


                                                                                     
I. Введение.

Областная больница №3 – многопрофильная медицинская организация, 

оказывающая населению г. Тобольска и Тобольского района первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную медико-санитарную 

помощь в стационарных условиях, скорую медицинскую помощь вне медицинской 

организации, паллиативную медицинскую помощь. Больница работает согласно лицензии,

полученной 01.10.2015г. № ЛО-72-01-002000, а также Устава, утвержденного 

Департаментом здравоохранения Тюменской области.

Областная  больница  №3,  являясь  одним  из  старейших  лечебных  учреждений  в

Сибири, прошла этапы роста и развития от больницы Приказа Общественного Призрения,

первое  упоминание  о  которой  относится  к  1801  году,  до  современной  медицинской

организации,  оказывающей  широкий  спектр  медицинских  услуг,  в  том  числе

высокотехнологичную  медицинскую  помощь  населению  г.  Тобольска,  Тобольского,

Уватского и Вагайского районов.

Хирургическая служба представлена следующими отделениями: хирургическое 

отделение на 24 койки; отделение гнойной хирургии 47 коек, в том числе 

проктологического профиля 5 коек и оторинологического на 10 коек; травматологическое 

отделение на 69 коек, в том числе нейрохирургического профиля 8 коек;урологическое 

отделение на 17 коек, офтальмологическое отделение на 8 коек, операционный блок. 

Отделение анестезиологии и реанимации на 17 коек оснащено современной дыхательной 

и наркозной аппаратурой, мониторами, средствами экстракорпоральной детоксикации.

Кроме этого в структуру многопрофильного стационара входят терапевтическое 

отделение на 65 коек, в том числе отделение сестринского ухода на 25 коек; 

кардиологическое отделение с кабинетом рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения

сердечно-сосудистых заболеваний на 75 коек, из них 30 коек для больных с острым 

инфарктом миокарда; первичное  сосудистое отделение на 60 коек, в том числе 30 коек  

для больных с острым нарушением мозгового кровообращения; неврологическое 

отделение; педиатрическое отделение на 28 коек, инфекционное отделение на 70 коек 

(детское и взрослое). В диагностическую службу входят диагностическое, 

клиникодиагностическое, рентгенологическое, патологоанатомическое отделения, 

бак.лаборатория.

В составе травматологического отделения стационара 8 коек нейрохирургического 

профиля. Стационар оснащён оборудованием для прямой нейровизуализации: 



компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, а также ангиографическая 

установка для диагностики сосудистой патологии. В отделении реанимации имеется 

переносной эхоэнцефалоскоп, что позволяет диагностировать дислокацию срединных 

структур при отсутствии возможности выполнить КТ или МРТ.

Операционная травматологического отделения оснащена необходимым 

инструментарием для проведения нейрохирургических операций, краниотомом Stryker, С-

дугой (интраоперационная хирургическая рентгеновская система). Имеются необходимые 

расходные материалы: шовный, гемостатическая губка, воск, искусственная твёрдая 

мозговая оболочка Neuro-Patch, пористый никелид титана для переднего спондилодеза и 

металлоконструкции для транспедикулярной фиксации.

В 2018г. по моей инициативе больницей был закуплен инструментальный набор 

для выполнения операций при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 

позвоночника. 

В перевязочном кабинете отделения имеются одноразовые спинальные иглы для 

выполнения диагностических и лечебных люмбальных пункций, а также для выполнения 

эпидуральных медикаментозных блокад.



II.  Общий объем и уровень овладения практическими навыками, знание и 

использование новых технологий диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний в области профессиональной деятельности.

В составе травматологического отделения я работал по будним дням в основное 

рабочее время с 8-00 до 15-12. Вне основного рабочего времени я дежурил на дому. При 

поступлении пациента, нуждающегося в экстренной нейрохирургической операции или в 

срочном осмотре нейрохирургом, я приходил на работу для оказания необходимой 

медицинской помощи.

