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Помощь 
становится 
ближе
В рамках программы 
модернизации 
здравоохранения на базе 
городской клинической 
больницы № 1 скорой 
помощи города Оренбурга 
будет организован 
межмуниципальный центр.

Здесь будет оказываться экстренная 
кардиологическая помощь жителям об-
ластного центра, а также Оренбургско-
го и Сакмарского районов. С этой целью 
укрепляется материально-техническая 
база лечебного учреждения. В текущем 
году проведен капитальный ремонт в от-
делении реанимации на 12 коек, первом 
хирургическом (на 60 коек) и первом кар-
диологическом (на 60 коек) отделениях, 
а также приемном покое. На это было на-
правлено 42,2 миллиона рублей.

Как комментирует главный врач боль-
ницы Александр Щетинин, работа на 
объектах проведена «от и до»: произ-
ведена замена коммуникаций, системы 
приточно-вытяжной вентиляции, выпол-
нены современная отделка, ремонт по-
лов и потолков, обновлена сантехника. 
С учетом современных требований ре-
шены вопросы освещения. На средства 
ОМС закупается новая мебель.

Коллектив лечебного учреждения уже 
оценил новые условия работы и надеет-
ся, что комфортность пребывания оце-
нят и пациенты, а созданная обстановка 
будет способствовать скорейшему вы-
здоровлению. Повысит качество меди-
цинской помощи новое оборудование. В 
2011 году в лечебное учреждение посту-
пила современная медицинская техника 
на общую сумму 4,7 миллиона рублей. Это 
электрокардиографы, электрокардио- 
стимуляторы, кардиомониторы, дефи-
брилляторы, аппаратура для спонтанно-
го дыхания, дозаторы, транстелефонная 
дистанционная телекардиография (при-
емная станция плюс 150 передающих 
устройств).

В 2012 году работа по укреплению 
материально-технической базы больни-
цы в рамках программы модернизации 
продолжится. Будут капитально отре-
монтированы 2-е и 3-е хирургические, 
2-е кардиологическое отделения, отде-
ление челюстно-лицевой хирургии, а 
также две поликлиники. На эти цели за-
планировано 120 миллионов рублей. 

Утвержден перечень жизненно необходимых  
и важнейших лекарственных средств на 2012 год.

Перечень ЖНВлс 
пополнился

Всего в перечень ЖНВЛС на 2012 год включены 567 позиций лекар-
ственных препаратов, из которых 93 наименования – только отече-
ственного производства, 207 выпускаются только зарубежными произ-
водителями.

Перечень ЖНВЛС основан на рекомендованной ВОЗ унифицирован-
ной Международной анатомо-терапевтической и химической классифика-
ции лекарственных средств – АТХ (ATC – Anatomical Therapeutic Chemical 
classification system), учитывающей, наряду с фармакотерапевтическими 
группами, механизм действия и химическую структуру лекарственных пре-
паратов (принадлежность к фармакологической группе).

Разработку перечня вели главные внештатные специалисты Минздрав-
соцразвития РФ. Это лучшие специалисты России по профильным заболе-
ваниям. У каждого была сформирована экспертная группа, в которую во-
шли ведущие ученые, признанные не только в России, но и за рубежом. При 
разработке за основу был взят аналогичный перечень Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ). Подобные перечни утверждены в более чем 
160 странах мира. В них входят те препараты, которые отвечают основным 
потребностям системы здравоохранения с учетом их эффективности, безо-
пасности, доступности.

По результатам проведенной работы комиссией Минздравсоцразви-
тия России принято решение о включении в перечень 29 дополнитель-
ных позиций лекарственных препаратов (под международными непа-
тентованными или заменяющими их химическими наименованиями). 
Кроме того, произведена коррекция наименований ряда препаратов в 
соответствии с международными непатентованными или заменяющими 
их химическими наименованиями, внесенными в Государственный ре-
естр лекарственных средств.

На должном уровне

Организация в области помощи пациентам с хронической 
почечной недостаточностью получила высокую оценку  
на федеральном уровне.

Более 500 оренбуржцев нуждаются в 
заместительной почечной терапии. По-
мимо процедуры диализа (очищение кро-
ви) они получают весь пакет необходимых 
лекарственных препаратов при лечении 
хронической почечной недостаточности. 
Расходы при этом берет на себя област-
ной бюджет.

Вопросы состояния нефрологической 
помощи в России и перспективы ее раз-
вития были обсуждены на Национальной 
конференции, организованной федераль-
ным министерством в Москве. В работе 
конференции приняли участие предста-
вители Минздравсоцразвития РФ, Россий-
ской академии медицинских наук, глав-
ные нефрологи и главные специалисты по 
заместительной почечной терапии регио-
нов.

Оренбуржье представляли главный  
нефролог минздрава области Елена Винь-
кова и главный специалист по замести-
тельной почечной терапии минздрава об-
ласти Александр Селютин.

В докладе главного нефролога РФ Ев-
гения Шилова о состоянии нефрологи-
ческой службы  в субъектах и федераль-

ных округах РФ была позитивно отмечена 
Оренбургская область. В частности, она 
была названа лучшей в Приволжском фе-
деральном округе по организации снаб-
жения жизненно важными лекарственны-
ми препаратами больных, получающих ле-
чение гемо- и перитонеальным диализом.

Правительство области и министерство 
здравоохранения уделяют большое вни-
мание вопросам оказания высокоспециа-
лированной помощи больным с хрониче-
ской почечной недостаточностью. Про-
цедура диализа проводится в Оренбурге, 
Орске, Новотроицке и Бузулуке. Создание 
в 2012 году двух новых ультрасовремен-
ных гемодиализных центров в Орске и 
Оренбурге позволит существенно повы-
сить качество и доступность нефрологи-
ческой помощи в Оренбургской области.

лекарства для льготников

Сертификаты укрепляют  
службу родовспоможения
Программа «Родовый сертификат» стала хорошей 
поддержкой для службы родовспоможения.

