
— Олег Игоревич, когда было орга-
низовано отделение? Что изменилось в
его работе с момента открытия?

— Отделение организовано в 1992 го-
ду. В 2001 реорганизовано в межрайон-
ное отделение лучевой диагностики. В
его составе 5 кабинетов ультразвуковой
диагностики и рентгенодиагностический
кабинет. За  период с 2005 года суще-
ственно обновилась материально-техни-
ческая база отделения: получено 5 новых
ультразвуковых сканеров, в том числе 1
ультразвуковой сканер профессиональ-
ного класса (Xario SSA-660A). По нацио-
нальному проекту «Здоровье» получено 2
ультразвуковых сканера: Vivid-3,  Caris
plus 1000. Проведена замена рентгенов-
ского аппарата в поликлинике на новый
— Эмерикс Рад-1, приобретен палатный
рентгеновский аппарат (МобиРен-МТ).
Все кабинеты ультразвуковой диагности-
ки оснащены персональными компьюте-
рами. В 2009 году мы переехали в новое
комфортабельное помещение.

Аппаратура и оснащение отделения
позволяют обеспечить своевременное и
качественное проведение рентгенологи-
ческих и ультразвуковых исследований.
Освоено и внедрено в практику 20 рент-
генологических методик и 37 ультразву-
ковых, в том числе и ряд исследований
на уровне научных разработок: особен-
ности показателей печеночной гемоди-
намики у детей с различными дисфунк-
циональными расстройствами билиар-

ной системы, определение гемодинами-
ческой значимости стенозов чревного
ствола у детей (с оформлением патента
на изобретение). С момента его образо-
вания отделение работает в тесном со-
трудничестве с кафедрой педиатрии
Уральской государственной медицин-
ской академиии дополнительного обра-
зования (заведующий кафедрой акаде-
мик РАЕН, профессор, д.м.н. Л.А. Дуль-
кин), а с 2002 года является базой ка-
федры ультразвуковой диагностики 
УГМАДО (заведующий кафедрой, про-
фессор, д.м.н. А.Ю. Кинзерский).

В отделении обследуются дети с са-
мой разнообразной патологией, находя-
щиеся на стационарном лечении в нашей
больнице, и амбулаторные пациенты с
направлениями от врачей-специалистов
из всех районов города. Ежегодно прово-
дится более 30000 исследований.

— С какой патологией чаще всего на-
значают ультразвуковые исследова-
ния?

— Техника ультразвукового исследо-
вания усовершенствована до такой сте-
пени, что эта процедура стала самой
распространенной при болях в животе,
помогая точно диагностировать многие
заболевания органов брюшной полости,
забрюшинного пространства и малого
таза. УЗИ — один из информативных ме-
тодов обследования органов мочевыде-
лительной системы — почек, мочеточни-
ков, мочевого пузыря. Позволяет прово-

дить диагностику почечнокаменной бо-
лезни, кист, опухолей, сморщивания,
опущения, аномалий развития и другой
патологии почек и надпочечников. При
УЗИ почек можно определить их пози-
цию, подвижность, размеры, контуры,
структуру паренхимы, оценить собира-
тельные системы, а также соседние
структуры, включая почечную артерию,
вену, лоханку и околопочечное простран-
ство. Широкие возможности ультразву-
кового исследования в оценке внутри-
утробного состояния плода, диагностика
врожденных и наследственных заболева-
ний до рождения ребенка сделали этот
метод основой пренатальной медицины
во всем мире. УЗИ головного мозга
предназначено для оценки структур го-
ловного мозга, выявления степени оста-
точных явлений после перенесенной ан-
те- и перинатальной гипоксии, выявле-
ние патологических образований, по-
следствий кровоизлияний, внутричереп-
ной гипертензии. УЗИ шейного отдела
позвоночника позволяет рассматривать
позиции позвонков, их патологию, нали-
чие смещений, которые приводят к пере-
жатию позвоночных артерий и вен, и яв-
ляется показанием для их устранения.
Ультразвуковая допплерография предна-
значена для оценки артериального и ве-
нозного кровотока в магистральных сосу-
дах головы и шеи, выявления недоста-
точности кровотока.

Окончание на 2-й странице.
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МОНОНУКЛЕОЗ У ДЕТЕЙ

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ ГОРОДА
Важным событием в медицине нашего города

стала возможность проводить высокотехнологич-
ные операции по возвращению слуха глухим детям.
Отныне родителям не придется возить своих малы-
шей на лечение в Санкт-Петербург.  Кохлеарную им-
плантацию будут проводить в Челябинске в област-
ной клинической больнице на кафедре отоларинго-
логии ЧелГМА, а дальнейшее восстановление детей
будет проходить под руководством опытных спе-
циалистов отделения реабилитации слуха детской
городской поликлиники № 10.          

М.Ю. Коркмазов — заведующий кафедрой отола-
рингологии ЧелГМА, член-корреспондент РАЕН, док-
тор медицинских наук:

— Проблема глухоты — это бич всей планеты, на-
шей страны и города в том числе. В России в кохле-
арной имплантации нуждаются 4500 детей, в Челя-
бинске в очереди на 2011 год стоит 55 детей. В Че-
лябинской области ежегодно рождаются десятки глу-
хонемых детей, с каждым годом их количество уве-
личивается, благодаря аудиологическому скринингу
начиная с периода новорожденности и последующе-
му наблюдению у детей есть шанс жить полноценной
жизнью. Кохлеарная имплантация — хирургическая
операция, во время которой проводится вживление
во внутреннее  ухо ребенка импланта — наиболее
перспективное направление в современной медици-
не. За последние годы прооперировано 130 детей из
Челябинской области. Поскольку в нашем регионе
эти операции не проводились,  родители сталкива-
лись с трудностями перевозки и пребывания детей
вне семьи, так как много времени уходило на даль-
нейшую реабилитацию вдали от дома. 