По окончании основного рабочего времени я проводил консультативный приём, 

выполнял лечебные медикаментозные блокады в платном консультативно-

диагностическом отделении.

Кроме того, на 0.25 ставки я был оформлен в Тобольском филиале Центра 

медицины катастроф. В составе реанимационной бригады выезжал для оказания 

консультативной и хирургической помощи пациентам с тяжёлой черепно-мозговой 

травмой, госпитализированных в ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с.Уват), ГБУЗ ТО 

«Областная больница №9», с.Вагай.

В основное рабочее время моя работа состояла из следующих составляющих:

• Консервативное и оперативное лечение пациентов с нейротравмой;

• Оперативное лечение пациентов по поводу геморрагического инсульта;

• Оперативное лечение пациентов по поводу дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника, а также с последствиями черепно-мозговой и 

позвоночно-спинномозговой травм.

• Консультация пациентов по поводу ЧМТ в приёмном отделении;

• Консультация пациентов по поводу нейрохирургической патологии, находящихся 

на лечении в других отделениях стационара.

• При необходимости, направление на консультацию медицинской информации по 

пациентам по сети Internet в ГБУЗ ТО «Областная больница №2» (г.Тюмень), 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии»  (г.Тюмень), ФГБУ «НМИЦ ТО имени

академика Г.А. Илизаров (г.Курган), а также другие ведущие медицинские клиники

страны.



III. Показательные клинические примеры.

Клинический пример №1: Удаление травматических внутричерепных гематом из двух 

доступов.

Пациент З.,54 года, доставлен бригадой СМП с подозрением на ОНМК. Со слов 

родственников, накануне вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, утром не 

просыпается.

Клинически на момент осмотра: уровень сознания - кома 1 ст. (9 б. по ШКГ), 

левосторонняя гемиплегия, патологический рефлекс Бабинского с 2-х сторон; с-м Батла 

справа: подкожная гематома в области сосцевидного отростка.

Направлен на КТ: выявлен линейный перелом правой височной и теменной костей; 

острая внутримозговая гематома правой лобной доли и острая эпидуральная гематома в 

правой теменной области.



Операция №1: Краниотомия в правой лобной области. Удаление острой травматической 

внутримозговой гематомы правой лобной доли головного мозга.

После предварительной разметки проекции гематомы на свод черепа выполнен разрез 
мягких тканей в правой лобной области по полу-Зуттеру. Скелетирована кость. Гемостаз 
электрокоагуляцией по ходу доступа. Наложено фрезевое отверстие парасагиттально 
справа, из которого краниотомом выпилен костный лоскут размеров 2.5.0 х3.0 см. 
Гемостаз воском. ТМО вскрыта подковообразно основанием к синусу. Визуализирована 
выход внутримозговой гематомы на кору головного мозга, через который выполнена 
энцефалотомия и удалена внутримозговая гематома, представленная рыхлыми сгустками 
чёрного цвета общим объёмом около 50.0 мл. Имеется западение головного мозга до 1.0 
см, хорошая пульсаци. ТМО ушита непрерывным швом атравматичной нитью PDS 4-0 с 
одновременнным подшиванием по периметру трепанационного окна. Дефект ТМО укрыт 
кусочком гемостатической губки. Костный лоскут уложен на место. Послойный шов раны
(vicril), кожа ушита нитью лавсана на атравматичной игле. Асепт.повязка.

Операция №2: Краниотомия в правой теменной области, удаление острой эпидуральной 
гематомы.

Выполнен линейный разрез мягких тканей в правой теменной области. Скелетирована 
кость. Из фрезевого отверстия выпилен костный лоскут 4.0 х 4.0 см. Гемостаз 
электрокоагуляцией, воском. Путём аспирации и отмыванием физиологическим 
раствором удалена эпидуральная гематома, представленная плотными сгусткам чёрного 
цвета общим объёмом около 50 мл. Гемостаз перекисью водорода, подшиванием ТМО по 
периметру трепанационного окна. Костный лоскут уложен на место. Послойный шов 
раны. Асепт.повязка.

