в профессиональной 
медицинской деятельности. Он под-
черкнул, что медицинская деятельность 
является деятельностью рисковой. Это 
обусловлено не только индивидуальным 
характером угроз, возникающих в от-
ношении жизни и здоровья человека, но 
и конституционными требованиями о 
признании и охране индивидуальности 
(автономии) человеческой личности 
(в форме, например, права на непри-
косновенность частной жизни). Про-
фессиональная медицинская деятель-
ность характеризуется тем, что лицо, 
осуществляющее такую деятельность 
(лицо медицинской профессии) в силу 
принадлежности к профессии получает 
от государства и общества гарантирова-
ние правом полномочие (привилегию) 
на широкое вторжение в частную жизнь 
человека в целях охраны его здоровья 
путем использования специальных 
(профессионально-медицинских) спо-
собов вторжения (вмешательства). 

Вследствие конституционной зна-
чимости автономии личности, для 
медицинского вмешательства должны 
иметься основания, а само вмешатель-
ство должно быть соразмерным кон-
кретным угрозам в отношении жизни 
и здоровья человека (нечрезмерным). 
Вместе с тем риск нарушения упомяну-
тых выше конституционно значимых 
требований всегда существует, что 
приводит к наличию и специального 
правового риска – риска возникновения 
отрицательных правовых последствий 
такого нарушения (в частности, от-
ветственности). При этом данный риск 
существенно увеличивается, когда в про-
фессиональной медицинской деятель-
ности начинают внедряться инновации, 
что требует введения специального 
правового регулирования.

М.А.Ковалевский отметил следующее. 
Во-первых, по-настоящему эффектив-
ное управление правовыми рисками 
в профессиональной медицинской 
деятельности должно осуществляться 
не только в интересах лиц медицинской 
профессии, но и в интересах их пациен-
тов. Презумпция совпадения интересов 
требует привлечения к совместному 
управлению правовыми рисками обе-
их категорий лиц, примеры тому есть 
в российском и зарубежном правовом 
регулировании.

Во-вторых, во многих случаях в 
российской и зарубежной практике в 
качестве способов управления право-
выми рисками применяются: 

1) возложение негативной ответ-
ственности на лиц медицинской про-
фессии;

2) страхование гражданской ответ-
ственности данных лиц. 

Однако эти способы, сформирован-
ные преимущественно для управления 
рисками негативных последствий в тех 
сферах деятельности, где лицо действует 
исключительно в своих интересах, как 
показывает российская и зарубежная 
правоприменительная практика, теряют 
свою эффективность в сфере професси-
ональной медицинской деятельности - 
деятельности, осуществляемой в зна-
чительной степени в чужих интересах 
(в интересах пациента). В ряде случаев 
это требует замены данных способов 
управления риском на иные меры.

В-третьих, при управлении риском, 
в основе которого лежит принудитель-
ная сила правовых норм, лицо меди-
цинской профессии в значительной 

степени лишается необходимой ему и 
пациенту – вследствие рисковой при-
роды профессиональной медицинской 
деятельности и индивидуальности 
состояния здоровья пациента, свобо-
ды выбора в конкретной жизненной 
ситуации наиболее целесообразного 
способа медицинского вмешательства. 
Использование подобного управле-
ния создает угрозу доминирования 
таких конституционных ценностей, 
как присущие правовому управлению 
его простота и определенность, над 
базовыми конституционными ценно-
стями – жизнью и здоровьем человека, 
что противоречит конституционному 
принципу высшей ценности прав и сво-
бод человека и гражданина. Для устране-
ния данных противоречий необходимо 
использовать в сфере профессиональ-
ной медицинской деятельности иные 
способы управления правовым риском 
- более справедливые в отношении лиц 
медицинской профессии, а также их 
пациентов, и поэтому более щадящие. В 
частности, следует широко использовать 
для регулирования этой деятельности не 
мучительно жесткие правовые нормы, а 
преимущественно нормы так называе-
мого «мягкого права» (soft law). 

Примером подобного регулиро-
вания служат стандарты профессио-
нальной медицинской деятельности, 
которые по своей природе являются не 
нормативными правовыми актами, а 
профессиональными нормами, гаран-
тируемые силой профессиональной 
власти, а не силой государства. Для за-
мены в необходимых случаях действия 
государственной власти действием 
власти профессиональной необходимо, 
чтобы профессиональная власть была 
эффективной. Это требует:

1) модернизации существующих 
институтов профессиональной власти 
(профессиональных медицинских 
ассоциаций, утренних конференций в 
учреждениях здравоохранения, клини-
ческих разборов и пр.), а также введения 
новых институтов; 

2) закрепления их статуса в дей-
ствующем законодательстве; 

3) значительной работы по внедре-
нию новых и обновленных институтов 
профессиональной власти в обычную 
медицинскую деятельность. 

