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Слово главврачу Медицина – это образ жизни

В Первой областной не только лечат, двигают науку, но и растят кадры. Любовно, 
заботливо, почти по-матерински.

Эти юноша и девушка – студенты-первокурсники Свердловского государственного 
медицинского университета. Внимают азы «Ухода за хирургическими больными». С 
большим интересом внимают. 

Я специально не указываю фамилии ребят, потому что они некий образ, они герои 
нашего времени, и весь мир перед ними – относительно медицины. Таких молодых 
людей много во всех отраслях. И это нормально. И это правильно.

Пусть все у наших студентов получится! Пусть выучатся и придут работать в ОКБ 
№1, в самую лучшую клинику Урала. Мы примем их с радостью. И сделаем настоя-
щими специалистами, возможно, с мировыми именами.

С будущим профессиональным праздником, студенты! С Днем медицинского ра-
ботника!

Ольга БЕЛКИНА.

НЕСИТЕ  ЛЮДЯМ  СЕРДЦА  ТЕПЛОТУ

Несите людям сердца теплоту
Пригоршнями, охапкой, не скупитесь.
И не смотря на жизни суету,
Увидев грустный взгляд, остановитесь.

В палаты нас людская боль зовёт,
В глазах больных – надежда состраданья.
Надежду в лучшее не надо бить на взлёт
Бездушным выстрелом непониманья.

Дежурств бессонных множится число
И нервы неподвластны нашей воле.
Но пара слов, лишь пара добрых слов
Пускай останется для тех, кто в боли.

Наш  крест тяжел, нести его не мёд.
Рубцы на сердце – это не награда.
Пусть будет крут житейский поворот,
Но только равнодушным быть не надо.

Больные любят нас за доброту.
Не верите?  А вы у них спросите.
Несите людям сердца теплоту,
Всю без остатка, от души несите!

Константин ТИТОВ, зав. ХСКП
(из записок хирурга).

Мысли вслух Учись, студент!

Дорогие сотрудники Первой областной, уважаемые коллеги!
Нам с вами хорошо известно, что медицина – это больше, чем профессия. Это образ жизни. Это служба дни и ночи без выходных и 

праздников. Потому что люди болеют, и их нужно лечить. А порой, и спасать. И что важно, как отмечал еще академик Н.М.Амосов, учи-
тель и врач – два занятия, для которых любовь к людям обязательное качество. И врачу в отношении с больным запрещены антипатия, 
обида, раздражение, нетерпеливость, забывчивость. 

Наша больница для жителей Свердловской области, как свет в окне: мы в ответе за них уже почти 70 лет. Эту дату мы обязательно 
отметим в 2018-м. А сегодня я искренне благодарю всех сотрудников ОКБ №1 за добросовестность в труде, за неиссякаемое желание 
осваивать новые технологии, овладевать современнейшими методиками диагностики и лечения, воспитывать молодое поколение. Бла-
годарю за профессионализм, ведь ОКБ №1 – это имена врачей, известные и в России, и за рубежом. Благодарю за преемственность по-
колений – у нас в больнице много врачебных династий, которыми мы гордимся. Благодарю за то, что многие-многие годы не иссякает в 
ваших сердцах доброта и милосердие к ближнему. 

Имидж Первой областной создают все ее сотрудники, и медики, и работники немедицинских подразделений. И об этом надо помнить 
всегда.

От души желаю всем труженикам ОКБ №1 здоровья душевого и телесного, мира и добра вашим семьям, радости и счастья – и в ра-
боте, и дома!

С профессиональным праздником, родная больница!
Феликс БАДАЕВ, главный врач ОКБ №1, Заслуженный врач РФ.
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Редкий случай Задача номер один – сохранить жизнь. 
Задача номер два – сделать ребенка здоровымМаша Баранова ро-

дилась первого сен-
тября 2016 года. И 
почти сразу была пере-
ведена из детской об-
ластной во взрослую 
областную больницу с 
диагнозом критического 
порока сердца, который 
не совместим с жизнью. 
У только что появившей-
ся на свет девочки имел-
ся единый желудочек 
(вместо двух в норме), а 
также была выявлена не-
доразвитость всей аорты 
(аортального клапана, 
восходящей аорты) плюс 
еще одна аномалия – пре-
рванность дуги аорты. В 
общем, напутала здесь 
природа на полную ка-
тушку! Без медицинско-
го вмешательства такие 
дети нежизнеспособны. 
Но современная карди-
охирургия дает шансы 

устранить даже такие 
пороки, и в Центре серд-
ца и сосудов ОКБ №1 
ежегодно оперируется 10 
– 15 пациентов (из обще-
го числа 500) с таким 
диагнозом. И делается 
это очень кропотливо и 
поэтапно.