По оперативным данным, за 11 меся-
цев 2011 года в области появились на 
свет 25 233 малыша. Из них 214 двоен, 
пять троен. На учете в женских консуль-
тациях состоит 14 701 будущая мама. С 
начала года в лечебных учреждениях ре-
гиона выдано 23 285 родовых сертифика-
тов. За 10 месяцев текущего года в област-
ную службу родовспоможения благодаря 
программе привлечено 263,4 миллиона 
рублей. Из них в женские консультации – 
71,8 миллиона, в родильные отделения – 
146,9 миллиона, в детские поликлиники – 
44,7 миллиона рублей. 

Привлеченные средства направляются 
на приобретение медикаментов, обору-
дование, питание, расходные материалы, 
диспансеризацию детей до года, зарплату 
медработникам. Например, в областной 
перинатальный центр по родовым серти-
фикатам в этом году поступило 23 миллио-
на рублей.

– За 11 месяцев текущего года в лечеб-
ном учреждении родилось 4188 детей – 
это на 300 малышей больше, чем за анало-

гичный прошлогодний период, – расска-
зала заместитель главного врача по родо-
вспоможению ОКБ № 2, заслуженный врач 
России Любовь Селина. – На средства от 
родовых сертификатов в этом году приоб-
ретены мониторы 
для реанимации, 
лампы для фото-
терапии новорож-
денных, оборудо-
вание для дезин-
фекции родзалов. 
Средства идут так-
же на медикамен-
ты. В родильном 
стационаре жен-
щины получают 
пятиразовое пита-
ние. Что особенно 
ценно, есть воз-
можность свобод-
ного применения 
одноразовых ма-
териалов: расход-
ных средств, бе-

лья – это действенная профилактика вну-
трибольничной инфекции.

Такие меры способствуют повышению 
качества и доступности медицинской по-
мощи беременным женщинам, рожени-
цам, маленьким детям. А дополнительные 
выплаты специалистам службы родовспо-
можения и детства становятся хорошим 
стимулом в работе.

Препаратами обеспечены 52 544 человека, 
средняя сумма на одного обратившегося состави-
ла 9,2 тысячи рублей. Кроме того, пациентам, стра-
дающим одной из семи сложных, высокозатрат-
ных нозологий, выдано лекарств на сумму 343,7 
миллиона рублей (обеспечено 752 человека).

С каждым годом расходы государства на от-
пуск медикаментов льготникам растут. Возрас-
тает и количество рецептов на одного обратив-
шегося за лекарственной помощью – с 14 в 2005 
году до 23 по итогам 11 месяцев 2011 года. 

По итогам лекарственного обеспечения боль-
ных по жизненным показаниям выводы специа-

листов однозначны: проводимая терапия позво-
лила улучшить качество жизни пациентов, вести 
им активный образ жизни, уменьшить количе-
ство госпитализаций.

За счет средств областного бюджета и бюд-
жетов муниципальных образований медика-
ментами обеспечиваются больные социально 
значимыми заболеваниями, труженики тыла, 
реабилитированные, дети до шести лет из мно-
годетных семей, дети первых трех лет жизни, 
страдающие бронхиальной астмой, ревматоид-
ным артритом, миастенией и рядом других за-
болеваний.

За 11 месяцев 2011 года 
льготным категориям 
оренбуржцев отпущено 
лекарственных средств 
на общую сумму  
1,3 миллиарда рублей  
по 1,6 миллиона 
рецептам. 829,1 
миллиона рублей 
выделены из феде-
рального бюджета  
и 445,9 миллиона –  
из регионального.
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Пациентов 
подсчитают 
На федеральном уровне 
будет сформирован 
регистр пациентов  
с редкими заболеваниями 
и разработаны стандарты 
оказания им медицинской 
помощи.

Департамент развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможе-
ния провел селекторное совещание с ре-
гионами по вопросам организации меди-
цинской помощи больным редкими (ор-
фанными) заболеваниями.

Директор департамента Валентина 
Широкова отметила, что в настоящее вре-
мя на сайте Минздравсоцразвития разме-
щен перечень редких заболеваний, кото-
рый будет дорабатываться и пополнять-
ся с учетом поступающих предложений 
в режиме онлайн. Этот перечень должен 
включать все заболевания, которые на 
основе статистики, характеризующей их 
распространенность на территории на-
шей страны, можно отнести к редким, вне 
зависимости от того, существуют ли на се-
годняшний день методы лечения и адек-
ватная лекарственная терапия или нет. 

Как пояснила Валентина Широкова, 
в отдельный перечень будут включены 
редкие жизнеугрожающие и приводя-
щие к инвалидности заболевания, для 
которых имеется патогенетическое ле-
чение, то есть направленное именно на 
устранение патологического процесса, 
а не на симптомы. Этот перечень будет 
утверждаться на федеральном уровне. В 
него не войдут заболевания, по которым 
лечение и лекарственное обеспечение 
предоставляются в рамках других про-
грамм, например программы «Семь но-
зологий».

Важный этап работы – формирование 
федерального регистра пациентов с ред-
кими заболеваниями, который будет со-
держать информацию о каждом пациен-
те. В ближайшее время регионы получат 
специально разработанные формы учет-
ных документов, в которые будет занесе-
на информация о пациентах с редкими 
заболеваниями. Эти данные будут обоб-
щены и взяты за основу при формирова-
нии федерального регистра. 

Параллельно будет продолжена ра-
бота над стандартами оказания помощи 
больным с редкими заболеваниями с уча-
стием главных специалистов-экспертов 
Минздравсоцразвития и с привлечением 
экспертного сообщества.

В оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи оренбуржцам с сердечно-сосудистой 
патологией немаловажную роль играет 
взаимодействие с крупными федеральными 
клиниками и центрами. 

Будьте здоровы! 

Высокие технологии
         станут доступнее

Помимо уже известных столичных 
учреждений, снискавших высокую 
репутацию, возможность получить 
высокотехнологичное лечение пре-
доставляют новые центры, созданные 
в рамках государственных программ. 
За 11 месяцев 2011 года в федераль-
ные клиники по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия» направлено по 
квотам 368 оренбуржцев. До конца 
года это число составит более 400 че-
ловек.

В рамках национального проекта 
«Здоровье» из запланированных семи 
федеральных центров кардиохирур-
гического профиля в стране уже вве-
дено в строй пять. Они призваны по-
высить доступность медицинской по-
мощи населению регионов.