О перспективах развития инсти-
тута страхования профессиональ-
ной медицинской деятельности рас-
сказал вице-президент Ассоциации 
медицинского права Санкт-Петербурга, 
д.м.н. И.М.Акулин.

В условиях активного инновацион-
ного развития в области клинических 
исследований особую актуальность при-
обретают инновации в организационно-
правовой сфере регулирования в здраво-
охранении. Страхование профессио-
нальной ответственности медицинских 
работников – это форма гражданской 
ответственности, возникающая в про-
цессе трудовой деятельности врачей, 
средних медицинских работников 
и прочего медицинского персонала. 
Объектом страхования выступает от-
ветственность медицинских работников 

перед пациентами, здоровью которых 
может быть причинен ущерб, вследствие 
ошибочных действий при оказании 
медицинской помощи и медицинских 
услуг. В соответствии с действующим 
законодательством такой вред должен 
быть возмещен потерпевшему.

До сих пор нет четкого законодатель-
но закрепленного понятия врачебной 
(медицинской) ошибки. Само понятие 
врачебной ошибки не точно, т.к. вред 
может быть нанесен и средним меди-
цинским персоналом и даже младшим, 
например, в процессе ухода за больным. 
Иногда говорят о несчастном случае 
в медицине, подразумевая врачебную 
ошибку, чаще за этим понятием скры-
вается обыкновенная халатность. Не 
случайно одним из определений вра-
чебной ошибки является – «виновное 
противоправное деяние медицинского 
работника при отсутствии вины».

Врачебная (медицинская) практи-
ка – это чрезвычайно рисковый вид 
деятельности, нуждающийся в защите 
от любителей необоснованного риска 
в медицине. Вместе с тем без риска в 
медицине нет прогресса. Все более 
усложняются технологические воз-
можности в медицине в обследовании 
и лечении, нанотехнологии принесут в 
медицину экспериментальные методы 
обследования и лечения, а вместе с этим 
повышенные риски вреда для пациентов 
и материальные потери для медиков 
в целом.

Реальной защитой от этих про-
гнозируемых материальных потерь 
является институт страхования про-
фессиональной ответственности ме-
дицинских работников. В рамках этого 
механизма большинство споров воз-
можно будет урегулировать в досудеб-
ном порядке. К профессиональным ри-
скам, которые подлежат страхованию, 
относятся: ошибки при определении 
диагноза, неверно проведенный курс 
лечения, ошибки при проведении ин-
струментальных исследований и опе-
ративных вмешательств и другие риски. 
Тормозом на пути внедрения этого 
вида страхования является несовер-
шенное законодательство, отсутствие 
(нормативно не закрепленных) четких 
стандартов ведения больных, а также 
отсутствие желания администрации 
защищать свой персонал от подобных 
рисков, т.к. вопросы ущерба в случае на-
несения вреда пациенту лежат в сфере 
трудового, редко уголовного права по 
отношению к работнику медицинского 
учреждения или организации. Для част-
ных предпринимателей в сфере меди-
цинских услуг страхование профес-
сиональной ответственности является 
обязательным условием деятельности и 
требует закрепления этого положения 
специальным законом. Необходимо 
продолжить работу в определении 
понятий и законодательно закрепить 
страхование профессиональной ответ-
ственности медицинских работников, 
как обязательный вид страхования.

Подготовила 
Елена ИГНАТЬЕВА
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СТРАНИЧКА ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы 
васкулярно-церебральной пато-
логии подтверждают следующие 
данные:

- частота встречаемости (каждые 
53 сек. у одного из людей 
нашей планеты случается 
инсульт);

- частота летальных ис-
ходов (каждые 3 мин. кто-
то умирает от инсульта);

- постарение населения 
планеты и накопление 
факторов риска мозговых 
инсультов;

- значительная инва-
лидизация выживших при 
инсульте: спустя 6 месяцев 
у 48% пациентов, перенес-
ших инсульт, развивается 
гемипарез, у 18% - афазия, 
у 32% - выраженная депрес-
сия, 22% - не могут ходить, у 
24-53% пациентов - полная 
или частичная зависи-
мость от окружающих в 
повседневной жизни.