Причем, заметим, 
здесь ключевым момен-
том становятся не рас-
ходные материалы сто-
имостью в миллионы 
рублей, которые подби-
раются для каждого ма-
ленького сердечка персо-
нально. Здесь правит бал 
тщательная подготовка 
пациента и безупречное 
мастерство операцион-
ной бригады. 

Цель первого этапа – 
сохранить новорожден-
ному жизнь и восстано-
вить кровоток по аорте. 

Для этого ребеночка 
была выбрана гибридная 
технология. Это когда 
хирурги разных специ-
альностей объединяют-
ся и одновременно вы-
полняют каждый свою 
часть операции. Эндова-
скулярные (рентгенохи-
рурги) работают внутри 

сосуда. В данном случае 
Лев Кардапольцев уста-
новил в артериальный 
проток специальный 
стент, чтобы «раскрыть» 
суженный сосуд. А кар-
диохирурги Константин 
Казанцев и Павел Каль-
ной открытым доступом 
провели двухстороннее 
сужение легочной арте-
рии, чтобы ограничить 
кровоток в легкие (не-
обходимо перенаправить 
большую часть крови из 
легочного в системный 
круг кровообращения). 
И тем самым сохранили 
ребенку жизнь.

Подобную операцию 
можно было сделать бо-
лее просто технически 
–  классическим досту-
пом со вскрытием груд-
ной клетки. Но это было 

слишком рискованно для 
пациентки первого меся-
ца жизни. Поэтому пош-
ли путем, который слож-
нее для врачей.

Ко второму этапу кор-
рекции порока сердца 
в апреле 2017 года (Ма-
шеньке тогда было четы-
ре месяца) ее тщательно 
готовили детские карди-
ологи и лечащий доктор 
Галина Мусихина. Перед 
кардиохирургами стоя-
ла архисложная задача: 
выполнить реконструк-
цию дуги аорты (она у 
ребенка была прерван-
ной), восстановить ее 

целостность и провести 
операцию Гленна – верх-
нюю полую вену вшить 
в легочную артерию, 
чтобы напрямую веноз-
ная кровь поступала  в 
легкие. Эта операция 
частично препятствует 
смешению венозной и 
артериальной крови вну-
три сердца, желудочек-
то у ляльки один. 

Особенность этой 
операции в том, что та-
кое сочетание анома-
лии очень редкое, и это 
большая операция дли-
тельностью почти пять 
часов. И очень радост-
но, что и этот этап кор-
рекции порока прошел 
успешно.

Сейчас Машутка 
дома. Ей уже семь ме-
сяцев. Ей ужасно любо-
пытно, где там спрята-
лись зубки – так хочется 
откусить чего-нибудь 
вкусненького самой! 
Кашка тоже ничего, осо-
бенно овсяная. Но са-
мую радостную игрушку 
Жирафика покусывает 
от души, любит этим за-
ниматься. А еще спит на 
балконе, как королевиш-

на, трижды в день – воз-
дух свежий ей очень нра-
вится! 

Мама Юлия с папой 
Александром привезли 
Машуню на контроль 
УЗИ сердца. Светлана 

Владимировна Сухаре-
ва, наш замечательный 
узист, все внимательно 

посмотрела и вынесла 
компетентное заключе-
ние: у девочки Маши 
Барановой все хорошо 
после двух этапов опера-
ции. Мама Юлия Серге-
евна (на то они и мамы!) 

сразу воспользовалась 
случаем кое-что уяснить 
про здоровье дочки у ле-
чащего врача – детского 
кардиолога Галины Вик-
торовны Мусихиной. А 
заведующий детским 
кардиохирургическим 
отделением Констан-
тин Борисович Казанцев 
остался доволен всем 

происходящим и тем, что 
увидел на экране УЗИ.

Предстоит третий 
этап лечения Машино-
го порока. Его задача 
– чтобы вся венозная 
кровь попадала в легкие 
и не смешивалась с ар-
териальной. Если второй 
этап частично уменьша-
ет патологическое сме-
шение крови, то цель 
третьего этапа операции 
– полностью исключить 
патологическое смеше-
ние крови. 

Третий этап состоится 
в промежутке двух – че-
тырехлетнего возраста 
Маши. Это будет зави-

сеть от того, как девочка 
будет подрастать и раз-
виваться. Сейчас у нее 
есть все шансы набрать 
все необходимые пока-
затели. Врачи для этого 
сделали все возможное. 

По большому счету, 
родителям малыша не 
важно, как все проис-
ходит в операционной. 

Им важно, чтобы малыш 
жил здоровым.

Кардиохирургия се-
годня – это высокое ма-
стерство, это совершен-
но другой виток развития 
технологий, которые 
требуют от операцион-
ной бригады больших 
знаний и умений. Но все 
эти усилия не напрасны: 
они позволяют врачам 
исправлять даже самые 
серьезные ошибки при-
роды и давать своим па-
циентам наилучший ре-
зультат. 