– В декабре нашему центру исполня-
ется год, – рассказал заместитель глав-
ного врача ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» Мин-
здравсоцразвития России (г. Челябинск) 
Андрей Саевец. – Он стал пятым после 
созданных в Астрахани, Пензе, Краснояр-
ске, Хабаровске.  В 2012 году планируется 
введение в строй аналогичных учрежде-
ний в Перми и Калининграде. Наш кардио-
хирургический центр рассчитан на выпол-
нение пяти тысяч операций в год для Че-
лябинской области и соседних регионов. 
И хотя сфера нашей ответственности – это 
Свердловская, Тюменская, Оренбургская, 
Курганская области, Башкирия, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, наши приоритеты – Челябин-
ская, Оренбургская и Курганская области. 
С учетом потребностей этих регионов мы 
ориентированы на работу с ними в пер-
вую очередь.

Федеральный центр в Челябинске 
спроектирован немецкими специалиста-
ми и оснащен современным медицин-
ским оборудованием лучших мировых 
брендов, позволяющим осуществлять 
диагностику и лечение пациентов в соот-
ветствии с международными стандарта-
ми. В кардиоцентре работают высококва-

лифицированные специалисты, имеющие 
большой практический опыт, прошедшие 
стажировки в лучших кардиохирургиче-
ских клиниках России и мира. Кроме того, 
привлекаются врачи ведущих российских 
клиник, в частности из Москвы и Новоси-
бирска.

Лечение и уход осуществляются в че-
тырех кардиохирургических отделениях 
на 167 коек. Действуют пять операцион-
ных, ежедневно выполняется до 25 опе-
раций. Палаты гостинич-
ного типа, одно- и двух-
местные. Организовано 
шестиразовое питание.

Особая категория па-
циентов – дети. Каждый 
ребенок находится в от-
дельной палате вместе 
с сопровождающим ли-
цом. Важный момент – 
для сопровождающего 
лица пребывание в кли-
нике и питание также 
бесплатны, как и для па-
циента, так что дополни-
тельные расходы на эти 
цели исключаются.  

Как комментирует на-
чальник управления ор-
ганизации лечебной и 

профилактической помощи населе-
нию минздрава области Анатолий 
Крюков, приблизить достижения со-
временной медицины к населению – 
одна из задач модернизации здра-
воохранения, и новые возможности 
в ее оказании оренбуржцам можно 
только приветствовать. Оренбург-
ских и челябинских врачей связы-
вает многолетнее сотрудничество. С 
вводом кардиохирургического цен-
тра это взаимодействие выйдет на 
новый виток, будет способствовать 
поддержке качества оказания кар-
диохирургической помощи орен-
бургскими специалистами на уровне 
федеральных клиник.

В текущем году в Челябинск уже 
направлено по квоте и  пролечено за счет 
федеральных средств свыше 70 орен-
буржцев, в том числе более 20 детей. В ян-
варе будущего года в новом центре будет 
прооперировано 30 оренбуржцев. В пер-
вом квартале 2012 года специалисты Че-
лябинского центра приедут в наш город. В 
областной детской клинической больни-
це они проведут консультативный  прием 
и отбор пациентов для оперативного ле-
чения.

65 процентов россиян стараются заботиться о своем 
здоровье. В целом население позитивно оценивает 
свое самочувствие. Такие данные приводит ВЦИОМ. 

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения представляет результаты мони-
торингового исследования, посвященного 
оценке эффективности коммуникационной 
кампании по формированию здорового обра-
за жизни у населения Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и 
табака, в 2011 году. Исследование проведено 
в рамках программы «Здоровая Россия». 

Россияне, как и прежде,  в целом позитив-
но оценивают состояние своего здоровья: 
44 процента считают его хорошим или очень 
хорошим, еще 46 процентов – удовлетвори-
тельным и только 10 процентов опрошен-
ных – слабым или очень слабым. Стабильно 
высокой остается и доля тех, кто заботится о 
своем здоровье – это почти две трети россиян  
(65 процентов опрошенных).

В своем питании россияне в первую оче-
редь придерживаются следующих правил: 
стараются питаться регулярно, есть разноо-
бразную пищу, употреблять фрукты и ово-
щи. Несколько менее распространены среди 
россиян привычки регулярно есть блюда из 
рыбы, следить за своим весом, ограничивать 
потребление соли, выбирать молочные про-
дукты с пониженным содержанием жира, чи-
тать этикетки продуктов, для того чтобы знать 
их состав.

Одной из основных вредных привычек на-
селения России остается курение – в табач-
ной зависимости признаются  сегодня 38 про-
центов россиян (год назад – 40 процентов), 
при этом большая часть из них (24 процента 
опрошенных) хотели бы от нее избавиться. 
Тенденции по распространенности других 
вредных привычек также в целом повторяют 
ситуацию 2010 года: не менее распространен-
ной является привычка есть на ночь (39 про-
центов), а также злоупотребление сладким  
(33 процента).

Самым популярным алкогольным напит-
ком в России остается пиво: его пьют 61 про-
цент опрошенных, причем не реже раза в не-
делю – каждый пятый россиянин (20 процен-
тов). Шампанское, являясь вторым популяр-
ным напитком, в то же время характеризуется 
нерегулярностью потребления – большин-
ство тех, кто его употребляет, делают это реже 
одного раза в месяц (45 процентов). 

Около половины опрошенных (47 – 50 про-
центов) предпочитают вина (сухие, сладкие, 
полусладкие). Не реже одного раза в месяц 
крепкие алкогольные напитки пьют 25 про-
центов опрошенных. Полностью отказаться 
от употребления алкогольных напитков хочет 
каждый десятый россиянин. Еще 12 процен-
тов сообщают о своем желании снизить коли-
чество потребляемого спиртного.

О центрах здоровья для взрослых, где мож-
но получить рекомендации по поддержанию 
здоровья, известно более четверти опрошен-
ных (28 процентов). Почти каждый пятый рес-
пондент знает об аналогичных центрах для 
детей.
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На правильном пути 

Елена Леонидовна Николаева родилась 22 ноября 1969 года. 
Окончила Московский физико-технический институт (МФТИ) с крас-
ным дипломом. С 1992 года занимается предпринимательской дея-
тельностью. Основала и успешно руководила производственными 
предприятиями, среди которых производственно-кондитерский 
комбинат «Золотой крендель», группа компаний «Каскад-ВИА», ком-
пания ООО «Новые технологии» (инновационные разработки в об-
ласти медицинского оборудования).