Для оказания помощи 
больным с инсультами в нашем городе 
работает более 1500 специализиро-
ванных коек (см. таблицу 1), за 2008 г. 
пролечено 37,5 тыс. пациентов (см. 
таблицу 2). Из таблицы 2 видно, что 
причиной самой высокой леталь-
ности (62%) среди всей васкулярно-
церебральной патологии являются 
геморрагические инсульты, от ишеми-
ческих инсультов – значительно мень-
ше – 17%, в среднем – летальность 
от всех васкулярно-церебральных 
заболеваний составляет около 14%. 

Что касается кадрового состава, то 
штат специалистов значительно пре-
вышает число реально работающих 
неврологов и нейрохирургов (см. 
таблицу 3).

По данным Национального реги-
стра инсульта России, ранняя 30-днев-
ная летальность после инсульта со-
ставляет 34,6%, в течение года после 
инсульта умирает около 50% больных, 
нуждаются в постороннем уходе 30% 
пациентов, не могут самостоятельно 
ходить 20%. Эти показатели говорят 
о необходимости проведения ра-
боты по вторичной профилактике 
инсультов. 

Очень важна ранняя госпитали-
зация при инсультах. За последние 

годы руководителям города на всех 
уровнях удалось обеспечить значи-
тельный успех в этом направлении. 
(См. таблицу 4). Необходимо, чтобы 
пациенты поступали в стационар 

в период до 2-х часов от 
начала инсульта. Пока это 
удается осуществлять (25% 
пациентов с инсультами) 
только в одном районе го-
рода - Приморском. 

Исходы при ранней реа-
билитации тоже улучшают-
ся, хотя есть еще резервы 
для дальнейшего улучше-
ния ситуации в данном на-
правлении (см. таблицу 5). 

Как известно, головной 
и спинной мозг составляют 
не более 2% от веса тела, а 
потребляют 50% глюкозы, 
20% кислорода и 20% энер-
гетических материалов. 
Дебит мозгового крово-
тока составляет 80 мл на 
100 г мозгового вещества 
в минуту. 

Очень важно понимать 

патогенез нарушений кровообра-
щения, так как в зависимости от 
патогенеза определяются тактика и 
стратегия лечения. Патогенетиче-
скими факторами при наруше-
ниях мозгового кровообращения 
являются следующие:

- патология самих сосудов (врож-
денная, приобретенная);

- компрессионные факторы (спон-
дилогенные);

- гемореологические факторы;
- эмболические факторы (атеро-

генные, кардиогенные).

ÊÀÊÎÂÛ ÆÅ ÏÓÒÈ ÎÖÅÍÊÈ 
ÈØÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÐÀÆÅÍÈß 

ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÃÀ?
Сначала ишемическое поражение 

оценили экспериментальным путем. 
Оценили время выключения крово-
тока и выраженность ишемии мозга 
(инфаркт мозга, некроз нейронов, 
ишемическое состояние нейронов, 
отек и набухание). Была определена 
различная чувствительность нейро-
нов к ишемии – нейронов коры мозга, 
выполняющих когнитивные функции, 

специализированных органов чувств, 
произвольных движений.

На сегодня можно осущест-
влять прижизненную оценку 
ишемии в клинике с помощью:

- нейровизуализационных мето-
дик: МР-спектроскопия, КТ, МРТ, ПЭТ;

-  а н г и о г р а ф и и  ( р е н т г е н о -
контрастная, МР-А) с выявлениями 
инфаркта «у пня» и в зоне «последнего 
луга» (зона смежного кровоснабже-
ния);

- биомаркеров ишемии как голов-
ного, так и спинного мозга. Это новое 
направление, которое сейчас активно 
разрабатывается. 

Исследование биомаркеров крови 
считается очень ценным и перспек-
тивным направлением не только у 
нас, но и во всем мире. Самая главная 
задача – найти биомаркер, кото-
рый раньше всех укажет на ишемию 
мозга. У нас этим занимается проф. 
С.А.Дамбинова. Она разработала тест 
определения уровня NR-2 в крови, 
который заключается в следующем. 
Часть NMDA-рецептора отщепляется 
в результате глутамат-кальциевого 

22 октября губерна-
тор В.И.Матвиенко приняла участие в 
совещании при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в СЗФО, 
посвященном состоянию бюджет-
ной обеспеченности и финансовой 
безопасности субъектов Федерации. 
На совещании были озвучены итоги 
социально-экономического разви-
тия регионов СЗФО в январе-августе 
2009 года, а также высказаны предло-
жения глав регионов по ликвидации 
кризисных явлений в экономике и 
принятию необходимых мер по со-
хранению поступлений в региональ-
ные бюджеты в 2010 году.