Динамика на 5-е сутки после операции: восстановление сознания до умеренного 
оглушения (13 б. по ШКГ), частичное восстановление движений в левых конечностях.
Сканы контрольной КТ головного мозга представлены ниже:



Клинический пример №2: Абсцесс головного мозга.

В Областную больницу №3 Тобольска была доставлена больная Н.,48 л. из д. 

Иземеть по направлению ФАП с. Лайтамак.

При поступлении осмотрена неврологом, выполнена КТ головного мозга, выявлено

объёмное образование правой лобной доли головного мозга. Больная госпитализирована в

неврологическое отделение с подозрением на онкологическое заболевание головного 

мозга. Выполнено дообследование – КТ головного мозга с контрастным исследованием. 

Информация по больной была направлена в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» 

(г. Тюмень), но в связи с отсутствием у больной паспорта гражданки РФ (имеется паспорт 

гражданки СССР, СНИЛС, мед.полис от 2001 г.) оформить направление на лечение по 

квотам ВМП оказалось невозможным.

R-гр.лёгких: патологии не выявлено.

Осмотр офтальмолога: ангиопатия сосудов сетчатки по гипертоническому типу.

УЗИ органов брюшной полости: хр.холецистит; хр.панкреатит; диф.изменения печени, 
поджелудочной железы.

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 75 в мин.; горизонтальное положение ЭОС.

Осмотр онколога, гинеколога: клинических данных за онкопатологию других органов не 
выявлено.

Неврологический статус при осмотре нейрохирургом: Уровень сознания: глубокое 
оглушение (11 б. по ШКГ); глубокий левосторонний гемиарез.



КТ головного мозга (натив + контрастное усиление): КТ-картина глиомы в правой лобной 
доле головного мозга с перифокальным отёком и смещением срединных структур влево 
до 5 мм.



Операция: Краниотомия в правой лобной области, удаление абсцесса правой лобной доли.

Выполнен дугообразный разрез мягких тканей в правой лобно-височной области. 
Наложено фрезевое отверстие у основания скулового отростка лобной кости, из которого 
краниотомом выпилен костный лоскут 6.0 Х 5.0 см. Гемостаз электрокоагуляцией по ходу
доступа. Гемостаз воском. ТМО вскрыта подковообразно основанием к сагиттальному 
синусу. Мозг отёчен, пролабирует. По центру ТМО подпаяна к коре головного мозга. 
Тонким шпателем ТМО постепенно отделена от коры. Вскрыт абсцесс: получен 
сливкообразный гной с гнилостным запахом. Взят посев гнойного содержимого на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Аспирировано около 60.0 мл гнойного 
отделяемого. Полость абсцесса многократно промыта водными растворами перекиси 
водорода и фурацилина. Мозг запал, имеется хорошая пульсация. ТМО ушита с 
одновременным подшиванием по периметру трепанационного окна. Костный лоскут 
уложен на место. Послойный шов раны, асепт.повязка.



В послеоперационном периоде медикаментозное лечение в соответствии со ст.ОМС в 

условиях ОРИТ и травм.-ортопед.отд.: цефтриаксон в/в, амикацин эндолюмбально, 

эуфиллин, инфузионная терапия, энтеральное питание через назогастральный зонд.

Бак.посев гнойного содержимого абсцесса: Streptococcus spp.

Анализ крови на RW,HbsAg,HCV, ВИЧ: отр.

Анализ цереброспинальной жидкости на 2-е сутки: цвет: желтовато-серый; прозрачность: 

мутная; цитоз – 785 в 1 мкл, общ.белок – 2.3 г/л

Анализ цереброспинальной жидкости на 5-е сутки: цвет: светло-жёлтый; прозрачность: 

слабо-мутная; цитоз – 204 в 1 мкл, общ.белок – 5.9 г/л

Анализ цереброспинальной жидкости 7-е сутки: цвет: светло-жёлтый; прозрачность: 

слабо-мутная; цитоз – 115 в 1 мкл, общ.белок – 5.6 г/л

Контрольная КТ головного мозга на 2-е сутки:

Динамика: в неврологическом статусе положительная динамика в виде восстановления 
сознания до ясного, регресса общемозговых и менингеальных симптомов, частичного 
регресса левостороннего гемипареза; операционная рана зажила первичным натяжением, 
швы сняты. Выписана на амбулаторное лечение.