В 2011 году было принято решение проводить
операции по возвращению слуха в Челябинске. Но
сама операция — это лишь первый шаг на пути к вы-
здоровлению глухого ребенка. Львиная доля про-
блем приходится на восстановительный период, ко-
торый включает в себя совместную работу родите-
лей, аудиологов и педагогов. С этим успешно справ-
ляются специалисты  отделения реабилитации слуха
ГДП № 10. 

И. Д. Дубинец — заведующая отделением, глав-
ный детский сурдолог города, ассистент кафедры
отоларингологии ЧелГМА, кандидат медицинских
наук: 

— Метод лечения тугоухости —  кохлеарная им-
плантация — представляет собой уникальное устрой-
ство, предназначенное для детей с тяжелой формой
тугоухости и глухоты. Вся система мероприятий, на-
правленных на восстановление слуха, дает возмож-
ность ребенку слышать окружающие звуки, что очень
важно для его развития, ориентации в окружающем
мире и личной безопасности. 

Прошло совсем немного времени после проведе-
ния в Челябинске первой кохлеарной имплантации
двум слабослышащим детям. Сказать, что после та-
кого хирургического вмешательства они утрачивают
статус инвалида, мы пока не можем. Однако у них
появился реальный шанс полной социальной реаби-
литации. Ведь раньше жизненный путь слабослыша-
щего ребенка был предопределен заранее: он посе-
щал детский сад для глухонемых, где его учили раз-
говаривать мимикой и жестами, затем он продолжал
учебу в интернате для глухих, после окончания при-
обретал специальность узкой направленности, то
есть жил в своем, закрытом от других людей мире.
На сегодняшний день мы эту тенденцию, к счастью,
сломали. После операции ребенок может посещать
обычный детский сад и школу,  общаться со своими
здоровыми сверстниками. Такие дети могут зани-
маться музыкой и  танцами. После окончания школы
имеют возможность выбрать специальность по душе,
не оставаясь при этом изолированными от общества. 

Реабилитация таких детей — процесс длительный,
ее успех во многом зависит от возраста ребенка.
Чем раньше была проведена операция, тем меньше
времени уходит на восстановление. Но это не лиша-
ет надежды детей подросткового возраста. Мы счи-
таем, что кохлеарная имплантация способна вернуть
слух и взрослому человеку.           

Своевременная операция и грамотно выстроен-
ная система реабилитации позволяют улучшить ка-
чество жизни 90 процентам  детей с проблемами
слуха.

Ж. КИСЕЛЕВА. 

ДИАГНОЗ В ТРЕхМЕРНОМ ВИДЕНИИ

Ультразвуковое исследование (УЗИ, эхокардиография) следует признать
одним из самых значительных достижений в медицине за последние два де-
сятилетия. Оно получило широкое распространение в большинстве детских
стационаров и поликлиник, являясь в настоящее время ведущим среди мето-
дов медицинской визуализации. УЗИ сегодня является одним из самых ин-
формативных и легко переносимых детьми методов, позволяющее много-
кратно проводить исследования в динамике заболевания и оценивать эффек-
тивность терапии. В основе его лежит эффект эхолокации — отражения ульт-
развуковой волны от исследуемых структур. Ультразвуковая волна — это
упругие колебания частиц материальной среды с частотой свыше 20 кГц, то
есть выше звукового порога, воспринимаемого человеческим ухом.

К несомненным достоинствам УЗИ относится высокая информативность,
относительная быстрота проведения исследования, экономичность в сравне-
нии с другими лучевыми методами, атравматичность и отсутствие опасности
облучения.    В детской городской клинической больнице № 1 ультразвуковые
исследования проводятся в течение 20 лет (с 1991 года). О работе службы мы
беседуем с заведующим отделением лучевой диагностики, врачом высшей ка-
тегории, главным детским внештатным специалистом по ультразвуковой ди-
агностике Управления здравоохранения  Олегом Игоревичем САМАРИНЫМ.

РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ



Неблагоприятная экология,
техногенные катастрофы,
бесконтрольный прием
лекарственных препаратов, которые
сегодня можно свободно приобрести
в любой аптеке города и заняться
самолечением, привели к ухудшению
здоровья населения. Первыми под
удар при столь массивном
воздействии попадают почки. 
В тяжелых случаях развивается
хроническая почечная
недостаточность, когда единственным
спасением остается гемодиализ 
и трансплантация почки.     
Об этом методе лечения
рассказывает заведующая
отделением гемодиализа МУЗ ГКБ 
№ 8, врач высшей категории Наталья
Николаевна НЕЗДОЙМИНА.

Гемодиализ проводится в тех слу-
чаях, когда собственные почки больше
не в состоянии выполнять свою функ-
цию. На этом этапе почечная недоста-
точность уже не поддается консерватив-
ному лечению. Спасти жизнь больного
можно только с помощью аппарата ис-
кусственной почки, который позволяет
удалять из организма шлаки, соли и из-
быток жидкости.  

В Челябинске отделение гемодиали-
за было организовано в 1965 году од-
ним из первых в России и Уральском ре-
гионе. Оно было развернуто на одно
диализное место и предназначалось для
больных с острой почечной недостаточ-
ностью. Инициатором открытия был С.А.
Гланц — прекрасный врач, энтузиаст
своего дела, впоследствии открывший
аналогичное  отделение в областной
больнице. Специализированная меди-
цинская помощь оказывалась жителям
Челябинской, Курганской, Свердлов-
ской, Оренбургской областей, Башкирии
и  Казахстана. В основном пациентами
отделения были женщины  с сепсисом
после криминального аборта, пациенты
с различными отравлениями и синдро-
мом позиционного сдавления. В 70-е го-
ды основными пациентами отделения
становятся больные с хронической по-
чечной недостаточностью. Число диа-
лизных мест увеличилось сначала до 3,
затем до 8, 12. 