В своем выступлении губернатор 
отметила, что в Петербурге бюд-
жетный процесс идет строго по 
намеченному плану и укладывается 
в русло стратегии развития города, 

выполнения принятых долгосрочных 
программ. Проект бюджета Петербур-
га на 2010 и на плановый период 2011 
и 2012 годов утвержден на недавнем 
заседании правительства Петербурга. 
Сейчас он уже находится на обсуж-
дении в Законодательном Собрании. 
В.И.Матвиенко сообщила, что общий 
объем доходов консолидированно-
го бюджета города, планируемый 
на 2010 г., возрастет по сравнению 
с 2009 г. на 20 млрд руб. или на 6%, 
и составит 313 млрд руб. При этом 
собственные налоговые и ненало-
говые доходы города, по прогнозам, 
вырастут на 16%. Эти цифры соответ-
ствуют показателям, рассчитанным 
год назад. Объем дефицита бюджета 
СПб в 2010 году составит 15 млрд руб. 
Это существенно ниже, чем дефицит 
этого года - 42 млрд руб. Объем рас-

ходов консолидированного бюджета 
Петербурга в 2010 году останется 
практически на уровне 2009 года – 
328 млрд руб. 

Бюджет сохранит свою социаль-
ную направленность. Значительные 
ассигнования выделены на образо-
вание, здравоохранение, физиче-
скую культуру и спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, реализацию 
социальной политики, на развитие 
города (строительство метро, при-
обретение автобусов и троллейбусов, 
на ремонт дорог и т.д.). Несмотря на 
все финансовые трудности город 
изыскал средства для индексации в 
следующем году заработной платы 
учителей и врачей, работников бюд-
жетной сферы. 

По информации
пресс-службы губернатора

СЛУЧИЛОСЬ

Òàáëèöà 1. Êîå÷íûé ôîíä

Койки Количество Пролечено больных
Взрослые 1539 (КЗ) 385 (МЗ) 48081 (КЗ) 5033 (МЗ)
Детские 185 4921
Нейрохирургические 888 26451
Реабилитационные взрослые 1176
Реабилитационные детские 140

Òàáëèöà 2

Патология Количество пролеченных больных Летальность
Все васкулярно-церебральные заболе-
вания

374 72 14,53%

Геморрагические инсульты 2124 62,22%
Субарахноидальные геморрагии 549 22,5%
Ишемические инсульты 17165 17,7%
Неуточненный характер инсульта 436 39,91%
ПНМК 3669

Òàáëèöà 3. Êàäðîâûé ñîñòàâ íåéðîõèðóðãîâ è íåâðîëîãîâ Ïåòåðáóðãà.

Кадровый состав По штату (ставок) Укомплектовано (чел.) В ведении КЗ (чел.)
Нейрохирурги 205 148 117
Неврологи 1041,5 822 743
Всего 1246,5 970 860

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÎÑÓÄÈÑÒÎÉ 
ÏÀÒÎËÎÃÈÈ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ È ÑÏÈÍÍÎÃÎ ÌÎÇÃÀ

Ежегодно в Петербурге регистрируется около 25 тыс. новых случаев инсульта. Ежедневно 
в нашем городе инсультом заболевает от 50 до 80 человек. 
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каскада при острой ишемии мозга. 
Пептидные частицы проникают через 
ГЭБ в кровь в первые минуты ишемии 
мозга и достигают максимума к концу 
1-х суток. Затем его концентрация 
в крови снижается и коррелирует с 
объемом ишемии. 

Если раньше аутоантитела к 
фрагментам рецепторов опреде-
лялись только на 3-5 сутки, когда 
ишемия уже развилась, то сейчас 
уже в первые минуты от начала ин-
сульта можно определить ишемию. 
Значение этих пептидов в диагно-
стическом и прогностическом плане 
очень велико. 

Благодаря заботам Комитета по 
здравоохранению и пониманию Пра-
вительством важности данной про-
блемы обеспеченность томографами 
ЛПУ в последние годы значительно 
возросла. Обеспеченность ЛПУ Пе-
тербурга томографами в настоящее 
время такова:

- КТ- 56;
- МРТ – 34; 
- ПЭТ/КТ – 2. 
Всего в нашем городе функцио-

нирует 92 томографа. Только в 2007-
2008 гг. установлено 19 томографов. 
Тариф КТ головы при СГМ составляет 
1175 рублей. 

Если сопоставить обеспеченность 
КТ в Петербурге, России и Европе, то 

из таблицы 6 видно, что по обеспечен-
ности КТ наш город находится почти 
на уровне Европы, а по обеспечен-
ности МРТ еще существенно от нее 
отстает.