Контрольная КТ головного мозга на 8-е сутки:



Клинический пример №3: Спондилодез на шейном уровне имплантом из пористого 

никелида титана.

Пациент госпитализирован в экстренном порядке с тяжёлой сочетанной травмой, 

полученной в результате ДТП в качестве водителя автомобиля. При поступлении 

состояние крайне тяжёлое. На основании проведённом обследования у пациента выявлен 

осложнённый компрессионно-оскольчатый перелом C5 позвонка с тетрапарезом; закрытая

травма грудной клетки, множественный перелом рёбер, гемо-,пневмоторакс; закрытая 

травма брюшной полости, разрыв селезёнки, внутрибрюшное кровточение. Выполнена 

лапаратомия, остановка кровотечения, дренирование плевральной полости. 

Дооперационный снимок шейного отдела позвоночника представлен ниже.



После стабилизации состояния пациента ему выполнена корпорэктомия, спондилодез 

имплантом из пористого никелида титана (сертифицированный имплант производства 

г.Томск), фиксация сегмента С4-С6 пластиной и винтами. Послеоперационный снимок 

представлен ниже.

Клинический пример №4: Формирование инсульт-гематомы на фоне системного 

тромболизиса.

Больная М, 33 г. находится на диспансерном наблюдении с 2001г. по поводу 

лимфогрануломатоза. Госпитализирована в экстренном порядке по поводу тромбэмболии 

лёгочной артерии. Клинический диагноз подтверждён КТ-ангиографией грудной клетки. 

Госпитализирована в отделение кардиологии первичного сосудистого центра. Больной 

выполнен тромболизис препаратом «Актилизе». Через 8 часов состояние больной резко 

ухудшилось: угнетение сознание до комы 1 ст., правосторонняя гемиплегия. Выполнена 

КТ головного мозга, госпитализирована в ОРИТ, переведена на ИВЛ. На КТ головного 

мозга  выявлена острая внутримозговая гематома в левой теменной доле головного мозга.



Осмотрена нейрохирургом. Предложено оперативное вмешательство. Выполнена КТ-3D 

разметка проекции внутримозговой гематомы на свод черепа.

Операция: Краниотомия в левой теменной области, удаление внутримозговой инсульт-

гематомы.

Выполнен линейный разрез мягких тканей в левой теменно-затылочной области 5.0 см. 
Скелетирована кость. Наложено 3 фрезевых отверстие и дополнительно резецирована 
кость с формированием трепанационного окна 3.5х3.0 см. ТМО вскрыта крестообразно. 
Мозг отёчен, пролабирует, не пульсирует. Визуализирован участок выхода 
внутримозговой гематомы на кору головного мозга, через который выполнена 
энцефалотомия 2.0 см и выполнен вход в полость гематомы. Путём аспирации удалена 
внутримозговая гематома, представленная преимущественно жидким геморрагическим 
субстратом общим объёмом около 80.0 мл. После удаления внутримозговой гематомы 
открылось кровотечение из субкортикального артериального сосуда. Гемостаз 
биполярной коагуляцией. Мозг запал, появилась хорошая пульсация головного мозга. 
Полость внутримозговой гематомы промыта физиологическим раствором. Гемостаз 
перекисью водорода. Дефект ТМО укрыт материалом «Surgicel». В трепанационное окно 
засыпана костная стружка. Послойный шов раны. Асепт.повязка.

Контрольная КТ головного мозга выполнена на 10-е сутки:



В неврологическом статусе динамика положительная в виде постепенного восстановления

сознания до ясного, частичного восстановления движения в правых конечностях. 