Участвовала в создании общероссийских общественных организа-
ций «Деловая Россия», «ОПОРА России». Является заместителем пред-
седателя общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия». 

Елена Николаева – член Общественного совета Центрального фе-
дерального округа, руководитель Комиссии по вопросам здравоох-
ранения и формирования здорового образа жизни, развития бла-
готворительности и милосердия и экологии. С февраля 2006 года – 
председатель попечительского совета Некоммерческого фонда «На-
циональный фонд развития здравоохранения». 

С 2007 года является президентом Некоммерческого партнерства 
«Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строитель-
ства (НАМИКС)». 

В январе 2010 года Указом Президента Российской Федерации 
утверждена членом Общественной палаты Российской Федерации 

III состава. Председатель Комиссии по социальным вопросам и демо- состава. Председатель Комиссии по социальным вопросам и демо-
графической политике. 

Е.Л. Николаева является членом Совета при Президенте РФ по со-
действию развитию институтов гражданского общества и правам че-
ловека; Комиссии при Президенте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике; консульта-
тивной рабочей группы Комиссии при Президенте Российской Фе-
дерации по модернизации и технологическому развитию эконо-
мики России; экспертных рабочих групп по разработке «Стратегии- 
2020»; Совета по этике при Министерстве здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации; Общественного совета 
при Министерстве регионального развития Российской Федерации; 
Совета по внешнеэкономической деятельности при Министерстве 
экономического развития России; Общественного совета при Ми-
нистерстве обороны Российской Федерации; Общественного сове-
та при ФСКН России; Общественно-экспертного совета по малому и 
среднему предпринимательству при мэре и правительстве Москвы; 
Общественно-консультативного совета при Московском УФАС Рос-
сии; Комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, 
малого и среднего бизнеса.

Е.Л. Николаева включена в резерв управленческих кадров, находя-
щихся под патронажем Президента Российской Федерации.

Замужем, имеет дочь. 

– Елена Леонидовна, один из самых 
важных вопросов, которые вы под-
нимали на мероприятиях различного 
уровня, – создание государственной 
семейной политики. Конечно, все пре-
образования в стране должны идти 
сквозь призму семейных отношений. 
Но неужели у нас до сих пор нет этой са-
мой семейной политики? Материнский 
капитал, земля многодетным, родовый 
сертификат, различные льготы много-
детным – разве этого мало? 

–  Да, сделано немало. И наметивший-
ся, пусть небольшой, но все же рост де-
мографических показателей, увеличение 
числа рожденных детей свидетельствуют 
о том, что  меры, которые вы перечисли-
ли, были правильными и поддержка госу-
дарства для семей играет существенную 
роль. Но ряд проблем все же остаются не-
решенными. В первую очередь, я говорю 
о бедности семей с детьми и о помощи 
семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Сложилась неприемлемая 
ситуация, когда органы опеки отбирают 
детей у семей за бедность. Вместо того 
чтобы оказать семье содействие в устрой-
стве на работу родителей, в решении жи-
лищной проблемы, из такой семьи, чаще 
всего во всем благополучной, кроме ма-
териальных условий, ребенка помещают 
в детский дом и затем готовят к передаче 
под опеку. Будучи председателем комис-
сии Общественной палаты, я получала не-
мало обращений, поступивших к нам по 
подобным фактам. И все их мы держали на 
контроле.

Остро стоит жилищная проблема. Ведь 
множество семей с детьми проживают в 
очень стесненных жилищных условиях. А 
в молодых семьях пресловутый «жилищ-
ный вопрос» зачастую является самым су-
щественным препятствием при принятии 
решения о рождении ребенка. Эти и дру-
гие проблемы требуют безотлагательного 
решения. И поэтому мы говорим о необ-
ходимости разработки и реализации госу-
дарственной семейной политики. 

Особое место в государственной се-
мейной политике должна занимать под-
держка многодетных семей, ведь быть 
мамой – это серьезная работа. А значит, 
многодетным матерям следует платить 
зарплату. Нужна переориентация рабо-
ты социальных служб на помощь семье и 
детям, на профилактику трудных жизнен-
ных ситуаций. Нам крайне важно поддер-
живать семьи на ранней стадии кризиса. 
Приоритетная помощь в трудоустрой-
стве должна оказываться молодым ма-

мам, безработным членам многодетных 
семей, молодежи из многодетных и не-
полных семей. 

Эти и другие направления государ-
ственной семейной политики должны вой- 
ти в Национальный план действий в инте-
ресах детей. России нужна крепкая мно-
годетная семья. Это основа ее среднего 
класса, ее благосостояния и мощи, залог 
ее будущего.

– Важнейшей проблемой нашей стра-
ны остается интеграция в обществен-
ную жизнь людей с ограниченными 
возможностями. Увы, пока инвалиды 
не могут не то что путешествовать по 
миру, зарабатывать достойные деньги, 
заниматься любимым делом, как в за-
падных странах, но и просто передви-
гаться по улицам, покупать необходи-
мые лекарства…

– Эта проблема особенно остро сто-
ит для семей, имеющих детей-инвалидов. 
Мамы таких ребятишек находятся в очень 
сложном положении. Они настолько при-
вязаны к своим больным детям, которым 
требуется специальный уход, что иногда 
не могут даже выйти в магазин за продук-
тами – ребенка не с кем оставить.

Таким семьям нужно предоставить го-
сударственные гарантии адресной мате-
риальной, психологической и медико-
социальной помощи. А матерям детей-
инвалидов – придать статус социального 
работника. Это позволит им сохранять 
трудовой стаж и получать заработную 
плату, а для ребенка обеспечит воспита-
ние и реабилитацию в семейных услови-
ях. Хочу отметить еще один очень важ-
ный аспект для интеграции в общество 
лиц с ограниченными возможностями. 
Нужно, чтобы те программы, которые 
сегодня уже приняты, и те, которые еще 
разрабатываются, обязательно принима-
лись и реализовывались в партнерстве с 
некоммерческими организациями, кото-
рые занимаются решением проблем лю-
дей с инвалидностью. 