Основные мероприятия совер-
шенствования помощи постра-
давшим с ЧМТ и ОНМК заключа-
ются в следующем:

- введение стандарта медицинской 
помощи при сотрясении головного 
мозга (апрель 2008 г.);

- оснащение стационаров, осу-
ществляющих экстренную нейрохи-
рургическую помощь, современными 
спиральными КТ (июль 2008 г.);

- введение в стационарах круглосу-
точного режима работы КТ (Распоря-
жение Комитета по здравоохранению 
СПб № 472-р от 26.08.2008);

- концентрация пациентов с ЧМТ 
и ОНМК в специализированных 
центрах (сентябрь-декабрь 2008 г., 
распоряжение Комитета по здраво-
охранению №278-р от 12.05.2009). 

Благодаря введению круглосуточ-
ной КТ и ускорению госпитализации 
пациентов уже в первые сутки уточ-
няется патогенетический диагноз 
(ишемический или геморрагический 
инсульт). Летальность при ОНМК в 
стационарах без круглосуточной КТ 
в 2007 г. составляла – 29,3%, в 2008 г. – 
23,3%. Летальность при ОНМК в ста-

ционарах с круглосуточной КТ в 2007 
г. составляла – 26,3%, в 2008 г. – 22,1%. 
Эти данные приближены к требова-
ниям Европейской ассоциации по 
борьбе с инсультами (20%). 

Одна из важнейших задач для 
нашего города – внедрение мульти-
дисциплинарных бригад (МДБ) для 
работы с пациентами с инсультами. 
Рандомизированные исследования 
показали, что ведение больных с 
инсультом мультидисциплинарной 
бригадой специалистов снижает 
смертность и нарушение функциони-
рования пациентов на 30%. 

Особенности работы МДБ:
1. Совместное проведение осмотра 

и оценки состояния больного и степе-
ни нарушения функций.

2. Совместное обсуждение пациен-
тов не реже 1 раза в неделю.

3. Совместная постановка целей и 
задач реабилитации.

4. Планирование выписки.
5. Создание адекватной окружаю-

щей среды для пациента в зависимо-
сти от его специальных потребностей. 

Если в клинике до внедрения МДБ 
в общем отделении летальность была 
высокой, то в течение 10-ти лет рабо-
ты МДБ она снизилась в 7 раз. Важным 
фактом является то, что за 10 лет не 
было выявлено ни одной пневмонии 
в стационаре у пациентов с инсуль-

тами в острой стадии. Это – одно из 
главных достоинств мультидисци-
плинарного обслуживания пациентов. 

Что касается спинного мозга, то 
здесь тоже достигнуты значитель-
ные успехи, в основном связанные с 
внедрением МРТ. Сейчас возможно 
оценить позвоночные артерии, а так-
же венозную систему позвоночника, 
тогда как раньше патологию сосудов 
спинного мозга можно было заподо-
зрить только на основании клиниче-
ских данных, и не было возможностей 
подтвердить ее.

Основные принципы ведения 
больных с нарушениями мозго-
вого кровообращения в остром 
периоде - следующие:

1. Базисная терапия (мониторинг 
функций дыхательной и ССС; кон-
троль гликемии и температуры тела).

2. Реперфузия ( rt-РА, аспирин, 
гепарин).

3. Цитопротекция.
4. Вторичная профилактика.
5. Мультидисциплинарная реаби-

литация.
Цель нейропротективной тера-

пии заключается в метаболической 
защите мозга от факторов ишемии, 
уменьшении последствий ишеми-
ческого повреждения мозга (в том 
числе отсроченной гибели нервных 
клеток), ускорении восстановления 
нарушенных функций мозга. Нейро-
протекторы необходимо вводить не-
замедлительно для того, чтобы спасти 
нейроны. Коллективом ученых ВМедА 
им. С.М.Кирова под руководством ака-
демика РАМН Ф.И.Комарова был раз-
работан нейропротектор Кортексин. 

Показания к применению 
Кортексина:

- острый и восстановительный 
периоды черепно-мозговой травмы;

- ишемический инсульт в остром, 
раннем и позднем восстановительном 
периодах;

- хроническая цереброваскулярная 
недостаточность;

- синдром деменции различного 
генеза. 

Каковы же дальнейшие цели 
для улучшения оказания помощи 
больным с инсультами? Необхо-
димо:

1. Создать систему медицинской 
помощи больным с острым инсультом, 
позволяющую снизить количество 
умирающих пациентов в течение 
первого месяца после инсульта, до 20% 
и менее. (Сейчас в Петербурге общая 
летальность от острого инсульта со-
ставляет 41%, в стационарах – 30%, 
оставшихся дома – около 80%).