Представленный случай показывает, что даже на фоне проведённого тромболизиса и 

сопутствующего лимфогрануломатоза операция по поводу внутримозговой гематомы 

вполне успешно может быть выполнена.

Клинический пример №5: Последствия перенесённого спондилодисцита со стенозом 

позвоночного канала.

Больная П.,36л. госпитализирована по экстренной помощи в Областную больницу 

№3 Тобольска (Тюменская область). Из анамнеза: 4 месяца назад экстренно оперирована в

хирургическом отделении по поводу перфорированной язвы желудка с разлитым гнойным

перитонитом. Течение послеоперационного периода осложнилось гнойным 

пиелонефритом. Сопутствующее заболевание: хронический гепатит С. В общей 

сложности больная провела в стационаре более 2-х месяцев, длительное время получала 

антибактериальную терапию. Далее есть сомнение в правдивости, но со слов больной, в 

период стационарного лечения соблюдала постельный режим. Факт травмы отрицает. 

После выписки стала отмечать слабость в нижних конечностях. Ну а когда "ноги 

отказали", обратилась в больницу, в связи с чем и госпитализирована. Выполнена КТ 

поясничного отдела позвоночника. Получена вот такая картина:



Операция: Транспедикулярная фиксация позвоночника L1-L4. Ламинэктомия L2.

Больная уложена на живот. Выполнен линейный вертикальный разрез мягких тканей 10 
см в проекции остистых отростков от L1 до L4. Скелетированы поперечные отростки и 
дугоотросчатые суставы. Гемостаз электрокоагуляцией по ходу доступа. Под 
рентгеновским контролем верифицированы ножки L1 позвонка и выполнено 
формирование каналов в тело позвонка. Далее через сформированные каналы в ножках 



позвонка введены педикулярные моноаксиальные винты. Выполнен рентгеновский 
контроль. Аналогично введены моноаксиальные винты в L4 позвонок. Выполнен R-
контроль. Далее выполнена ламинэктомия L2. При ревизии дурального сака выявлены 
выраженные рубцово-спаечные изменения на уровне L2-L3. Рана промыта раствором 
перекиси водорода, физиологическим раствором. Эпидурально установлена 
гемостатическая губка. Установлены 2 продольные штанги. Закручены стопорные гайки. 
Послойный шов раны нитью Vicril, асепт.повязка.

Послеоперационный контроль представлен ниже:

Динамика неврологического статуса: почти полный регресс умеренного парапареза в 

н/конечностях и субъективного ощущения "онемения в ногах".



Клинический пример №6: Реконструкция лобной кости.

Пациент получил тяжёлую черепно-мозговую травму в ДТП. Доставлен вертолётом

сан.авиации из Уватского района Тюменской области в ОБ№3 г.Тобольска. У пациента 

имелся вдавленный многооскольчатый перелом лобной кости с повреждением лобных 

долей головного мозга и верхнего сагиттального синуса в передней трети.

Пациенту в экстренном порядке выполно удаление вдавленных костных 

фрагментов. Дефект лобной кости сразу же закрыт металлической сетчатой пластиной, 

что позволило восстановить целость лобной кости и получить хороший косметический 

результат после такой тяжёлой травмы.



Клинический пример №7: Удаление грыжи м/п диска L5-S1.

Вступление. В декабре 2018 года в г. Тобольске на амбулаторную консультацию к 

нейрохирургу пришла 43-летняя пациентка N.

Жалобы. Женщина жаловалась на боль в нижней части поясницы, которая 

распространялась "полосой" по задней поверхности левой нижней конечности с 

переходом на подошвенную поверхность стопы. Со слов пациентки, описанные 

болезненные ощущения возникли после поднятия тяжести.

Анамнез. В течение трёх недель она лечилась амбулаторно у невролога, но выраженный 

болевой синдром сохранялся. Чтобы точно установить диагноз, было назначено МР-

обследование. Так как на момент обращения томограф в Тобольске не функционировал, 

пациентку для диагностики направили в г. Тюмень.

