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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ  

Высокие технологии Высокие технологии 
в Ярославлев Ярославле
 Современное оборудование 
для выполнения операций на заднем 
отрезке глаза стоимостью около 
5 миллионов рублей установлено 
в областной клинической больнице

ОПЫТ

Операция в три этапаОперация в три этапа
Операция, благодаря которой 5-летний 
мальчик с врожденным дефектом 
бедра, сможет ходить самостоятельно, 
в областной детской клинической 
больнице была сделана впервые

НАЦПРОЕКТ

GPS для нейрохирурговGPS для нейрохирургов
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в областной больнице обновили 
нейронавигационный комплекс. Благодаря этому в разы сокращается время 
проведения операции, а значит, и время пребывания пациента под наркозом

КАДРЫ

На «Скорой» пополнениеНа «Скорой» пополнение
22 молодых специалиста пришли в этом году на работу на 
станцию скорой помощи в Ярославле. Все они – выпускники 
медицинского университета и медицинского колледжа

Ежегодно порядка 300 

жителей региона с тяже-

лыми недугами глаз на-

правляли в федеральные 

медцентры в Москву и 

Санкт-Петербург. Теперь 

высокотехнологичную 

помощь такие пациен-

ты могут получить в Ярос-

лавле.

– Существует шесть ка-

тегорий офтальмологиче-

ских операций, – расска-

зала главный внештатный 

офтальмолог департамен-

та здравоохранения и фар-

мации региона Елена Гу-

лидова. – С помощью но-

вой техники можно прово-

дить самые сложные – ви-

треоретинальные. Работа 

идет на структурах сетчат-

ки, на мембранах, которые 

в 10 раз тоньше человече-

ского волоса.

Обучение на новом 

оборудовании прошли 4 

хирурга областной клини-

ческой больницы. В сле-

дующем году помощь на 

новом оборудовании в об-

ластной больнице смогут 

получить порядка 100 па-

циентов.

Подобные заболевания 

в основном возрастные, 

они могут быть связаны 

с диабетом и тяжелой ги-

пертонической болезнью. 

Кроме того, отслойка сет-

чатки может происходить 

после травм.

Э то первое такое се-

рьезное кадровое 

пополнение за по-

следние несколько лет. 

У каждого новичка свой 

опытный наставник. 

Молодых медиков тор-

жественно посвятили в 

профессию. Церемония 

прошла на мероприятии, 

посвященном 110-летию 

образования скорой помо-

щи в Ярославле.

– Когда я учился в 

медицинском институ-

те, считалось, что прак-

тика, пройденная в сту-

денческие годы на ско-

рой помощи, самая зна-

чимая, потому что дает 

представление о самом 

широком спектре неот-

ложных состояний, – ска-

зал, приветствуя собрав-

шихся, первый замести-

тель председателя коми-

тета Совета Федерации 

по социальной полити-

ке Игорь Каграманян. – 

Врачи «скорой» заточе-

ны на принятие молние-

носных решений 24 часа в 

сутки, и к ним особое от-

ношение. Мы с губерна-

тором Дмитрием Миро-

новым обсуждали даль-

нейшие планы по разви-

тию скорой помощи. Гла-

ва региона работает над 

тем, чтобы не позднее 

2021 года в Ярославской 

области появился верто-

лет для санитарной эва-

куации. 

Сейчас в областном 

автопарке скорой помо-

щи более 270 машин. Все 

они оснащены бортовым 

навигационным оборудо-

ванием. 

Сотрудники службы 

оказывают помощь все-

му населению региона на 

площади более 36 тысяч 

квадратных километров. 

Ежегодно специалисты 

выезжают на 400 – 410 ты-

сяч вызовов.

Оборудование предна-

значено как для проведе-

ния плановых мероприя-

тий, так и для экстренной 

помощи. Все нейрохирур-

ги уже прошли обучение 

работе на новой технике, 

аналогов которой в сосед-

них регионах нет. Выпол-

нено 10 операций.

– Можно сравнить 

нейронавигатор с систе-

мой GPS. Эта операцион-

ная система отслеживает 

положение различных ин-

струментов в пространстве 

и в отношении структур 

головного мозга, – расска-

зал главный внештатный 

нейрохирург областного 

департамента здравоохра-

нения и фармации Андрей 

Елфимов. – Максималь-

ная ошибка – 0,2 милли-

метра. Это сверхвысокая 

точность. Происходит пе-

рестройка изображения в 

зависимости от изменения 

угла движения инструмен-

тов, причем практически в 

режиме онлайн.

С кровоизлиянием в 

мозг в областную больницу 

ежегодно попадают поряд-

ка 180 человек. Специали-

сты отмечают снижение та-

ких патологий и связывают 

это с работой областной со-

судистой программы. Ярос-

лавский регион готов и мо-

жет принимать пациентов и 

из соседних субъектов РФ. 