2. Снизить частоту возникновения 
повторного инсульта в течение пер-
вых двух лет до показателя менее 20%.

3. Более 70% выживших пациентов 
должны быть независимы в повсед-
невной жизни через 3 месяца после 
начала заболевания. (Сейчас зависи-
мы от окружающих – 70-76%).

4. Всем пациентам следует обе-
спечить доступность вторичной про-
филактики.

По материалам 
научно-практической 

конференции «Актуальные 
проблемы клинической 

неврологии»
Академик РАМН А.А.Скоромец, 

Подготовила 
Елена ИГНАТЬЕВА

Òàáëèöà 4

Ранняя госпитализация 2008 2001
В течение первых 6 часов 49,2% 6.0%
От 6 до 24 часов 24,2% 26,2%
Позднее 1 суток 26,6% 67,8%

Òàáëèöà 5. Ýôôåêòèâíîñòü èñõîäîâ ïðè ðàííåé ðåàáèëèòàöèè.

2008 2001
Летальность при геморрагических инсультах 48,9% 49,2%
Летальность при ишемических инсультах 12,5% 18,0%
Койко-день при ишемическом инсульте 16,8 18,9
Койко-день при геморрагическом инсульте 18,8 25,2
Не обслуживали себя к выписке 10% 30%
Осложнения Единичные частые

Òàáëèöà 6. Ñðàâíèòåëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü ÊÒ è ÌÐÒ â Ïåòåðáóðãå, ÐÔ è ñòðàíàõ ÅÑ

Наименование аппаратов Число аппаратов на 100 тыс. человек
Санкт-Петербург РФ Страны ЕС

КТ 1,2 0,3 1,7
МРТ 0,9 0,1 5,7
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МЕЖДУ ПРОЧИМ
16 октября в Лепном зале 

Смольного прошло первое за-
седание в обновленном составе 
Координационного совета по 
реализации приоритетного наци-
онального проекта в сфере здра-
воохранения Санкт-Петербурга в 
2009 году под руководством вице-
губернатора Л.А.Косткиной.

Особое внимание на заседании 
уделено новому направлению прио-
ритетного национального проекта 
«Формирование здорового образа 
жизни у жителей Санкт-Петербурга» и 
созданию в городе Центров здоровья.

В целях организации эффектив-
ной работы по реализации нового 
направления ПНП «Здоровье» по-
становлением правительства СПб от 
02.09.2009 №983 утвержден новый 
состав Координационного совета, 
который был дополнен представи-
телями исполнительных органов 
государственной власти Петербурга, 
Главного управления внутренних дел 
по СПб и ЛО, другими специалистами 
городских и федеральных медицин-
ских учреждений, к компетенции ко-
торых относятся вопросы здорового 
образа жизни.

Дополнительно постановлением 
Правительства СПб от 02.09.2009 
№994 утвержден План мероприятий 
«Региональная целевая программа 

по формированию здорового образа 
жизни у жителей Санкт-Петербурга 
на 2009-2012 годы», в который также 
включены мероприятия по антиалко-
гольной пропаганде и профилактике 
алкоголизма.

На заседании Координационного 
совета с докладом о реализации при-
оритетного национального проекта 
«Здоровье» в Санкт-Петербурге в 2009 
году выступил председатель Комитета 
по здравоохранению Ю.А.Щербук. 
Он сообщил, что в 2009 году в рам-
ках реализации нового направления 
приоритетного национального про-
екта «Здоровье» – «Формирование 
здорового образа жизни у жителей 
Санкт-Петербурга» – за счет средств 
федерального бюджета будет за-
куплено оборудование для Центров 
здоровья на сумму 16,465 млн рублей. 
Дополнительно из бюджета города на 
новое направление выделено 6 млн 
рублей. В том числе в 2009 году из 
федерального бюджета для осу-
ществления денежных выплат 
выделено:

- врачам и медицинским сестрам 
участковой службы – 557,567 млн руб.,

- медицинскому персоналу служ-
бы скорой медицинской помощи – 
289,077 млн руб.