На снимках: счастье 
семьи Барановых
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Гепатологи видят свет в конце тоннеля 
14-я традици-

онная научно-
п р а к т и ч е с к а я 
конференция по 
актуальным  во-
просам гепа-
тологии для 
с п е ц и а л и с т о в 
гастроэнтероло-
гов и терапевтов 
Свердловской об-
ласти прошла в 
Екатеринбурге в 
конце мая-2017.

Главный ге-
патолог Мини-
стерства здра-
в о о х р а н е н и я 
С в е р д л о в с к о й 
области, заведу-
ющая гастроэн-
терологическим 
отделением ОКБ 
№1, доктор менд-
наук Елена Бессо-

нова:
– Эта конференция 

посвящена лечению 
социально значимых 
заболеваний – хро-
нических вирусных 
гепатитов, жирово-
го гепотоза, цирроза 
печени. Смертность 
от них растет по-
всеместно, поэтому 
актуальность кон-
ференции очевид-
на. Печальное пятое 
место по количеству 
смертей занимают 
болезни органов пи-
щеварения. Если в 
Свердловской обла-
сти проживают 4,2 
млн человек (это и 
дети, и взрослые 
вместе), то 3 600 че-
ловек в год умирают 
от заболеваний ор-
ганов пищеварения, 
больше половины 
из них – от болезней 
печени.

Весь мир работа-
ет над проблемой 

лечения вирусных 
гепатитов. Появля-
ются все новые и 
новые эффективные 

препараты. Их нуж-
но изучать и знать, 
нужна соответству-
ющая подготовка 
врачей для работы с 
этими препаратами. 
Еще многие годы 
эта тема будет акту-
альна, потому что 
наука быстро разви-
вается именно в сфе-
ре разработки новых 
высокоэффективных 
препаратов, которые 
позволят нам, я на-
деюсь, в будущем 
справиться с этой 
большой пробле-
мой человечества. 
Здесь есть свет в 
конце тоннеля, он 
уже виден. Есть за-
болевания неизле-
чимые, есть излечи-
мые. Большинство 
болезней печени 
либо предотврати-
мы, либо излечимы, 
если вовремя и пра-
вильно было начато 
лечение.

Член-корреспон-
дент Российской 
Академии Наук, 
главный инфекцио-

нист Министерства 
Обороны РФ про-
фессор Константин 
Валерьевич Жданов 
(Санкт-Петербург) 
прочел свои велико-
лепные лекции: как 
практикам лечить 
вирусные гепатиты 
(алгоритм: препара-
ты, дозы, длитель-
ность лечения – все 
выкладки из соб-
ственного опыта и 
опыта зарубежных 
коллег). Каждая лек-
ция сопровождалась 
бурными аплодис-
ментами уральских 
специалистов.

Надо сказать, что 
нерешенных вопро-
сов по теме остает-
ся много – что-то 
в стадии изучения, 
что-то в стадии 
еще не завершен-
ных клинических 
исследований, но 
имеются предвари-
тельные результаты. 

Появляются новые 
препараты – специ-
алисты уже знают 
их названья, но они 

еще не рекомендо-
ваны в официальной 
клинической прак-
тике. Поговорить и 
поспорить врачеб-
ному братству всег-
да есть о чем. Да и 
конкретные вопросы 
по ведению больных 
задать напрямую 
первым специали-
стам России – тоже 
польза. И для леча-
щего врача, и для его 
пациента.

Александр Ана-
тольев (Богомо-
лов), заведующий 
терапевтическим 
отделением Де-
мидовской боль-
ницы, врач-
гастроэнтеролог, 
участник конфе-
ренции:

– Пересадка орга-
на – это пик гепато-
логии. Это мысль, 
это умение. Но все-
таки это единичные 

случаи. А в практи-
ческом здравоохра-
нении очень важно 
охватить всех боль-

ных, не доводить до 
финального конца 
– цирроза печени, 
а лучше предотвра-
тить его. И сегодня 
на конференции го-
ворится именно об 
этом: конкретном 
лечении вирусных 
гепатитов. Это очень 
важно!

Андрей Чекма-
рев, главный ток-
сиколог Минздрава 
Свердловской обла-
сти, зав. центром 
острых отравле-
ний психиатри-
ческой больницы 
ознакомил присут-
ствующих с акту-
альностью такой 
проблемы, как от-
равления синтети-
ческими современ-
ными наркотиками: 
их много, они до-
ступны, дешевы. 
«Посадить» распро-
странителей труд-

но – слабая юриди-
ческая база. Сейчас 
нельзя поймать за 
руку продавцов: 
оплата «разрешен-
ных смесей» прово-
дится по интернету, 
а на телефон прихо-
дит сообщение, где 
взять. Проблема для 
нас серьезно встала 
с 2015 года. И са-
мое страшное – в 
этом «омуте», в ос-
новном, дети и под-
ростки, также люди 
до 40 лет. И многие 
умирают еще на го-
спитальном этапе от 
шока, полученного 
при приеме наркоти-
ков.