– «Социалка» – традиционно одна из 
самых проблемных сфер. Не составля-
ет исключение и наша медицина. В по-
следние годы отрасль значительно под-
держали национальный проект «Здоро-
вье», а теперь и программа модерниза-
ции здравоохранения. Строятся круп-
ные медицинские центры, внедряются 
высокие технологии, больным предо-
ставляются бесплатные лекарства. Но 
люди все равно недовольны качеством 

оказания медицинских услуг. Как же 
найти компромисс в этой цепочке «го-
сударство – врач – пациент»?  

– Вы знаете, мы – удивительная стра-
на, потому что если посмотреть объем 
средств, которые мы вкладываем в разви-
тие социальной сферы, и той доли, кото-
рую занимают эти средства в совокупном 
бюджете всех уровней, то мы – одно из 
самых социально ориентированных госу-
дарств в мире. Столько мало кто вклады-
вает. А если посмотреть по отдаче, то мы, 
наверное, на одном из самых последних 
мест. Почему? Потому что никто не может 
сказать, что он удовлетворен состоянием 
здравоохранения, образования, жилищ-
ной сферы, системы ЖКХ, социального 
обслуживания. То есть везде есть недо-
работки. Поэтому в основу любого ново-
введения, любой реформы прежде всего 
нужно поставить главный критерий – что-
бы людям от этого стало лучше. Если ста-
ло лучше, значит, мы движемся в правиль-
ном направлении, если нет, значит, надо 
что-то менять, наводить порядок.

Если говорить о здравоохранении, то, 
безусловно, защита жизни и здоровья лю-
дей – важнейшая функция государства. 
Об этом у нас шел серьезный разговор в 
рамках секции «Социальная политика» на 
съезде партии «Единая Россия». Сегодня 
в этой сфере необходимы системные ре-
формы. Нужно обеспечить бесплатный 
доступ населения к качественной меди-
цине. То есть наша задача – создать такую 
удобную, функционально настроенную 
систему оказания помощи, которая раз-
вивалась бы не только в центральных го-
родах, к примеру, в Оренбурге или в Ор-
ске, а чтобы она обязательно дошла и до 
сел. Это принципиально важно. А сегод-
ня, проехав по регионам, я, к сожалению, 
наблюдаю обратный процесс, когда ста-
вится вопрос о закрытии фельдшерско-
акушерских пунктов. Считаю, что это не-
правильно. Требуется принять четкие ис-
черпывающие стандарты оказания меди-
цинской помощи, обязательные для всех 
медицинских учреждений. Их соблюде-
ние должно жестко контролироваться как 
уполномоченными органами власти, так 
и в рамках общественного контроля. Не-
обходимо решение проблемы кадрово-
го дефицита, обновления материально-
технической базы здравоохранения, в 
особенности – служб скорой и неотлож-
ной помощи. Государство должно оказать 
обязательную поддержку врачам, приез-
жающим работать в село. Повышению эф-
фективности медицины будет способство-
вать и возврат к массовой диспансериза-
ции населения.

Важная задача – обеспечение доступ-
ными лекарствами всех нуждающихся.  
В России должно быть развернуто соб-
ственное производство лекарственных 
средств и медицинского оборудования, 
основанное на последних достижениях 
отечественной науки. Это позволит рас-
ширить категории населения, обеспечи-
ваемые лекарствами за государственный 
счет. Уверена, что рекомендации, выра-
ботанные нами в рамках работы секции, 
помогут сохранить положительную дина-
мику сокращения смертности и роста про-
должительности жизни граждан России.

Я вижу достаточно серьезные подвиж-
ки в этом отношении в Оренбургской об-
ласти. Соответствующие вопросы прора-
батываются на уровне Законодательного 
собрания, на уровне руководства регио-
на, муниципальных образований. Внима-
ние к этой проблеме не ослабевает. Но 
говорить, что все сделано, конечно, еще 
рано. И здесь важно двигаться в правиль-
ном направлении. Максимально быстро 
включаться в федеральные программы – 
это возможность привлечь и средства, и 
дополнительные технологии. Да, деньги – 
это важно, но это не все. В первую очередь 
нужно смотреть на эффективность, сколь-
ко людей мы вылечили, сколько человек 
получили медицинскую помощь. Именно 
эти вопросы надо ставить во главу угла. 
Мне кажется, мы здесь, в Оренбуржье, на 
правильном пути. 

– Сегодня одной из основных тем об-
суждения на разных уровнях становит-
ся вопрос – как принцип социальной 
справедливости увязать с экономиче-
скими реалиями. Какие инструменты, 
на ваш взгляд, помогут разрешить эту 
коллизию?  

– Рассматривать социальные вопросы 
в отрыве от экономики невозможно. Сло-
жившаяся в стране ситуация и серьезное 
расслоение в обществе привели к очень 
тяжелым глубинным процессам, на пре-
одоление которых и направлена соци-
альная политика государства. В первую 
очередь, это восстановление социаль-
ной справедливости. А значит, все уси-
лия должны быть направлены на то, чтобы 
максимально снивелировать социальное 
расслоение и дать возможность людям са-
мим решить свои проблемы. 

Решение социальных проблем связано 
с улучшением качества жизни, с достой-
ной заработной платой и с достойной ра-
ботой, при которой человек не только за-
рабатывает себе на жизнь, но еще и может 
самореализоваться, повысить свой  про-
фессионализм, удовлетворить эстетиче-
ские, рекреационные потребности.

Мы должны уйти от сегодняшней позор-
ной ситуации, когда у нас огромное коли-
чество работающих бедных. И самая мини-
мальная оплата труда должна быть поднята 
до уровня не меньше прожиточного, а луч-
ше до полутора прожиточных минимумов. 