Фактические выплаты за 9 ме-
сяцев 2009 года составили:

Руководители профильных де-
партаментов Минздравсоцразвития 
РФ провели выездное совещание с 
представителями территориальных 
органов здравоохранения Северо-
Западного федерального округа по во-
просам организации работы центров 
здоровья. В рамках начатой в 2009 
году Программы по формированию 
у населения приоритетов здорового 
образа жизни в каждом регионе на 
базе городских учреждений здраво-
охранения будут открыты центры 
здоровья. В них любой желающий 
сможет обратиться за консультацией, 
пройти первичную диагностику на 
факторы риска и получить рекомен-
дации по ведению здорового образа 
жизни. Работа специалистов центров 
здоровья будет направлена на раз-
витие у населения приверженности к 
лечению заболеваний, соблюдению 
рекомендаций врача для повышения 
качества жизни, продления жизни, 
сохранения и восстановления трудо-
способности и активного долголетия.

Всего в Российской Федерации 
будут организованы 502 центра здо-
ровья, из них 54 – в Северо-Западном 
федеральном округе. В центры плани-
руется закупить специализированное 
оборудование: компьютеризиро-
ванную систему скрининга сердца, 
аппараты для комплексной детальной 
оценки функций дыхательной систе-
мы, экспресс-анализаторы для опре-
деления общего холестерина и глюко-
зы в крови, аппаратно-программные 
комплексы для скрининг-оценки 
уровня психофизиологического 
соматического здоровья, функцио-
нальных и адаптивных резервов орга-
низма с комплектом оборудования для 
измерения параметров физического 
развития.

В отличие от учреждений здра-
воохранения медицинская помощь 
в центрах не будет осуществляться.

По информации 
пресс-секретаря Комитета 

по здравоохранению

2 0  о к т я б р я  г у б е р н а т о р 
В.И.Матвиенко провела выездное 
совещание по вопросам создания 
первого в России детского хоспи-
са, который будет работать 
под патронатом Санкт-
Петербургской епархии. 
Хоспис разместится в 
историческом здании по-
стройки конца 18-го – на-
чала 19-го века (Куракина 
дача), расположенном по 
адресу: ул. Бабушкина, 56, 
корп. 3. Когда-то здесь на-
ходился лазарет малолет-
него отделения Николаев-
ского сиротского приюта. 

Здание, находящееся в фе-
деральной собственности, 
долго пустовало и постепенно 
разрушалось. В 2008 году нача-
лась его реконструкция. Рабо-
ты ведутся за счет городского 
бюджета по Адресной инвестицион-
ной программе Санкт-Петербурга.

Комментируя итоги совещания, 
губернатор отметила, что сейчас не-
обходимо решить две главные задачи 
– воссоздать памятник архитектуры 
и приспособить его для медицинских 
целей в соответствии с современными 
требованиями. «Это особенное учреж-
дение, не только больница, но и «дом-
сказка», который будет продлевать 

жизнь детям и оказывать огромную 
психологическую поддержку их се-
мьям», – подчеркнула В.И.Матвиенко. 
Она сообщила, что для скорейшего 
открытия хосписа необходимо пере-

дать здание в собственность города. 
Сначала планируется оформить до-
говор безвозмездного пользования 
с городской больницей №23, а затем 
передать имущество городу и закре-
пить право управления за вновь соз-
даваемым медицинским учреждением 
«Детский хоспис».

На совещании также обсуждались 
сроки завершения строительства и 
оснащения здания медицинским обо-

рудованием в соответствии со всеми 
требованиями лечебного учреждения. 
Планируется, что детский хоспис бу-
дет открыт в конце этого года.

Для справки. Детский хоспис был 
создан в 2003 году по инициати-
ве Русской Православной Церк-
ви и благословению митропо-
лита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Владимира. Целью 
деятельности автономного 
медицинского учреждения 
«Детский хоспис» является ока-
зание медицинской, психоло-
гической и духовной помощи 
детям с тяжелыми и не поддаю-
щимися лечению заболевания-
ми, а также их родственникам. 
При существующих площадях, 
смете, штатном расписании, а 
также нагрузке, согласованной 
с Комитетом по здравоохране-
нию, в хосписе предусмотрены 

следующие отделения:
- круглосуточный стационар на 

18 коек, где ежегодно будут получать 
помощь 257 детей,

- дневной стационар на 20 коек, 
где в течение года лечение получат 
502 ребенка,

- выездная служба, работая в две 
смены, при наличии 3 бригад в тече-
ние года выполнит 4518 выездов.

Комитетом по строительству 

-  у ч а с т к о в а я  с л у ж б а  – 
298,077 млн руб.,

- служба СМП – 144,860 млн рублей.
Дополнительные выплаты врачам-

специалистам проводятся своевре-
менно и в полном объеме.