Константин Жда-
нов:

– Хочу пожелать 
всем жителям Ека-
теринбурга и Сверд-
ловской области здо-
ровья. И чтобы вы 
не теряли оптимизм 
в нашей непростой 
жизни. А что касает-
ся медобеспечения, 
то, на мой взгляд, в 
вашем регионе сле-
дует ожидать хоро-
ших перспектив. 

Применительно 
к борьбе с хрониче-
скими вирусными 
гепатитами, как ин-
фекционист, желаю 
всем не болеть и не 
заражаться. Меди-
цинская наука дела-
ет все необходимое, 
чтобы новые мето-
дики и препараты 
вставали на службу 
практическому здра-
воохранению.

Всем врачам же-
лаю отличных ре-
зультатов лечения 
для своих пациен-
тов!

На снимках: Кон-
стантин Жданов 
(Санкт-Петербург) 
и Елена Бессонова,

момент встречи с 
коллегами-друзьями,

Надежда Осад-
чая, доцент, га-
строэнтеролог ОКБ 
№1,

Андрей Чекмарев.
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Фоторепортаж Мини-клиника на колесах
Двое с половиной суток до-

бирался диамобиль из Москвы 
в Екатеринбург. Своим ходом. 
Москвичи рассказывают, что 
специально оборудованная 
машина-фургон вызывала ис-
кренний интерес россиян. А 
когда они узнавали, с какой це-
лью едут медики на Урал, про-
ворно интересовались, нельзя 
ли и их заодно, так сказать, 
обследовать.

Две недели в мае-июне 2017 
года в ОКБ №1 работали на-
учные сотрудники Эндокрино-
логического научного центра 
Минздрава России. Это их пер-
вый выезд в территории России 
в 2017-м. А в самый первый раз 
они приезжали на Урал в 2003-м. 
Ученые приехали обследовать 
в динамике тех самых больных, 
что были у них именно в 2003-м 

году. Чтобы сравнить прошлые 
результаты анализов с нынешни-
ми и скорректировать лечение, 
если это понадобится.

Ольга Викулова, руководи-
тель отдела эпидемиологии и 
регистра сахарного диабета фе-
дерального Эндокринологиче-
ского научного центра (ЭНЦ) 
Минздрава РФ:

– В федеральном регистре 
больных сахарным диабетом бо-
лее 4-х млн. человек. Это очень 
большая цифра. Заболевание 
влечет очень серьезные сердеч-
но-сосудистые осложнения, 
связанные с инфарктом, диабе-
тической стопой, потерей зре-
ния, нарушением функции почек. 
Здесь крайне важна ранняя диа-

гностика осложнений. Поэтому 
в федеральную программу по 
сахарному диабету (она начата 
20 лет назад) входят контроль-
ные исследования в различных 
регионах Российской Федера-
ции. Поэтому мы и разъезжаем 

по России. Пациенты за день 
проходят обследование у четы-
рех специалистов: кардиолога, 
офтальмолога, эндокринолога, 
специалиста по диабетической 
стопе. И обязательно сдают 
анализы на функцию почек – это 
тоже орган-мишень при сахар-
ном диабете.

Буквально недавно нашему 
центру присвоено звание Нацио-
нального научно-исследователь-
ского научного центра в области 
эндокринологии, цель которого 
– максимальное улучшение каче-
ства жизни больных с сахарным 
диабетом.

Как отметила главный эндо-
кринолог Минздрава Свердлов-
ской области Анна Малишев-
ская, у нас в настоящее время 
более 145 тысяч больных сахар-
ным диабетом. Заболевание, как 

и в мире, стремительно растет за 
счет диабета второго типа.

Честно сказать, московским 
диамобилем уральцев не уди-
вить. В нашей области с 2009 
года работает практически такой 
же диамобиль, который мы полу-
чили в числе семи территорий 
страны по федеральной целевой 
программе «Сахарный диабет». 

На нем специалисты ОКБ №1 
выезжают в самые отдаленные 
города области, чтобы обследо-
вать больных с сахарным диа-
бетом. И цель выездов – практи-
ческая помощь пациентам. Это 
своеобразная мини-клиника на 
колесах. Ежегодно с мая по сен-
тябрь обследуется около тысячи 
пациентов. Проводятся консуль-

тации и лабораторные исследо-
вания для пациентов, с врачами 
– семинары и лекции на задан-
ные темы, организуются школы 
диабета для больных. На выездах 
выявляются пациенты для опера-
тивных вмешательств по поводу 
катаракты и лазерной коагуля-
ции сетчатки для стабилизации 
зрения, записываются в кабинет 

диабетической стопы – это ре-
альная помощь.