В 2005 году была проведена рекон-
струкция отделения, создано 3 диализ-
ных зала, появилась возможность выде-
лить отдельный зал для больных с ви-
русными гепатитами. Отделение было

оснащено аппаратами нового поколе-
ния, сегодня в отделении помощь боль-
ным оказывается на современных аппа-
ратах «Искусственная почка». В 2008-м
мы столкнулись с острой нехваткой диа-
лизных мест,  было принято решение
расширить отделение еще на 6 коек.
Это позволило дополнительно принять
на данный вид заместительной почеч-
ной терапии еще 36 пациентов. В 2010
году в нашем отделении пролечено 193
пациента,  сделано 22962 процедуры
диализа.                                                         

Мы ведем регистр больных с почеч-
ной патологией, наблюдаем пациентов
еще на додиализном этапе. Их направ-
ляют к нам терапевты, эндокринологи и
нефрологи. В настоящее время в реги-
стре 50 человек, которым в скором вре-
мени понадобится заместительная по-
чечная терапия. 

В случае лечения гемодиализом три
раза в неделю больной человек обязан
приезжать к нам на лечение, которое
длится 4 — 5 часов. Процедура гемодиа-
лиза — очень сложный технологический
процесс, который представляет собой
интенсивное вмешательство в обмен-
ные процессы организма. За состояни-
ем пациента проводится постоянное на-
блюдение медицинского персонала,
контролируется артериальное давление
и другие показатели. Ежемесячно про-
водится лабораторный контроль каче-
ства проводимой процедуры диализа. В
отделении имеются койки круглосуточ-
ного стационара, на которые госпитали-
зируются пациенты с осложнениями, а
также на плановое лечение.

При хронической почечной недоста-
точности возникает жизненная необхо-
димость в диализе, но он лишь отчасти
восполняет функцию почек и не спосо-
бен вылечить больного. Благодаря этой

процедуре у тяжелых больных с заболе-
ваниями почек появилась возможность
существенно улучшить качество жизни и
продлить ее на долгие годы. В нашем
отделении есть пациентка, живущая на
гемодиализе уже 20 лет.

В течение последних четырех лет мы
проводим в отделении перитонеальный
диализ — очищение крови посредством
собственной брюшины. Для этого боль-
ному проводится хирургическое вмеша-
тельство для вшивания катетера в
брюшную полость. Этот метод имеет
ряд преимуществ, с его помощью легче
нормализовать артериальное  давление
и показатели крови. Пациент не привя-
зан к аппарату искусственной почки,
процедура очищения проводится на до-
му. Но в этом случае существует опас-
ность инфицирования и развития пери-
тонита. 

Следующим этапом заместительной
почечной терапии, и наиболее физиоло-
гичным, является трансплантация почки,
которая позволяет пациенту избавиться
от зависимости от аппарата «Искус-
ственная почка» и жить полноценной
жизнью в течение многих лет. Уже два
года в областной клинической больнице
успешно проводят эти операции. Одна-
ко как далеко не шагнула бы в своем
развитии медицина, профилактика оста-
ется самым надежным способом сохра-
нить здоровье почек.

Что для этого необходимо?
n Тщательный контроль за приемом

лекарственных препаратов. Сейчас ста-
ло очень популярно заниматься само-
лечением. Многие пациенты бесконт-
рольно  принимают  мочегонные препа-
раты и антибиотики, которые небез-
опасны для почек. 

n Не рекомендуется переносить на
ногах простудные заболевания. Такое
легкомысленное отношение к собствен-
ному здоровью может привести к серь-
езным осложнениям со стороны почек. 

n Многие молодые люди одеваются
не по погоде. Часто в холодную погоду
можно увидеть молодых людей с откры-
той поясницей. Эта мода очень опасна
для здоровья. Переохлаждение приво-
дит к спазму сосудов почек, ухудшается
кровоток, если имеется еще и наслед-
ственная предрасположенность — забо-
левание почек будет неизбежным.

nОпасность для почек представляет
курение и алкоголь, особенно употреб-
ление пива.

n После купания в холодном водо-
еме тщательно вытирайтесь сухим поло-
тенцем, снимайте мокрый купальник.

n Не  сидите на холодной земле и
камнях.

При возникновении проблем со здо-
ровьем  обращайтесь к врачу.

Любите себя, заботьтесь о своем
здоровье своевременно!
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ДИАГНОЗ 
В ТРЕхМЕРНОМ

ВИДЕНИИ
Окончание. Начало на 1-й странице. 

Современное исследование сосудов позволяет
выявить предрасполагающие факторы для разви-
тия острых нарушений мозгового кровообраще-
ния, приводящих к инвалидности, правильно оце-
нить состояние кровотока по сосудам и при не-
обходимости определить объем лечения.      

— С какого возраста можно проводить ребен-
ку ультразвуковое исследование и насколько оно
безопасно для здоровья ребенка?

— С момента внедрения в практику ультразву-
кового метода диагностики в печати периодически
появляются отдельные сообщения о возможном
его неблагоприятном влиянии на плод. В настоя-
щее время накоплен большой клинический мате-
риал, посвященный анализу действия ультразвука
диагностической интенсивности на организм пло-
да человека. Большинство исследователей, изу-
чающих воздействие ультразвука в разные перио-
ды внутриутробного развития, не отмечают его от-
рицательного влияния на организм ребенка. Мож-
но сказать, что все опасения, связанные с УЗИ,
носят гипотетический характер. При проведении
УЗИ необходимо использовать минимальную, но
достаточную для получения качественного изобра-
жения интенсивность ультразвука, неукоснительно
соблюдая основной принцип безопасности его
применения — «так низко, как только возможно». 

— Насколько можно доверять данным УЗИ?
Как удается врачу ультразвуковой диагностики
увидеть на экране нужную «картинку» и при этом
поставить правильный диагноз?  