Обследование. В неврологическом статусе выявлена гипостезия (снижение 

чувствительности к внешним раздражителям) по задней поверхности левой голени и 

угнетение ахиллова рефлекса слева.

По данным МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника от декабря 2018 года 
выявлена левосторонняя парамедианная грыжа межпозвоночного диска L5-S1, 
сжимающая дуральный мешок (защитную оболочку спинного мозга) и левый корешок 
(S1). Данное нарушение возникло в результате разрыва фиброзного кольца 
межпозвоночного диска и выхода хрящевого секвестра (участка омертвевшей ткани) в 
спинномозговой канал под влиянием повышенной нагрузки на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника.



Диагноз. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Левосторонняя 
парамедианная грыжа диска L5-S1. Радикулопатия S1 слева.

Лечение. Проведена операция: интерламинэктомия L5-S1 слева и удаление грыжи диска 
L5-S1. Анестезия: эпидуральная. Ход операции: • Для минимизации операционного ⠀ ⠀
разреза сделана предварительная рентгенологическая разметка на уровень L5-S1. • По ⠀ ⠀
линии остистых отростков выполнен линейный разрез мягких тканей размером 6,0 см. 

• Осуществлён гемостаз биполярной электрокоагуляцией. • Поднадкостнично с ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
использованием монополярной электрокоагуляции скелетированы остистый отросток L5 
слева, крестцовый гребень и левая часть дуги L5 до медиальной части левого 
дугоотростчатого сустава L5-S1. • Выполнена резекция междужковой и жёлтой связок ⠀ ⠀
в промежутке L5-S1. • Твёрдая мозговая оболочка, окружающая спинно-мозговые ⠀ ⠀
корешки, отжата медиально. • Хрящевой секвестр визуализирован, удалён и направлен ⠀ ⠀
на гистологическое исследование. • Наложен послойный и внутрикожный шов раны ⠀ ⠀
нитью Викрил.

После хирургического лечения пациентка отметила снижение болевого синдрома. 
Операционная рана зажила первичным натяжением. Гистологический анализ выявил 
наличие дегенеративно изменённой хрящевой ткани.

На контрольном амбулаторном осмотре в феврале 2019 года виден регресс 
имевшейся до операции неврологической симптоматики. На МРТ пояснично-крестцового 
отдела позвоночника хорошо прослеживается положительная динамика.



IV.  Анализ основных показателей деятельности в динамике.

Анализ свой работы в сравнении с предыдущими периодами я провёл при 

подготовке доклада «Нейрохирургия в межрайонном травматологическом и сосудистом 

центре» на VIII Съезде нейрохирургов России, прошедшем  18-22 сентября 2018г. в 

Санкт-Петербурге. Ниже представлены слайды с наиболее показательными данными.





После закупки необходимого инструментального набора в 2018-2019 г. количество 

нейрохирургических операций увеличилось за счёт внедрения оперативных вмешательств 

по поводу дегенеративных заболеваний позвоночника:

• Удаление грыжи м/п диска (Код операции: А16.04.032; КСГ: St16.010)

• Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая (Код операции: 

А16.23.085; КСГ: St16.007)

В период с ноября 2018 по октябрь 2019 включительно мною выполнено 21 операция по 

поводу дегенеративных заболеваний позвоночника.



V. Повышение профессионального уровня  (участие в работе  профессиональных 

обществ и ассоциаций, научно-практических конференций и т.д.).

Мои публикации в период 07.2017 – 10.2020:

1. Тихомиров, С.Е. Нейрохирургия в межрайонном травматологическом и сосудистом

центре / С.Е. Тихомиров // Тез. докл. Всероссийской научно-практической 

конференции «Поленовские чтения», Санкт-Петербург, 23 – 25 апр. 2018. – С.239

2.  Тихомиров, С.Е. Абсцесс головного мозга.Клинический случай. / С.Е. 