Надо сказать, что работа мо-
сквичей – контроль за больными 
– это большая научная програм-
ма, которая должна в конечном 
итоге создать максимально эф-
фективный алгоритм лечения 
сахарного диабета второго типа, 
дав возможность людям жить 
на более качественном уров-
не. На основании исследований 
определяются факторы, способ-
ствующие стабилизации или 
прогрессированию болезни. И 
сотрудничать с коллегами – по-
четно и обоюдовыгодно.

На снимках: в пресс-
конференции участвовали: Анна 
Малишевская, главный врач ОКБ 

№1 Феликс Бадаев, министр 
здравоохранения Свердловской 
области Игорь Трофимов, руко-
водитель отдела эпидемиологии 
Национального эндокринологи-
ческого центра Ольга Викулова;

моменты работы специали-
стов в диамобиле;

в лаборатории ОКБ №1;
москвичи и уральцы.
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Достойно! Особо важный раздел медицины: реабилитация

Медицинский 
ликбез Аварийная ситуация: заражение реально!

Аварийная ситуация – не-
штатная ситуация, при кото-
рой создается реальная угроза 
заражения медработников при 
проведении медицинских ма-
нипуляций. 

В наше время сложной эпи-
демиологической обстанов-
ки по вирусным гепатитам и 
ВИЧ-инфекции среди населе-
ния, роста медицинских услуг 
с нарушением целостности 
кожных покровов, проведения 
эндоскопических и других 
сложных диагностических 
исследований очень важна 
профилактика заражений ме-
дработников гемоконтактны-
ми инфекциями (через кровь 
больного человека).

Профессиональные контак-
ты с кровью – одна из самых 
актуальных проблем здравоох-
ранения в мире. Риск зараже-
ния у медработников в момент 
манипуляций составляют от 
0,5 до 1 процента. В основном, 
это хирурги, акушеры, стома-
тологи и сотрудники лабора-
торной службы. Для медицин-
ских работников и пациентов 
большую опасность представ-
ляет контакт с возбудителями, 
передающимися через кровь. 
Сегодня известно более 20 раз-
личных возбудителей, переда-
ваемых парентеральным путем 
(инъекции). Наиболее опасны 
из них вирус иммунодефици-
та человека, вирусы гепатитов 
В и С, которые могут пере-
даваться с кровью и другими 
биологическими жидкостями 
на всех стадиях развития забо-
левания. Профессиональный 
риск заражения возбудителями 
парентеральных инфекций до-
статочно высок: ежегодно ты-
сячи медработников инфици-
руются через кровь больного 
человека.

В СОКБ №1 в течение по-
следних трех лет наблюдается 
тенденция к некоторому сни-
жению количества аварийных 
ситуаций. В 2016 году в ава-
рийных ситуациях пострадало 
29 медработников, что в 1,7 
раз меньше, чем в 2014 году.

Среди пострадавших в ава-
рийных ситуациях преоблада-
ют врачи и медсестры (уколы 
кистей рук иглой). В 10 про-
центах случаев аварийная си-
туация произошла при уколах 
скальпелем. 

Вероятность заражения от 
одного укола иглой, инфици-
рованной кровью (по данным 
ВОЗ) составляет:

- ВИЧ-инфекцией – от 0,3 
до 0,6 процента.

- Вирусный гепатит «С» 
– от 5 до 7 процентов, что в 
20 раз выше, чем при ВИЧ-

В начале июня-2017 
в работе  IX-го между-
народного Конгресса 
«Нейрореабилитация – 
2017»  принял участие 
главный реабилитолог 
УрФО, руководитель 
Регионального сосу-
дистого центра  про-
фессор Андрей Белкин. 
Конгресс посвящался 
всесторонней реабили-
тации неврологических 
заболеваний. Андрей 
Августович докладывал 
о мультидисциплинар-
ной реабилитации в от-
делении реанимации.  

Специалисты гово-
рили о новых техноло-
гиях восстановления и 
поддержания функций 
пациентов с церебраль-
ным инсультом на раз-
личных этапах реаби-
литационного лечения, 
о прикладном значении 

новых разработок уче-
ных-клиницистов, фар-
макологов, педагогов, 
инженеров, организато-
ров здравоохранения и 
других специалистов, 
кто занимается исследо-
ваниями в этой области. 

Очень приятная 
весть: на конгрессе Ан-
дрей Августович Бел-
кин был награжден 
«Благодарственным 
письмом» Министра 
здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой 
– за большую работу по 
формированию струк-
туры медицинской реа-
билитации не только в 
Свердловской области, 
но и во всей Российской 
Федерации. 