— Дело в том, что ультразвуковой прибор сам
не ставит диагноз. Заключение делает врач на ос-
новании собственной интерпретации полученных
данных. Поэтому допущенные диагностические
ошибки при использовании приборов с достаточ-
ной разрешающей способностью можно объ-
яснить низкой квалификацией врача, проводящего
УЗИ. В нашей практической работе мы часто стал-
киваемся с подобными ситуациями при консульта-
ции детей раннего возраста, которых направляют
из других медицинских учреждений для подтвер-
ждения диагноза. Из пороков развития мочевыде-
лительной системы, например, наиболее ошибоч-
но ставят диагноз гидронефроз почек. Чем можно
объяснить подобные ситуации? В настоящее вре-
мя отмечается повальное увлечение ультразвуко-
вой диагностикой, что связано с безвредностью,
доступностью, распространенностью, востребо-
ванностью метода и его кажущейся простотой.
Именно кажущейся, так как в действительности
для правильной интерпретации эхограмм тре-
буются опыт работы и теоретические знания, ни-
чуть не меньшие, чем, например, в рентгенологии.
После прохождения специализации врач видит на
экране именно «картинку», то есть плоскостное
изображение. Объемное видение органов разви-
вается у врача на третьем году практической ра-
боты при ежедневной нагрузке 6 — 7 часов в день.
Начальный успех («Я уже вижу все паренхиматоз-
ные органы») не должен рождать самоуверенность
в своих силах. Действительно, глубокие знания
могут быть получены только путем длительной са-
мостоятельной работы в клинике, накопления
практического опыта, изучения анатомических
особенностей нормы и патологии.

— Олег Игоревич, а как складывается ситуа-
ция с ультразвуковым обследованием детей в го-
роде?

— В настоящее время в городе кабинеты УЗИ
работают в составе 16 ЛПУ, 11 из них как само-
стоятельные подразделения в поликлиниках,
остальные входят в состав отделений лучевой ди-
агностики либо отделений функциональной диаг-
ностики. Служба оснащена 30 ультразвуковыми
сканерами, работает 53 квалифицированных спе-
циалиста, в том числе 2 кандидата медицинских
наук. За последние 5 лет к нам пришли 17 моло-
дых специалистов.

За 2010 год в городе проведено 174066 иссле-
дований, в том числе амбулаторным больным
147716 исследований. Новорожденных детей и
детей раннего возраста (до 2 лет) обследовано
59131, что позволило в полной мере выполнить
скрининговые программы осмотра новорожден-
ных детей по проведению НСГ и осмотра тазобед-
ренных суставов. Количество ультразвуковых ис-
следований ежегодно увеличивается, поэтому по-
стоянно требуется обновление аппаратуры и при-
обретение сканеров экспертного класса.

За последние годы в службе ультразвуковой
диагностики города сделано много, но еще боль-
ше предстоит сделать.  

Ж. КИСЕЛЕВА.

ГЕМОДИАЛИЗ 

Заражение человека происходит ча-
ще всего при укусе клеща, в слюне кото-
рого содержится вирус клещевого энце-
фалита, или при употреблении неки-
пяченого козьего молока, так как вирус
проникает в молочные железы коз.

Собираясь на природу, наденьте за-
крытый костюм, брюки заправьте в нос-
ки, ботинки или сапоги, рубашку в брю-
ки. Воротник и рукава у запястья долж-
ны плотно прилегать к телу. Головной
убор — косынка, фуражка, берет, лучше
капюшон. Кисти рук, шею, рукава, во-
ротник нужно смазать отпугивающими
клещей веществами — репеллентами.
Во время прогулки каждый час осматри-
вайте одежду и открытие поверхности
тела.

В последнее время клещи охотно
осваивают и городские территории
(парки, скверы). Прикрепляясь к одежде
во время прогулок, они сохраняют свою
активность несколько дней. Бывают слу-
чаи занесения клещей в жилище с буке-
тами цветов, собакой или другими жи-
вотными.

Заражение человека происходит при
присасывании или удалении клеща, за-
ражененного вирусом клещевого энце-
фалита. Обнаружив присосавшегося
клеща, быстрее обращайтесь за помо-
щью в ближайшее медицинское учреж-
дение (поликлинику, травмпункт).

Всем, кто не привит от энцефалита
или не получил полный курс вакцинации,
при укусе клеща для экстренной профи-
лактики вводят иммуноглобулин. Тем,
кто привит, иммуноглобулин вводят
только в случае множественных укусов.

Без медицинской помощи возможно
развитие клещевого энцефалита. Забо-
левание начинается внезапно и остро
через 7 — 12 дней после укуса клеща,
сопровождается сонливостью, сильной
головной болью, температурой до 39 —
40 градусов, иногда может быть бред,
галлюцинации, судороги, онемение, на-
рушение глотания. Часто это сочетается
с параличами верхних и нижних конеч-
ностей.

Клещевой энцефалит может стать
причиной инвалидности и смерти.

Вакцинация — единственное надеж-
ное средство защиты от клещевого эн-
цефалита.

Полный курс вакцинации состоит из
трех инъекций.

Вторая доза через месяц после пер-
вой, третья — через 9 — 12 месяцев.

Ревакцинация необходима через 3
года однократно. В последующем  — од-
на прививка каждые три года.

Прививку против клещевого энцефа-
лита зарубежной или отечественной
вакциной можно сделать в поликлинике
по месту жительства.  