Тихомиров // Южно-Уральский медицинский журнал. - 2018. - №3. - С. 17 — 22

3. Тихомиров, С.Е. Нейрохирургия в межрайонном травматологическом и сосудистом

центре / С.Е. Тихомиров // Тез. докл. Всероссийской научно-практической 

конференции «Поленовские чтения», Санкт-Петербург, 15 – 17 апр. 2019. – С.49

Принял участие с устным докладом в 3-х научно-практических конференциях:

1. Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские чтения», Санкт-

Петербург, 23 – 25 апр. 2018

2. VIII Съезд нейрохирургов России, 18-22 сентября 2018г. г.Санкт-Петербург.

3. Конкурс клинических наблюдений НейроФест "5 Стихий", Екатеринбург, 10-11 

октября 2019г.

Моё интервью «Гематомная настороженность — взгляд нейрохирурга» 

корреспонденту газеты «Неврология сегодня» (г.Москва) с комментариями главного 

нейрохирурга ДЗ г.Москвы опубликовано в №2 за 2019г., доступно по ссылке: 

http://abvpress.ru/press/allpress/view/46/issue/497

С небольшими изменениями это интервью было повторно опубликовано в №1 в 2020г.:

https://ru.calameo.com/read/00452073680b4c2aed7b8?page=1 

В период 07.2017 – 10.2020 в рамках системы непрерывного медицинского 

образования прошёл два очных цикла повышения квалификации:

• ФГБУ «ПФМИЦ», г.Нижний Новгород, январь 2018г., 36ч. «Хирургические 

аспекты дегенеративной патологии поясничного отдела позвоночника»;

• ФГБУ «РНЦ ВТО им.акад. Илизарова», г.Курган, март 2018г., 72ч. «Современные 

принципы лечения патологии позвоночника»;

и два заочно с использованием технологий дистанционного обучения:

http://abvpress.ru/press/allpress/view/46/issue/497
https://ru.calameo.com/read/00452073680b4c2aed7b8?page=1



	Вступление. В декабре 2018 года в г. Тобольске на амбулаторную консультацию к нейрохирургу пришла 43-летняя пациентка N.
	Жалобы. Женщина жаловалась на боль в нижней части поясницы, которая распространялась "полосой" по задней поверхности левой нижней конечности с переходом на подошвенную поверхность стопы. Со слов пациентки, описанные болезненные ощущения возникли после поднятия тяжести.
	Анамнез. В течение трёх недель она лечилась амбулаторно у невролога, но выраженный болевой синдром сохранялся. Чтобы точно установить диагноз, было назначено МР-обследование. Так как на момент обращения томограф в Тобольске не функционировал, пациентку для диагностики направили в г. Тюмень.
	Обследование. В неврологическом статусе выявлена гипостезия (снижение чувствительности к внешним раздражителям) по задней поверхности левой голени и угнетение ахиллова рефлекса слева.
	Лечение. Проведена операция: интерламинэктомия L5-S1 слева и удаление грыжи диска L5-S1. Анестезия: эпидуральная. Ход операции: ⠀•⠀Для минимизации операционного разреза сделана предварительная рентгенологическая разметка на уровень L5-S1. ⠀•⠀По линии остистых отростков выполнен линейный разрез мягких тканей размером 6,0 см. ⠀•⠀Осуществлён гемостаз биполярной электрокоагуляцией. ⠀•⠀Поднадкостнично с использованием монополярной электрокоагуляции скелетированы остистый отросток L5 слева, крестцовый гребень и левая часть дуги L5 до медиальной части левого дугоотростчатого сустава L5-S1. ⠀•⠀Выполнена резекция междужковой и жёлтой связок в промежутке L5-S1. ⠀•⠀Твёрдая мозговая оболочка, окружающая спинно-мозговые корешки, отжата медиально. ⠀•⠀Хрящевой секвестр визуализирован, удалён и направлен на гистологическое исследование. ⠀•⠀Наложен послойный и внутрикожный шов раны нитью Викрил.