От души поздравля-
ем нашего уважаемого 
профессора Андрея Ав-
густовича Белкина с за-

служенной наградой!
Уважаем! Гордимся! 

Желаем новых успехов 
в борьбе за здоровье 

россиян, долгой-долгой 
и счастливой жизни!

На снимке: Андрей 
Белкин.

инфекции.
- Вирусный гепатит «В» – 

от 10 до 30 процентов, что в 
100 раз выше, чем при ВИЧ-
инфекции.

Риск заражения при ВИЧ-
инфекции более низкий, чем 
при вирусных гепатитах, т.к. 
при данной инфекции более 
низкая концентрация вируса в 
крови.

Возможность заражения 
возникает при нарушении 
стандарта технологии прове-
дения процедур и нарушении 
правил утилизации острых ин-
струментов.

Для безопасной работы 
следует чётко усвоить одно 
правило: заражение реально. 
Поэтому все пациенты долж-
ны считаться возможно ВИЧ-
инфицированными и больны-
ми другими инфекционными 
болезнями, передающимися 
через кровь. Отсюда следует 
неукоснительное соблюде-
ние мер предосторожности. 
Необходимо обязательно ис-
пользовать  перчатки при про-
ведении инъекций и других 
парентеральных манипуля-
ций; при контакте с кровью, 
ее компонентами и другими 
биологическими жидкостями; 
при соприкосновении со сли-
зистыми оболочками и кожей 
любого пациента; при контак-
тах с предметами и поверхно-
стями, загрязненными кровью, 
ее компонентами или другими 
биологическими жидкостями, 
при обращении с медицински-
ми отходами.

При надевании перчаток их 
необходимо проверить на це-
лостность. Перчатки повторно 
не использовать. При разрыве 
перчаток их необходимо поме-
нять на новые.

Гигиеническая обработ-
ка рук медицинского персо-
нала играет очень важную 
роль в профилактике про-
фессиональных заражений 
ВИЧ-инфекцией и вирусными 
гепатитами. Поэтому, для про-
филактики профессионально-
го инфицирования необходимо 
мыть руки до и после каждого 
контакта с пациентом, прово-
дить обработку рук кожным 
антисептиком, смазывать руки 
кремом для профилактики 
микротравм и восстановления 
функций кожи. Осматривать 
кожу рук, микротравмы за-
клеивать лейкопластырем, ис-
пользовать напальчники.

По возможности, рекомен-
дуется выполнять манипуля-
ции в присутствии второго 
специалиста, который в случае 
аварийной ситуации может 
оказать помощь пострадавше-

му, а также продолжит выпол-
нение манипуляции.

Для обеспечения инфек-
ционной безопасности меди-
цинского персонала следует 
использовать специальную 
влагонепроницаемую одежду 
при риске возможного попа-
дания брызг крови и других 
биологических жидкостей на 
открытые участки тела; ис-
пользовать при выполнении 
любых манипуляций меди-
цинского характера халат, 
шапочку, одноразовую маску 
и сменную обувь. И обяза-
тельно использовать  маску, 
очки, защитные щитки в тех 
случаях, когда возможно раз-
брызгивание крови или других 
биологических жидкостей. Не 
нужно переливать биологиче-
ские жидкости через край и 
переворачивать пробирки для 
смешивания сыворотки, даже 
с плотно закрытой крышкой. 
По возможности использовать 
при заборе биологических 
жидкостей автоматические пи-
петки и дозаторы. Необходимо 
доставлять образцы биологи-
ческих жидкостей, тканей в 
емкостях с плотно закрытыми 
крышками, а пробирки и ем-
кости с биоматериалом транс-
портировать в штативах, поме-
щенных в контейнеры.

Категорически запрещает-
ся доставка биоматериала в ру-
ках, карманах халатов, сумках, 

портфелях и других предметах 
личного пользования.

Разборку, мойку медицин-
ского инструментария,  лабо-
раторной посуды, приборов 
или аппаратов, которые сопри-
касались с биологическими 
жидкостями, следует прово-
дить  после предварительной 
дезинфекции и только в рези-
новых перчатках.

Обязательно обрабатывать 
поверхности рабочих столов 
в конце рабочего дня. Запол-
нять любую документацию на 
чистом столе. Не принимать 
пищу, не курить и не пользо-
ваться косметикой на рабочем 
месте, где проводились работы 
с кровью или другими биоло-
гическими жидкостями. Про-
водить замену любых средств 
индивидуальной защиты при 
их загрязнении. 

Что делать, если авария 
все же произошла? 