БЕРЕГИТЕСь ÊЛЕщЕй!
Клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание центральной нервной

системы. Возбудитель — вирус клещевого энцефалита, обитающий в крови ди-
ких, домашних животных и птиц. Переносчики инфекции — иксодовые клещи,
которые питаются кровью этих животных.
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МÓНИЦИПАЛьНОМÓ ÓчРЕЖДЕНИю
«ÓчЕБНО-МЕТОДИчЕСÊИй ЦЕНТР
«МЕДИЦИНА ÊАТАСТРОф» — 10 ЛЕТ

В.Э. БОТВИНОВСКИЙ,
заведующий гематологическим каби-

нетом ГКБ № 1, гл. гематолог города.
Множественная миелома — одно из наиболее ча-

сто встречающихся заболеваний системы крови. Это
опухолевое заболевание костного мозга, в котором
преобладают патологические плазматические (мие-
ломные) клетки. Множественная миелома состав-
ляет 10 — 15 процентов гематологических опухолей
человека, превосходит по частоте такие распростра-
ненные формы, как хронический миелолейкоз, хро-
нический лимфолейкоз, острый лейкоз. Заболевае-
мость неуклонно увеличивается во всем мире. Этот
рост является абсолютным и лишь частично связан с
успехами диагностики и увеличением продолжитель-
ности жизни. По данным различных исследований,
среднегодовой показатель заболеваемости для этой
патологии составляет 3 — 4 случая на 100000 насе-
ления. Риск развития множественной миеломы зави-
сит от возраста. Вероятность возникновения заболе-
вания возрастает после 40 лет (до 40 лет составляет
2 процента). А в возрасте 80 лет этот показатель
увеличивается до 64 на 100000 населения. У мужчин
множественная миелома встречается чаще, чем у
женщин. 

В норме здоровые плазматические клетки нахо-
дятся в костном мозге. Их задача — уничтожение бо-
лезнетворных агентов — бактерий и вирусов. Забо-
левание начинается тогда, когда плазматические
клетки становятся аномальными — начинают бес-
контрольно делиться, производя копии самих себя,
что приводит к образованию новых и новых аномаль-
ных клеток.

Точная причина возникновения заболевания не-
известна. Имеют место некоторые изменения в ДНК,
которые ведут к перерождению плазматических кле-
ток в злокачественные (опухолевые). Отмечена
связь между болезнью и радиацией, некоторыми хи-
микатами (гербициды и инсектициды), неблагопри-
ятными условиями окружающей среды, слабостью
иммунной системы человека и вирусными инфек-
циями.

Заподозрить миеломную болезнь не всегда про-
сто в силу большого разнообразия симптомов и их
малой специфичности.

Ранние признаки болезни:
nупорная необъяснимая боль в спине; 
nостеопороз;
nинфекции;
nанемия;
nнарушение функции почек;
nспонтанные переломы костей;
nусталость.
Зачастую множественная миелома диагностиру-

ется случайно при проведении анализов крови и мо-
чи. Большинство симптомов являются неспецифич-
ными и могут быть отнесены к разнообразным забо-
леваниям. 

Существует три вида обследований, подтвер-
ждающих наличие у больного множественной миело-
мы. К ним относятся определение структуры костей
скелета (проводится серия рентгеновских снимков с
целью выявления патологических очагов вследствие
разрушительного действия миеломных клеток),
определение патологического М-белка (продуциру-
ется миеломными клетками, выделяется в кровоток
и мочу), пункция и биопсия костного мозга для коли-
чественного и качественного определения миелом-
ных клеток.

Рассмотрим признаки множественной миеломы
по значимости и частоте встречаемости. 

Боли в костях, сопровождающиеся остеодеструк-
цией (разрушение костной ткани), являются наибо-
лее частым симптомом болезни (от 50 до 90 процен-
тов случаев). Обычно боль локализуется в позвоноч-
нике, реже в грудной клетке и в конечностях. Харак-
терно усиление боли при движении. Постоянные бо-
ли могут указывать на патологические переломы,
сдавление нервных корешков или локальный опухо-
левый рост.

Окончание на 4-й странице.

чебно-методический центр «Меди-
цина катастроф»  начал свою дея-
тельность  29 мая 2001 года. Це-
лью создания центра было усовер-
шенствование защиты населения и

его подготовка к действиям в чрезвычай-
ных и экстремальных ситуациях. На сего-
дняшний день мы — единственное обра-
зовательное, лицензированное учрежде-
ние в Челябинской области, реализую-
щее дополнительные образовательные
программы для различных категорий  на-
селения по оказанию первой медицин-
ской помощи в угрожающих жизни ситуа-
циях. 

Основными направлениями нашей
деятельности является подготовка лично-
го состава аварийно-спасательных фор-
мирований города, противопожарной
службы, управления внутренних дел, уча-
щихся, проведение специальных занятий
для медицинских работников. 

Для предотвращения детского трав-
матизма было принято решение обучать
навыкам оказания первой медицинской
помощи учителей физкультуры, труда,
информатики, физики, химии и биологии,
так как именно на этих уроках чаще всего
травмируются дети. Кроме того, обуче-
ние в нашем центре проходят  препода-
ватели ОБЖ (основы безопасности жиз-
недеятельности) средних, средних спе-
циальных и высших учебных заведений.

Обучение проводят ведущие врачи
крупных ЛПУ города, имеющие опыт ра-
боты на скорой медицинской помощи,
владеющие навыками оказания медицин-
ской помощи людям, нуждающимся в
реанимационных мероприятиях. 

Подготовка проводится по трем ос-
новным программам: 

1. Шестичасовые курсы для инструк-
торов по вождению частных автошкол,
рядового состава пожарных, полиции,
для преподавателей кабинетов повышен-
ной безопасности, а также инструкторов
по альпинизму и туризму. Вот, например,
сегодня записалась на занятия  группа
станции юных туристов. Приближается
лето, намечаются походы, а следователь-
но, могут возникнуть непредвиденные
ситуации. Мы также проводим обучение
детей старших классов, на занятиях от-
рабатывается помощь при ушибах, выви-
хах, переломах, укусах клещей, обмороке
и т. д. В последнее время мы ввели в

расписание занятия для сотрудников го-
родских летних лагерей.  