Очень важно, чтобы создание новых ка-
чественных рабочих мест стало главным 
лейтмотивом развития социальной сфе-
ры. В период кризиса у нас были приняты 
беспрецедентные программы по преодо-
лению безработицы. Думается, что очень 
важно эти программы не сворачивать, а 
переориентировать их на самозанятость, 
больше акцентировать внимание на тех 
мам, которые воспитывают своих детей, 
для того чтобы они проходили соответ-
ствующую переквалификацию. Граждане 
России и семьи должны стать экономи-
чески самодостаточными и социально за-
щищенными. И сегодня наша задача уже 
как депутатов Государственной Думы РФ – 
найти все острые для Оренбуржья углы и 
постараться определить самые эффектив-
ные пути решения проблем. 

Ольга МАШРАПОВА

Сегодня много говорят о необходимости формирования 
новой социальной политики государства. А знает ли 
кто-нибудь, что это действительно означает? Что нужно 
сделать власти, чтобы, с одной стороны, обеспечить 
всем гражданам равные возможности, а с другой 
стороны, дать гарантии тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию? Это касается самых разных 
сфер жизни, и прежде всего – здравоохранения. 
Об этом мы беседуем с Еленой Николаевой, депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации шестого 
созыва от Оренбургской области. 



5№ 11 (166)  2011здравствуйтеplus

Сегодня это крупное многопрофильное 
медицинское учреждение, оказывающее 
амбулаторно-поликлиническую, экстрен-
ную, плановую стационарную и стацио-
нарзамещающую помощь. Поистине уни-
кальная клиника, обслуживающая самых 
трудных пациентов с неврологическими и 
сосудистыми заболеваниями, тяжелейши-
ми инсультами и сочетанными травмами. 

Наряду с МГКБ № 1 Оренбурга «пи-
роговка» – больница ургентная. То есть 
именно сюда привозит пациентов «скорая 
помощь» в экстренных случаях. А это озна-
чает, что ее медикам приходится сталки-
ваться с самыми разными пациентами с 
очень разными заболеваниями.

Сейчас весь персонал клиники, а это 
более 1500 специалистов, в ожидании 
больших перемен: по программе модер-
низации здравоохранения оренбургская 
городская больница имени Пирогова во-
шла в число российский медицинских 
учреждений, на базе которых создаются 
первичные сосудистые центры для оказа-
ния специализированной помощи боль-
ным с острой сосудистой патологией. 

По словам медиков, внедрение этой 
программы связано с пониманием соци-
альной значимости такого явления, как 
сосудистая патология, в обществе. Инсуль-
ты, острые нарушения мозгового крово-
обращения как причина смертности твер-
до занимают 2 – 3-ю позиции. А как фактор 
нетрудоспособности и вовсе находятся на 
первом месте. Это большая социальная и 
экономическая нагрузка на общество. 

– Нужно оптимизировать финансовые 
потоки, обучить кадры специально под 
данную программу, чтобы врач точно 
знал, что он делает в каждом конкретном 
случае, – подчеркивает главный внештат-
ный невролог города Владимир Ершов. 

– Персонал больницы им. Пирогова 
всегда был и остается ее главной ценно-
стью, – рассказывает заместитель главно-
го врача по медицинской части Татьяна 
Шестакова. – Сегодня в штатном расписа-
нии клиники два заслуженных врача Рос-
сии, четыре отличника здравоохранения, 
семь кандидатов медицинских наук, че-
тыре хирурга – лауреата премии имени 
В.В. Чугреевой. Четыре ведущих клиници-
ста являются главными внештатными спе-
циалистами управления здравоохранения 
Оренбурга. 

Совсем недавно медики больницы под-
готовили к сложнейшей операции по пе-
ресадке пары «сердце – легкое» житель-
ницу Оренбурга. Это вмешательство было 
выполнено впервые в стране в москов-
ской клинике. 

– Специалисты сделали все возможное, 
чтобы женщина была успешно проопери-
рована, – отмечает Татьяна Шестакова.

Сегодня в составе больницы действу-
ет круглосуточный стационар на 460 
коек, включающий отделения сосуди-
стой хирургии, нейрохирургии и соче-
танной травмы, терапевтическое отделе-
ние с эндокринологическими койками, 
кардиологию, неврологию для больных с 
острой сосудистой патологией, отделение 
анестезиологии-реаниматологии.

Хирурги клиники оказывают плановую 
и экстренную помощь. Единственное го-
родское отделение сосудистой хирургии 
выполняет операции на артериях, в том 
числе шунтирование и тромбэмболоэкто-
мию. Также осуществляются вмешатель-

ства на венах, в том числе малоинвазив-
ная флебэктомия, кавапликация с целью 
профилактики тромбоэмболии легочной 
артерии. В гнойном хирургическом отде-
лении выделены койки «диабетическая 
стопа». В гинекологической службе накоп-
лен опыт лапароскопических хирургиче-
ских манипуляций. Внедряются в практи-
ку реконструктивно-пластические опе-
рации. Нейрохирурги владеют большим 
объемом имеющихся в настоящее время 
хирургических техник на органах нерв-
ной системы, в том числе при геморраги-
ческих инсультах.

Больница оснащена компьютерным 
томографом, что позволяет диагностиро-
вать сложнейшую патологию, в том числе 
сосудистую.

В структуре клиники действуют три 
взрослые, две детские поликлиники и 
женская консультация. 

С недавнего времени клинику возглав-
ляет известный врач, кандидат медицин-
ских наук, доцент, автор 68 научных работ 
Андрей Карпец. Молодой, деятельный ор-
ганизатор, он занял кресло руководителя 
лечебного учреждения в тот период, ког-
да здесь началась реконструкция в рам-
ках грядущих перемен. Сегодня процесс 
модернизации в отдельно взятой клинике 
проходит под полным контролем Андрея 
Владимировича: ежедневный обход ре-
монтирующихся отделений, строящегося 
нового здания (на месте девятиэтажно-
го недостроя). Больница должна и внеш-
не выглядеть презентабельно, и внутри 
радовать глаз, вызывать положительные 
эмоции, считает доктор.

«Пироговка» 
модернизируется

Оренбургская городская 
клиническая больница 
имени Н.И. Пирогова 
насчитывает почти шесть 
десятков лет истории. 
В городе ее привычно 
величают просто 
«пироговка», и редко кто 
вспоминает, что когда-то 
это лечебное учреждение 
было медсанчастью 
машиностроительного 
завода, а затем – ПО 
«Стрела» и обслуживало 
не только заводчан,  
но и добрые полсотни 
тысяч жителей города.