При порезах и уколах – 
немедленно снять перчатки, 
вымыть руки с мылом  под 
проточной водой, обработать 
руки 70- процентным спиртом, 
смазать ранку 5-процентным  
спиртовым раствором йода, на 
рану наложить пластырь.

При попадании крови или 
других биологических жидко-
стей 

на кожные покровы:
обработать место загрязне-

ния 70-процентным спиртом, 

промыть проточной водой с 
мылом, повторно обработать 
70-процентным спиртом

на слизистую рта: 
ротовую полость промыть 

большим количеством воды, 
прополоскать 70-процентным 
спиртом 

на слизистые носа: 
обильно промыть проточ-

ной водой
на слизистые глаз: 
обильно промыть проточ-

ной водой (не тереть), закапать 
глазные капли «Цинка суль-
фат-ДИА»

При попадании крови и 
других биологических жидко-
стей на спецодежду: 

спецодежду немедлен-
но снять, сворачивая загряз-
ненной стороной вовнутрь, 
при этом все манипуляции 
проводить в перчатках (пер-
чатки снимать в последнюю 
очередь). Собрать одежду в 
мешок для грязного белья. 
Участки тела под загрязнен-
ной одеждой тщательно про-
тереть тампоном, смоченным 
70-процетным спиртом, в те-
чение 1 мин. Загрязненную 
обувь двукратно протереть ве-
тошью, смоченной в растворе 
дезсредства.

Если во время медицин-
ской манипуляции произошла 
аварийная ситуация, следует 
действовать согласно алгорит-
му мероприятий, изложенному 
в Методических рекомендаци-
ях, утвержденных Приказом 
МЗ СО №116-п от 16.02.2012г. 
и Приказе главврача №251-П 
от 02.11.2015г.

В случае аварийной ситу-
ации необходимо обследовать 
пациента и пострадавшего ме-
дработника на антитела к ВИЧ, 
гепатитам «В» и «С» методом 
экспресс-тестирования (тесты 
в экспресс-лаборатории). 

Если пострадавший ме-
дработник – женщина, необ-
ходимо провести тест на бе-
ременность (тест находится в 
приемном отделении).

При  положительном или 
сомнительном результате  об-
следования пациента на ВИЧ, 
в первые два часа после ава-
рийной ситуации необходимо 
начать прием антиретрови-
русных препаратов в целях 
постконтактной профилактики 
заражения  ВИЧ (препараты 
находятся в приемном отделе-
нии на посту медсестры). 

Если с момента аварии 
прошло  более 72-х часов, на-
чинать   профилактику неце-
лесообразно!

В случае отказа сотрудника 
от профилактического лечения    
необходимо оформить «Акт об 

отказе».
Антиретровирусные пре-

параты, применяемые с целью 
экстренной профилактики у 
медработников, снижают риск 
инфицирования на 80 процен-
тов. 

Об аварийной ситуации 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО со-
общить заведующему отделе-
нием и в эпидотдел больницы. 

Зарегистрировать аварию в 
«Журнале учета аварийных 
ситуаций при проведении ме-
дицинских манипуляций». 

Оформить «Акт о меди-
цинской аварии в учрежде-
нии» (в 3-х экземплярах).   

При получении положи-
тельного или сомнительного  
результата   экспресс-теста 
на ВИЧ следует оформить  
«Оперативное донесение на 
работника, пострадавшего 
в аварийной ситуации при  
оказании  помощи ВИЧ-
инфицированному пациен-
ту». 

В ближайшие часы обра-
титься в Областной  Центр 
СПИДа. На руках у медра-
ботника должны быть «Акт о 
медицинской аварии в учреж-
дении» и, при необходимости, 
«Оперативное донесение…».

Следует выполнять ре-
комендации врачей Центра 
СПИДа, своевременно прохо-
дить контрольные обследова-
ния.

Пострадавший медработ-
ник  остается возможным ис-
точником инфекции в течение 
всего периода наблюдения, и 
поэтому ему необходимо со-
блюдать меры предосторожно-
сти (в течение 12 месяцев он 
не может быть донором,  по-
ловые контакты должны  быть 
защищены).

Желаю всем коллегам про-
фессиональных успехов и хо-
рошего настроения!

Светлана СПЕРАНСКАЯ, 
врач-эпидемиолог ОКБ №1.

На снимке: призер боль-
ничного конкурса «Лучшая 
перевязочная медсестра ОКБ 
№1» Елена Данилова (отделе-
ние хирургическое №1).
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***
– Доктор, что делать, 

если хочется работать?
– Лягте, полежите, и 

все пройдет.

***
– Доктор, где у челове-

ка душа?
– Точно не знаю, но 

где-то под мочевым пу-
зырем. Когда помочишь-
ся, и на душе легче.