2. 18-часовые курсы для командиров
подразделений МЧС. 

3. 72-часовое обучение для инжене-
ров по охране труда и технике безопас-
ности,  преподавателей ОБЖ,  после
окончания которого выдается удостове-
рение о получении дополнительного об-
разования «Инструктор по обучению на-
выкам оказания первой медицинской  по-
мощи». 

В 2008 году в центре прошли обуче-
ние 1957 человек, в 2009-м — 3220, в
2010-м  —  3751 человек. 

Все наши преподаватели прошли 
обучение на кафедре медицины и психо-
логии экстремальных ситуаций в Москов-
ском институте медико-социальной реа-
билитологии. Мы обучаем людей, не
имеющих медицинского образования, а
также медицинских работников по учеб-
никам и инструкциям,  разработанным
руководителем кафедры, доктором ме-
дицинских наук, академиком МАНЭБ в
ассоциации ООН, членом экспертного
совета Комитета по безопасности Госу-
дарственной думы РФ В.Г. Бубновым.
Так, сотрудники правоохранительных ор-
ганов проходят обучение в соответствии
с практическим пособием «Первая по-
мощь на месте происшествия» (авторы
С. Петров и В. Бубнов), одобренным МЧС
России. 

О практических занятиях рассказыва-
ет начальник организационно-методиче-
ского отдела, имеющий опыт работы на
скорой медицинской помощи, Александр
Григорьевич Заремба:

«Первая медицинская помощь  — это
важнейшая часть экстремальной медици-
ны,  поэтому владеть навыками ее оказа-
ния должны не только спасатели, поли-
цейские и пожарные, но и представители
других групп населения.  Центр оснащен
тренажерным комплексом, компьютер-
ными учебными программами, видеома-
териалами, учебно-методическими посо-
биями и литературой, значительно облег-
чающими процесс обучения и стимули-
рующими познавательную деятельность
курсантов. 

Особенностью наших занятий являет-
ся то, что здесь проходят не столько тео-
рию, сколько приобретают устойчивые
практические навыки. Наши усилия на-

правлены прежде всего на отработку на-
выков в оказании первой помощи. В про-
грамму обучения входит оказание первой
помощи пострадавшим в ДТП, находя-
щимся в состоянии комы, при внезапной
остановке сердца, поражении электриче-
ским током и молнией, отморожении и
переохлаждении, травматическом шоке и
т. д.       

После окончания занятий учащихся
ожидает зачет либо экзамен. Экзаменуе-
мые должны четко ответить на постав-
ленный вопрос и на практике «оживить»
человека. Помогает в этом робот-трена-
жер «Гоша». Главным достоинством «Го-
ши» является полная автономность от
электросети и интерактивность его со-
стояния. На нем можно четко отследить
сужение и расширение зрачков, появле-
ние пульса на сонной артерии, имити-
рующих реакции оживающего и умираю-
щего человека в процессе выполнения
комплекса сердечно-легочной реанима-
ции. «Гоша» способен и умереть, если
человек, оказывающий реанимационные
мероприятия, действовал неправильно
или потерял драгоценное время во время
оказания  помощи. Все ошибки в дей-
ствии мы тут же разбираем на месте. 

Кроме того, обязательно отрабаты-
ваются все чрезвычайные ситуации, про-
изошедшие в стране: терроризм, пожар
и т. д. Проводим документальный анализ
ошибок, совершенных при том или ином
событии. Взять хотя бы пожар в Перми,
когда в ночном клубе пострадало огром-
ное количество людей. При подобных
происшествиях первым поражающим
фактором является отравление продукта-
ми горения, затем наступает потеря со-
знания,  ожоги,  фактор толпы и замкну-
того пространства приводит к травмам и
гибели людей.  

Знания и умения, полученные в на-
шем центре, помогают не растеряться в
сложной ситуации. Наши курсанты могут
грамотно оказать первую медицинскую
помощь на месте происшествия, пра-
вильно и четко действуют в экстремаль-
ных ситуациях.

Сотрудники учебно-методического
центра «Медицина катастроф» могут гор-
диться своими достижениями. Ведь бла-
годаря их усилиям растет количество лю-
дей, умеющих оказывать медицинскую
помощь пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях.        

Поздравляем сотрудников учебно-ме-
тодического центра «Медицина ката-
строф» с юбилеем и желаем им дальней-
ших успехов в работе! 

Ж. КИСЕЛЕВА.

В последние годы все чаще в повседневной
жизни приходится сталкиваться с
различными ситуациями, создающими
угрозу жизни человека: пожары, дорожно-
транспортные происшествия, травмы
различной степени сложности и т. д. 
И очень важно не растеряться в этот
момент и вовремя прийти на помощь
пострадавшему, ведь зачастую от этого
зависит здоровье и жизнь человека. 

Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи вот уже на протя-
жении 10 лет проводят специалисты учебно-методического центра  «Медицина
катастроф» под руководством Сергея Петровича ДЕРЯБИНА. 

О работе центра рассказывает заведующая учебной частью Ольга Алексан-
дровна КАРАСИК.
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Современные возможности
диагностики и лечения
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Очаги остеодеструкции обыч-
но множественные, чаще пора-
жаются участки скелета, богатые
костным мозгом: ребра, грудина,
позвонки, ключицы, череп, кости
таза. Более 50 процентов патоло-
гических переломов, возникаю-
щих при прогрессировании де-
структивного процесса, возни-
кает в позвоночнике. При рентге-
нографическом исследовании
костной системы выявляется
диффузный остеопороз и очаги
просветления округлой формы.

Более половины больных
страдает от анемического син-
дрома различной тяжести. По ли-
тературным данным, уровень ге-
моглобина  варьирует от 47 г/л
до 120 г/л. Основная причина
низкого гемоглобина — снижение
нормального кроветворения за
счет опухолевой массы и сниже-
ние содержания эритропоэтина в
крови на фоне пагубного воздей-
ствия миеломных клеток.