– Сегодня и пациенты с пониманием от-
носятся к временным неудобствам – шуму, 
стесненности, связанной с переобустрой-
ством. Они видят, что больница совершен-
ствуется. И в будущем, наряду с высоким 
классом оказания медицинских услуг, «пи-
роговка» будет отличаться и комфортом! – 
передает отзывы больных главный врач.

В ходе реализации федеральной про-
граммы модернизации здравоохранения 
в медицинском учреждении запланиро-
ван капитальный ремонт в структурных 
подразделениях, расположенных в хи-
рургическом и терапевтическом корпу-
сах. Это площадь  почти в 12 с половиной 
тысяч квадратных метров с финансирова-
нием в текущем и следующем годах в 173 
миллиона рублей. Еженедельно по пятни-
цам работает комиссия по контролю за хо-
дом реконструкции. За неполных полгода 
уже выполнены общестроительные рабо-
ты, обновлены водопровод, канализация, 
отопление, проведен монтаж противо-
дымной вентиляции и автоматики дымо-
удаления, индивидуального теплового 
пункта, электроосвещения, установлены 
электросиловое оборудование, пожарная 
сигнализация и система оповещения лю-
дей о возгорании. К будущему сентябрю 
персонал и пациенты должны отметить 
импровизированное новоселье.

Кроме того, в 2012 году запланирова-
на закупка современного медицинского 
оборудования, которое будет предназна-
чено для оказания первичной медико-
санитарной помощи при инсультах, остром 
коронарном синдроме и сочетанной трав-
ме. В результате проведенной модерниза-
ции заработает первичное сосудистое от-
деление на 125 коек, из них 42 койки для 
лечения острого коронарного синдрома 
(в том числе 11 мест интенсивной терапии) 
и 63 койки для лечения острых нарушений 
мозгового кровообращения. Также плани-
руется открыть межрайонный травмоцентр 
для оказания помощи населению при трав-
мах и заболеваниях костно-мышечной си-
стемы, по предварительным расчетам, на 
121 койку (в настоящее время это койки от-
делений нейрохирургии, общей хирургии, 
реанимации). Здесь будут обслуживаться 
жители областного центра, Оренбургского 
и Сакмарского районов. 

– Нам небезынтересно мнение паци-
ентов о нашей клинике. И недавно, чтобы 
обобщить его, мы провели анкетирование 
среди больных. Результаты вполне пора-
довали: на вопрос «Рекомендовали ли бы 
больницу им. Пирогова своим родным и 
знакомым» почти 80 процентов больных 
ответили «Да, обязательно» и «Скорее все-
го, да». А качество лечения и отношение 
персонала было оценено по десятибалль-
ной шкале на девятку. Но нам еще есть к 
чему стремиться, – резюмировали медики.

Ольга СОЛОВЬЕВА

Главный врач,  
кандидат медицинских наук,  

доцент Андрей Карпец
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– Ирина Борисовна, насколько высо-
ка заболеваемость детей туберкулезом 
в нашем регионе? 

– К сожалению, туберкулез продолжа-
ет оставаться актуальной и медицинской, 
и социальной проблемой. Например, по 
итогам 2010 года в городе Оренбурге вы-
явлено 13 детей и четыре подростка, за-
болевших туберкулезом. По области эти 
цифры составляют 45 и 32 соответствен-
но. В целом в последнее время ежегодно 
данная статистика остается примерно на 
одном уровне.

– Каковы особенности детского ту-
беркулеза? Чем он опасен?

– У детей до трех лет наиболее часто ту-
беркулез выявляется под видом пневмо-
нии, ОРВИ, менингита. Неэффективность 
лечения в данных случаях заставляет при-
бегать к консультации фтизиатра. Особен-
ность заключается именно в том, что про-
цесс может быть выявлен с осложнения-
ми. У подростков встречающиеся формы 
туберкулеза имеют прогрессирующее те-
чение с распадом легочной ткани (даже 
более выраженным, чем у взрослого), с 
выделением возбудителя при разговоре, 
кашле, смехе. Опасность в том, что роди-
тели не всегда своевременно обращают-
ся за медицинской помощью, не допуская 
мысли о возможном тяжелом и жизне-
угрожающем заболевании.

– По каким признакам можно запо-
дозрить туберкулез? 

– Конечно, необходимо тщательно со-
бирать сведения о ребенке у родителей, 
проводить его осмотр и обследование. 
Признаками могут быть бледность кож-
ных покровов, их сухость, синюшность 
под глазами, снижение аппетита, массы 
тела, периодическое повышение темпе-
ратуры и другие.

Выявляется туберкулез у ребенка, как 
правило, на фоне впервые положитель-
ной реакции Манту. 

– В чем сложности обнаружения это-
го заболевания у детей?

– Повышение температуры тела у детей 
встречается не всегда, за счет их возраст-
ных особенностей. Известно, что при повы-
шении температуры тела до высоких цифр 
ребенок играет, не вызывая беспокойства 
у взрослых. Малыш не может конкретизи-
ровать свои жалобы, сказать, что его бес-
покоит. Еще одной большой сложностью 
является то, что родители нередко скры-
вают контакт с больным туберкулезом. Это 
могут быть и знакомые, родственники, и за-
частую гражданские мужья. Почему-то не-
которые женщины в первую очередь ста-
раются сохранить свою личную жизнь в 
ущерб здоровью своего ребенка.

– На протяжении многих десятиле-
тий проба Манту являлась ведущим 
методом выявления туберкулеза у де-
тей... 