***
– Как вы спите?
– Плохо. Вечером за-

сыпаю рано, утром про-
сыпаюсь поздно, зато 
после обеда часами воро-
чаюсь – не могу заснуть.

***
– Доктор, что приме-

нять при раскалывающей 
головной боли?

– Клей.

***
– Боюсь, что с этого  

дня  вы  должны бросить 
пить, курить, встречаться 
с женщинами. 

– Но ведь я мужчина, 
доктор!

– Можете продолжать 
бриться.

***
– Доктор, у меня скле-

роз!
– И давно это у вас?
– Что давно, доктор?
– Алло, поликлиника? 

Могу я записаться к вра-
чу?

***
– Можете, но у нас 

очередь на 6 месяцев.
– А откуда больные 

знают, чем они будут бо-
леть через 6 месяцев?

***
– Извините, что заста-

вил вас так долго ждать.
– Ничего, ничего, 

только жаль, что вы не 
застали мою болезнь на 
более ранней стадии.

***
– Почему вы отказы-

ваетесь сделать прививку 
от оспы?

– После нее умер мой 
дедушка.

– От оспы?
– Нет, упал с седьмого 

этажа.

***
– Доктор, у меня силь-

ный кашель.
– А сколько вам лет?
– 70.
– А в 40 вы кашляли?
– Боже сохрани!
– А в 50?
– Тоже нет.
– А в 60?
– Не-е-т.
– Так когда же вам 

кашлять, если не сейчас?

***
– Доктор, я постоянно 

разговариваю сам с со-
бой.

– Вы мешаете домаш-
ним?

– Нет, я живу один.
– Так и разговаривайте 

себе на здоровье.
– Да, но я такой зану-

да...

***
Пациент – врачу:
– Доктор, я каждый 

день вижу этот кошмар-
ный сон! Ко мне под-
ходят пять обнаженных 
девушек, а я отвожу их 
руками!

– Что же я могу сде-
лать для вас?

– Сломайте мне руки!

***
– Вас сегодня просто 

не узнать!
– Так хорошо выгля-

жу?
– Не в этом дело. Вы 

кто?

***
Паломники со всей 

страны дважды в год сте-
каются на медкомиссию 
военкомата №35. Каж-
дую весну и осень здесь 
происходит чудо массо-
вого выздоровления.

***
– Мучают ли вас эро-

тические сны, – спраши-
вает психиатр у пациен-
та.

– Почему мучают? – 
удивляется пациент.

***
Парень здорово увлек-

ся компьютером. Родите-
ли вызвали врача.

– Его надо лечить! – 
заявил доктор.

– Как?
– Сигаретами, выпив-

кой, девочками…

***
Летят утки… Просто 

драка в больнице.

***
– Доктор, какая бо-

лезнь самая лучшая?
– Чесотка: почесался – 

и еще хочется.
– А какая самая худ-

шая?
– Геморрой. Ни само-

му посмотреть, ни дру-
гим показать.

***
– Почему вы не пьете 

лекарства?
– Они же противные.
– А вы пейте лекар-

ства и думайте, что это 
коньяк.

– Лучше уж я буду 
пить коньяк и думать, что 
пью лекарства.

***
Мать с очень красивой 

дочерью входят в каби-
нет.

– Раздевайтесь, — го-
ворит врач дочке.

– Но это я больна, — 
говорит мать.

– Тогда покажите язык.

***
 – Доктор, моя жена го-

ворит во сне.
 – И что она говорит?
 – Все время повторя-

ет: «Нет, Василий, нет!»
 – Ну, это не так страш-

но.
 – Да, но меня зовут 

Михаил.
 – Все равно ничего 

страшного, пока она го-
ворит «Нет!»

***
Доктор пациентке:
– Вы полностью изле-

читесь, если перестанете 
играть на пианино.

После ухода пациент-
ки медсестра спрашива-
ет:

– Доктор, а какая связь 
между пианино и ее бо-
лезнью?

– Она живет этажом 
выше.

***
– Вот вам снотворное 

на шесть дней.
– Но я не хочу спать 

так долго!

***
– Вам следует спать на 

левом боку!
– Это невозможно! 

Мой муж говорит во сне, 
а я не слышу левым ухом!

***
– Помогло вам лекар-

ство, что я выписал в 
прошлый раз?

– Очень  помогло!  
Дядя  выпил  его  по 
ошибке и оставил меня 
единственным наследни-
ком.

***
– Доктор, мне снятся 

сны на английском языке, 
а я не знаю английского!

– Что вам посовето-
вать? Выучите англий-
ский.

Через месяц пациент 
появляется со счастли-
вым выражением лица.

– Ну что, выучили ан-
глийский?

– Нет, но теперь я 
сплю с переводчицей.

Изошутки ВЛАДИМИРА ДИТЯТЕВА.

С Днем медицинского 
работника!