Инфекционные осложнения
встречаются у 50 — 70 процентов
больных и проявляются склон-
ностью к бактериальным инфек-
циям, особенно со стороны дыха-
тельных, мочевыводящих путей и
носоглотки. Основным фактором,
приводящим к этим осложне-
ниям, является значительный
функциональный дефект иммун-
ной системы. Риск инфекционных
осложнений у этой категории

больных превышает таковой у
здоровых людей в 15 раз.

При диагностике множествен-
ной миеломы поражение почек
встречается примерно у 25 про-
центов больных. В основе пора-
жения почек лежит упорная про-
теинурия (выделение с мочой па-
тологического белка), которая
приводит к нарушению концент-
рационной функции почек, а в
дальнейшем — к азотовыдели-
тельной функции. К сожалению, у
некоторых больных  этот процесс
необратим, но современная те-
рапия позволяет значительно
улучшить качество и увеличить
продолжительность жизни.

Неврологические проявления
встречаются в 8 — 20 процентах
случаев диагностики множе-
ственной миеломы. Течение за-
болевания может осложниться
проявлениями сдавления спинно-
го мозга при компрессии позвон-
ков в месте разрушения ткани
позвонка или роста опухоли с
прорастанием в спинномозговой
канал.

Тяжелое неврологическое
осложнение болезни —  полиней-
ропатия. Причиной ее развития
является поражение нервных
окончаний продуктами деятель-
ности миеломных клеток. При-
знаки могут появиться на фоне
применения у больного нейро-
токсичных химиопрепаратов.

После установления диагноза
миеломы противоопухолевое
лечение не всегда начинают не-

медленно. При тлеющей и вяло-
текущей миеломе от химиотера-
пии можно воздержаться, по-
скольку срок от установления ди-
агноза до проявления первых
признаков прогрессии может со-
ставлять 5 — 8 лет. Проводится
активное наблюдение с регуляр-
ными контрольными обследова-
ниями с целью своевременной
регистрации начала прогрессии
болезни.

Современное лечение миело-
мы предполагает использование
цитостатических препаратов,
лучевого воздействия на опухоль
и хирургическое вмешательство. 

Основные принципы проведе-
ния цитостатической  химиотера-
пии — подбор цитостатического
препарата с учетом стадии забо-
левания;  оценка эффективности
лечения по объективным крите-
риям; непрерывное применение
эффективной программы с со-
блюдением доз и интервалов
введения до стабильного эффек-
та; подробное обследование
больных на фоне терапии; отказ
от цитостатической терапии в
фазе стабилизации.

Локальное облучение прово-
дится при наличии опухолевых
узлов в костях и мягких тканях,
болях, связанных с компрессией
спинного мозга, во всех случаях
угрозы патологического перело-
ма в опорных частях скелета (по-
звоночник, кости таза, бедрен-
ные, плечевые кости).

Хирургическое лечение, вклю-

чая остеосинтез, проводится в
случае патологических перело-
мов костей.

Мне также хотелось бы на-
помнить о необходимости прове-
дения стандартного объема об-
следования при любом подозре-
нии на опухолевое заболевание,
в частности, множественную
миелому.

Врачи-гематологи города осу-
ществляют поликлинический при-
ем больных старше 18 лет с за-
болеваниями крови. Они прово-
дят диагностические мероприя-
тия, выявляют лиц, нуждающихся
в  стационарном лечении  (гема-
тологическое отделение област-
ной клинической больницы, отде-
ления районных стационаров),
назначают амбулаторные курсы
терапии, осуществляют диспан-
серное наблюдение пациентов
гематологического профиля. 

Прием ведется в четырех ге-
матологических кабинетах:

1. Городской гематологиче-
ский кабинет ГКБ № 1 обслужи-
вает жителей Центрального, Со-
ветского, Калининского и Курча-
товского районов. Помощь боль-
ным оказывают врачи  М.Н. Руса-
ков и В.Э. Ботвиновский.

2. Городской гематологиче-
ский кабинет поликлиники ГКБ 
№ 8  (гематолог  С.Н. Андриев-
ских) обслуживает жителей Трак-
торозаводского района.

3. Поликлиника ГКБ № 11 (ге-
матолог М.Г. Позина) обслужива-
ет жителей Ленинского района.

4. Поликлиника клиники 
ЧелГМА обслуживает население
Металлургического района.

В работе мы используем са-
мые современные методы диаг-
ностики и лечения больных. Но-
вые схемы лечения пациентов с
множественной миеломой позво-
ляют значительно улучшить каче-
ство и увеличить продолжитель-
ность жизни с момента установки
диагноза.

Источником  заражения яв-
ляются больные и здоровые виру-
соносители, т. к. после перенесен-
ного заболевания у 70 — 90 про-
центов  наблюдается длительное
(до 18 месяцев) выделение   виру-
са.   Передается вирус воздушно-
капельным путем со слюной во
время кашля, чихания, поцелуев и
контактно–бытовым через предме-
ты обихода —  игрушки, посуду,
полотенца. Возможна передача
возбудителя   при переливании
крови и  во время беременности
от больной матери плоду. Вирус
проникает в слизистую оболочку
верхних дыхательных путей, там
размножается, а затем  с  кровью

разносится по всему организму,
поражая миндалины, лимфатиче-
ские узлы, печень, селезенку и
другие органы.   Признаки забо-
левания появляются через 7 — 14
дней после заражения. Иногда

инкубационный период может уве-
личиваться до 1 — 1,5 месяца.  За-
болевание,  как правило, начинает-
ся остро: появляется слабость, не-
домогание,  головная боль, боли в
мышцах, суставах,  животе, ухуд-
шается аппетит, затем присоеди-
няются боли в горле, заложенность
носа.  Повышенная температуры
тела  до 38 — 39 ˚С может дер-
жаться  5 — 7 и более дней. Харак-
терно   увеличение шейных, подче-
люстных лимфатических узлов  до
значительных размеров, из-за чего
изменяется конфигурация шеи. 