В рамках ПНП «Здоровье» в 
Петербурге продолжается подго-
товка врачей по специальностям:

- «Общая врачебная практика (се-
мейная медицина)» – подготовлены 
34 человека,

- «Терапия» и «Педиатрия» – 223 
чел., всего подготовлено 257 человек, 
при плановом показателе 420 человек.

Также в 2009 году продолжалось 
обследование населения Санкт-
Петербурга на ВИЧ-инфекцию и ви-
русные гепатиты В и С. Обследовано 
на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С – 
926619 чел. Проводится антиретро-
вирусная терапия 3194 пациентам, в 
том числе по нацпроекту получают 
лечение 2024 чел.

В этом году план вакцинации про-
тив гриппа составил 800 тыс. человек. 
В настоящий момент на 100% выпол-
нена вакцинация 156600 детей.

С 1 октября 2009 года началась 
вакцинация против гриппа взрослого 
населения Петербурга. В связи с тем, 
что вакцина для данной категории 
граждан поступила в конце сентября, 
мы должны осуществить вакцинацию 

практически 17% населения города 
(643400 человек) до 1 декабря (по-
становление главного санитарного 
врача) в максимально сжатые (корот-
кие) сроки.

В течение года проводилось обсле-
дование новорожденных детей на вы-
явление наследственной патологии. 
Проведен неонатальный скрининг 
40452 детей на фенилкетонурию, 
врожденный гипотиреоз, адреногени-
тальный синдром, муковисцидоз. На 
галактоземию обследованы 37322 чел. 
Выявлена патология у 26 новорожден-
ных детей, все дети получают лечение.

Продолжается аудиологический 
скрининг, обследованы 25057 детей, 
выявлено на 1-м этапе скрининга 2889 
чел. с нарушением слуха.

В 2009 году план дополнитель-
ной диспансеризации – 116 тыс. 
человек. Осмотрены 69897 чел. 
(60,26%). Из них:

- 15209 человек (21,76%) – практи-
чески здоровы;

- 4474 человек (6,4%) – имеют риск 
развития заболевания;

- 49564 человек (70,9%) – нуждают-
ся в дополнительном обследовании и 
в лечении в амбулаторных условиях;

- 636 человек (0,9%) – нуждаются 
в дополнительном обследовании и 
лечении в стационаре;

- 14 человек (0,02%) – нуждаются 

в высокотехнологичных видах меди-
цинской помощи.

В 2009 году продолжается про-
ведение углубленных медицинских 
осмотров граждан, работающих во 
вредных и опасных условиях труда. 
За 9 месяцев 2009 года обследованы 
47357 чел., стоимость проведенных 
осмотров составила 31,225 млн ру-
блей.

В 2009 году продолжается выдача 
родовых сертификатов. За 9 месяцев 
2009 года представлено в оплату в 
Региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ родовых 
сертификатов на сумму 281,739 млн 
рублей.

В 2009 году оказывается высоко-
технологичная медицинская помощь 
за счет средств федерального бюджета 
жителям Петербурга. Были выделены 
16092 квоты. Дополнительно из ре-
зерва Минздравразвития РФ выделено 
2159 квот. Из консолидированного 
бюджета Петербурга на оказание вы-
сокотехнологичных и дорогостоящих 
видов медицинской помощи в 2009 
году выделено 1 млрд 210 млн руб.

По информации
пресс-службы губернатора

15 февраля 2008 г. заключен госу-
дарственный контракт с ООО «Ин-
терстрой» на выполнение проектно-
изыскательских и строительно-
монтажных работ на сумму 137 млн 
460,74 тыс. рублей. После заключения 
Службы государственного строитель-
ного надзора и экспертизы общая 
стоимость объекта в ценах 2009 года – 
285 млн 115,68 тыс. рублей. С начала 
строительства выполнено работ на 
сумму 112 млн 159,82 тыс. рублей. 

В 2009 году адресной инвести-
ционной программой на объект 
предусмотрено 7 млн 67,5 тыс. рублей. 
В соответствии с п. 5 протокола сове-
щания с участием губернатора Санкт-
Петербурга от 26.08.2009 №84/1-в по 
вопросу проектирования и строитель-
ства объектов здравоохранения, вклю-
ченных в Адресную инвестиционную 
программу 2009 года, Комитету фи-
нансов было поручено предусмотреть 
увеличение лимита на 12,3 млн рублей 
для обеспечения ввода в эксплуатацию 
объекта в 2009 году.

Комитету по здравоохранению 
поручено обеспечить поставку не-
монтируемого оборудования на 
объект. Стоимость немонтируемого 
оборудования составляет 61 млн 502,7 
тыс. рублей.

По информации
пресс-службы губернатора
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