Причем для всех пациен-

тов лечение бесплатное – в 

рамках программы ОМС и 

оказания высокотехноло-

гичной помощи.

Национальный проект 

«Здравоохранение» помо-

жет сделать из областной 

больницы межрегиональ-

ный центр. Помимо ней-

ронавигационной уста-

новки в этом году в клини-

ку поступил третий ангио-

граф. Сейчас заканчивает-

ся его монтаж.

– Параллельно будут 

работать все три аппара-

та для исследований сосу-

дов, – рассказал замести-

тель председателя прави-

тельства Ярославской обла-

сти Игорь Селезнев. – Это 

дополнительно более двух 

тысяч исследований в год 

к уже имеющимся пяти ты-

сячам. В следующем году 

в рамках нацпроекта в об-

ластную больницу поступят 

аппарат МРТ, специаль-

ный микроскоп для нейро-

навигационного комплек-

са, а также комплекты ап-

паратов искусственной 

вентиляции легких.

ПРОФИЛАКТИКА 

Технологию корриги-

рующей остеотомии бе-

дренной кости и армиро-

вания ее при помощи те-

лескопического стержня 

применяют всего несколь-

ко клиник России. Роди-

тели мальчика обращались 

за помощью в клиники Че-

хии и Германии, но безре-

зультатно.

Врачи областной дет-

ской больницы опериро-

вали мальчика в три этапа: 

на 10 сантиметров удлиня-

лись голень и бедро, ис-

правлялась ось бедра и вы-

полнялась реконструкция 

стопы. Телескопические 

стержни устанавливаются 

внутрикостно и позволяют 

расти кости прямо, поэто-

му и была выбрана уста-

новка телескопического 

стержня ребенку в область 

бедра.

– Конструкция стерж-

ня предусматривает фикса-

цию выше и ниже зоны ро-

ста бедренной кости, и она 

растет ровно, – подчеркнул 

сотрудник отделения трав-

матологии и ортопедии об-

ластной детской клиниче-

ской больницы доктор ме-

дицинских наук Максим 

Вавилов. – Поскольку ре-

бенок растет, стержень ме-

няется раз в 5 – 6 лет. Аль-

тернативой хирургическим 

вмешательствам была ам-

путация с протезировани-

ем.  

Теперь мальчик может 

ходить самостоятельно, ис-

пользуя только специаль-

ную обувь и ортезы. Сейчас 

разница в длине бедренных 

костей составляет всего 4 

сантиметра и через 6 не-

дель он уже сможет ходить 

с полной опорой на опери-

рованную ногу.

– Областная детская 

клиническая больница яв-

ляется медицинским уч-

реждением 3-го уровня, и 

наши врачи востребова-

ны, – отметила главный 

внештатный педиатр де-

партамента здравоохране-

ния и фармации Ярослав-

ской области Марина Пи-

сарева. 

Получив этот опера-

ционный опыт, врачи об-

ластной детской больницы 

смогут лечить детей с та-

кими орфанными заболе-

ваниями, как несовершен-

ный остеогенез, врожден-

ные дефекты длинных 

трубчатых костей и лож-

ные суставы.

Вакцинация от пневмонииВакцинация от пневмонии
ВОЗ считает, что вак-

цинация – это единствен-

ный способ существен-

но повлиять на заболева-

емость пневмококковой 

инфекцией. Вакцинация 

позволяет снизить заболе-

ваемость и риск летально-

го исхода, увеличить про-

должительность и каче-

ство жизни людей.

– Вакцинация осу-

ществляется в соответ-

ствии с приказом Мини-

стерства здравоохранения 

РФ, – сказал заместитель 

директора областного де-

партамента здравоохра-

нения и фармации Сер-

гей Давлетов. – В рамках 

национального календаря 

прививки от пневмокок-

ковой инфекции делают 

детям первого года жиз-

ни. Вакцины закупаются 

на федеральные средства.   

По эпидемическим 

показаниям вакциниру-

ют детей в возрасте от 2 

до 5 лет и взрослых, от-

носящихся к группам ри-

ска. Благодаря националь-

ному проекту «Демогра-

фия» в ЯО разработан ре-

гиональный проект «Стар-

шее поколение».  Одна из 

его составляющих – вак-

цинация против пневмо-

кокковой инфекции пен-

сионеров, проживающих 

в социальных учреждени-

ях. В этом году более 2 ты-

сячам человек были сдела-

ны столь необходимые для 

них вакцины. На эти цели 

потратили свыше 3 млн 

рублей. Работа продол-

жится и в следующем году.

Пневмония – одна из ведущих причин заболеваемости, 
госпитализации и смертности среди населения