Наиболее частый и ранний
симптом   —  ангина: покраснение
и  отечность  миндалин, гнойные

налеты. В тяжелых случаях минда-
лины  покрываются  пленчатыми
налетами, смыкаются между со-
бой,  затрудняя дыхание. Поэтому
часто ребенок  шумно дышит че-
рез рот, а во время сна отмечается
храпящее дыхание. 

Практически у всех больных
наблюдается увеличение печени и
селезенки. Нормализация разме-
ров  печени происходит  медленно,
через 1 — 2 месяца от начала за-
болевания.   В разгар заболевания
у некоторых больных (в 7 — 10
процентах  случаев) на коже по-
является красная пятнистая сыпь,
которая сохраняется от 5 до 14
дней  и проходит самостоятельно,
без лечения. Нередко появляется
одутловатость лица и отечность
век. При лабораторном обследова-
нии в общем анализе крови обна-
руживаются специфические клетки
— «атипичные мононуклеары». За-

болевание может протекать и  в
легкой или стертой форме, когда
характерные симптомы не выраже-
ны или отсутствуют. В этих слу-
чаях, как правило, болезнь  проте-
кает под маской «ОРВИ».

Лечение  тяжелых форм ин-
фекционного мононуклеоза прово-
дится в инфекционном стациона-
ре.  Больных с  легкими формами
лечат дома.  Очень важен  в ост-
ром периоде  постельный режим, а
после  выздоровления ограниче-
ние  физической  нагрузки  в тече-
ние 6 месяцев. В острый период
назначаются  противовирусные,
иммуномодулирующие и симпто-
матические средства.  При разви-
тии бактериальной ангины и фа-
рингита применяют антибиотики,
зев обрабатывают раствором ан-
тисептиков,  спреями (гексорал,
тантум-верде и др.).  Обязательно
обильное питье, жаропонижающие

препараты (парацетамол),  для
улучшения  носового дыхания  со-
судосуживающие  капли в нос.
Течение инфекционного мононук-
леоза  доброкачественное, закан-
чивается выздоровлением через 2
— 4 недели, но иногда может затя-
нуться до полутора месяцев.
Осложнения встречаются относи-
тельно редко. Иногда после пере-
несенного заболевания   возникает
иммунодефицитное состояние, ре-
бенок   попадает в группу «часто и
длительно болеющих». Хрониче-
ское течение инфекционного  мо-
нонуклеоза наблюдается у детей с
отягощенным развитием  во внут-
риутробном и раннем периодах
развития. После перенесенного
заболевания  для укрепления им-
мунной системы проводится в
течение 6 месяцев курс восстано-
вительной терапии. Желательно на
это время ограничить контакты ре-
бенка с инфекциями, противопока-
зано пребывание на солнце, даль-
ние поездки со  сменой климати-
ческих зон, проведение профилак-
тических прививок. После выздо-
ровления в течение одного года
необходимо регулярно  посещать
врача и выполнять все его реко-
мендации.         Вакцины для  про-
филактики инфекционного моно-
нуклеоза  до настоящего времени
не разработано. В качестве экс-
тренной меры профилактики мо-
жет применяться специфический
иммуноглобулин. К общим профи-
лактическим мероприятиям можно
отнести любые оздоровительные
процедуры, направленные на
укрепление организма: правиль-
ное питание, достаточное пребы-
вание на свежем воздухе, закали-
вание, соблюдение личной гигие-
ны. Помните, выразить свою лю-
бовь к ребенку можно без поцелуя!
Берегите здоровье своих детей!   

Т.М. ЕРОФЕЕВА,
врач-инфекционист высшей

категории,  заведующая отделе-
нием  МУЗ детская инфекцион-

ная 
больница № 2.
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Инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова, железистая лихо-
радка, моноцитарная ангина, болезнь Пфейфера и др.) — это инфек-
ционное заболевание, наиболее распространенное у  детей и людей
молодого возраста.  По данным различных авторов, до 90 процентов
людей планеты  инфицировано возбудителем этого заболевания  —
вирусом Эпштейна — Барра (ВЭБ).  В социально неблагополучных и
густонаселенных регионах большинство детей заражается уже в ран-
нем и младшем возрасте. 

В последние годы во всем мире, в том числе в Российской Федера-
ции, отмечается увеличение количества  заболевших. Более половины
из этого числа в возрасте 2 — 20 лет, чаще подвержены дети с  1 до 5
лет жизни, преимущественно из организованных коллективов. Ново-
рожденные и малыши первого года жизни, как правило, не болеют.
Вирус Эпштейна — Барра (ВЭБ), назван в честь двух канадских иссле-
дователей,  открывших  его в 1964 году. Он   входит в одну группу с ви-
русом герпеса  и подобно ему, однажды попав,  навсегда остается в ор-
ганизме, но во внешней среде мало устойчив и    быстро погибает. По
этой причине никогда не наблюдается эпидемий инфекционного моно-
нуклеоза (ИМН), отмечаются только отдельные случаи или небольшие
локальные вспышки. Заболеваемость регистрируется круглый год, с
подъемами весной и осенью. В настоящее время доказана   роль виру-
са  в развитии ряда злокачественных  и  аутоиммунных заболеваний,
хронического гепатита, патологии нервной системы, синдрома хрони-
ческой усталости, вторичных заболеваний у ВИЧ-инфицированных. 

ИНфЕÊЦИОННЫй МОНОНÓÊЛЕОЗ
Ó ДЕТЕй

МНОЖЕСТВЕННАß МИЕЛОМА