– В Оренбурге вот уже два года исполь-
зуется новая технология для диагностики 
инфицирования детей микобактериями 
туберкулеза. С этой целью применяется 
не только проба с туберкулином, но и с 

диаскинтестом – препаратом, который об-
ладает специфичностью и позволяет чет-
ко дифференцировать иммунные реакции 
и инфицирование. Используя диаскинтест 
в детской поликлинике Оренбургского 
городского противотуберкулезного дис-
пансера, мы значительно сократили ко-
личество детей и подростков, которым 
по результатам пробы Манту было пока-
зано профилактическое лечение проти-
вотуберкулезными препаратами. Так, из 
2699 детей, направленных в диспансер с 
впервые положительной пробой Манту, 
в 2010 году благодаря пробе с диаскин-
тестом профилактическое лечение назна-
чено только 572 детям (22 процента), в то 
время как в 2008 году (диаскинтест еще не 
использовался) лечение получали около  
94 процентов детей. Кстати, за два года 
работы с новым препаратом (обследова-
но 5063 человека) ни в одном случае мы 
не наблюдаем отрицательных побочных 
реакций.

Использование теста с целью диффе-
ренциальной диагностики поствакциналь-
ной и инфекционной аллергии в три раза 
сократило количество лиц, нуждающих-
ся в наблюдении у фтизиатра, и в четыре 
раза количество детей, которым необхо-
дима химиопрофилактика туберкулеза.

– Где может заразиться ребенок, 
если в семье все здоровы? Какие фак-
торы способствуют развитию заболе-
вания? 

– Ребенок может заразиться не только 
при совместном проживании с больным, 
но и при опосредованном контакте с со-
седом по подъезду, в общественных ме-
стах (на утренниках, в театре), в транспор-
те, в магазинах и даже при употреблении 
молочной продукции (молока, сметаны, 
творога) от больного туберкулезом жи-
вотного.

Понятно, что не каждый ребенок после 
заражения заболевает. Способствуют раз-

витию недомогания следующие факторы: 
частые простуды, заболевания мочевыво-
дящих путей, органов дыхания, аллергия, 
сахарный диабет, анемии, психоневроло-
гические заболевания. К факторам риска 
можно отнести возраст ребенка: до трех 
лет и подростковый от 13 до 17 лет, а также 
семья, где проживают дети.

– Реакция Манту бывает положи-
тельная и у здоровых детей. С чем это 
связано? 

– Здоровыми считаются в данном слу-
чае дети, у которых после обследования 
не выявлен туберкулез, но имеется по-
ложительный результат реакции Манту. 
Дело в том, что после проникновения воз-
будителя болезни в организме ребенка 
протекает сложный процесс борьбы за-
щитной системы (иммунитета) с микобак-
териями. У большинства привитых против 
туберкулеза детей имеется достаточно 
сил, чтобы подавить размножение мико-
бактерий. Их количество резко уменьша-
ется, но реакция Манту в этом случае оста-
ется положительной.

– Детям делают прививки от тубер-
кулеза, почему же тогда они болеют? 

– Прививки против туберкулеза про-
водят здоровым детям в родильном доме 
либо после выписки из такового в усло-
виях детской поликлиники. Неэффектив-
ной считается прививка с размером руб-
чика менее четырех миллиметров или 
его отсутствие, что говорит о недостаточ-
ной защищенности от болезни. Две тре-
тьих заразившихся детей до трех лет не 
были привиты против туберкулеза или 
не имели рубчика. Однако ребенок, име-
ющий прививку, может оказаться в кон-
такте с больным и тоже заболеть. Но в 
более легкой форме. Хочется привести в 
пример следующий случай: в 2010 году в 
Оренбурге от туберкулеза умер ребенок. 
Мама отказалась от прививки в роддо-

Недетская 
проблема

ме, и четырехлетняя девочка заболела. 
Ей был поставлен диагноз «туберкулома 
мозга». 

Именно поэтому фтизиатры настаи-
вают на том, чтобы прививки против ту-
беркулеза своим детям родители делали 
своевременно, во избежание осложнен-
ных, распространенных форм туберкуле-
за. Между тем по итогам 2011 года многие 
родители отказались от вакцинации. Я ду-
маю, они не задумались о возможных по-
следствиях, прежде чем написали отказ.

– Если при обследовании у ребенка 
не нашли никаких проявлений тубер-
кулеза, зачем его ставят на учет и ле-
чат противотуберкулезными препара-
тами? 

– Я уже говорила, что в организме ре-
бенка с впервые положительной пробой 
происходит противостояние иммунитета 
возбудителю туберкулеза. Такой ребенок 
обязательно наблюдается у фтизиатра, так 
как итог этой борьбы может закончить-
ся неблагоприятно. При недостаточно 
сильном иммунитете происходит актив-
ное размножение микобактерий, и ребе-
нок заболевает туберкулезом. Проведе-
ние профилактического лечения ребенку 
в каждом случае рассматривается инди-
видуально. Его цель – подавление актив-
но размножающихся микобактерий и по-
мощь защитной системе организма.

– Нередко родители говорят о том, 
что ребенок намочил пробу или ее рас-
чесал, а его тут же ставят на учет…

– Это мнение весьма распространено, 
но оно ошибочно. Очень давно, действи-
тельно, детям проводилась накожная про-
ба, когда через каплю раствора специаль-
ным пером нарушали целостность слоев 
кожи. Естественно, такую пробу мочить 
было нельзя. Сейчас реакция Манту вво-
дится внутрикожно, и вода туда не попа-
дает. А уж если у ребенка проба вызыва-
ет беспокойство, зуд, обязательно идите к 
фтизиатру.

– Может ли ребенок, поставленный 
на учет к фтизиатру по поводу повы-
шенной пробы Манту, стать источни-
ком заражения для других детей? Мож-
но ли ему посещать детский сад, школу, 
бассейн, секции? 

– В случае постановки диагноза виража 
туберкулиновой пробы ребенок не болен 
туберкулезом, естественно, никого зара-
зить не может, и посещать детские коллек-
тивы ему не запрещается.

– Вправе ли медицинские работники 
детских учреждений не допускать ре-
бенка в школу, детский сад без справки 
от фтизиатра?

– Медицинский работник детского 
учреждения не может допускать в кол-
лектив необследованного ребенка. Ведь 
в случае заболевания туберкулезом окру-
жающие дети подвергаются опасности за-
ражения. Приведу пример: в детском саду 
города Оренбурга у малыша был выявлен 
туберкулез, тогда как мама пренебрегла 
своевременной консультацией фтизиатра 
и написала отказ от посещения диспансе-
ра. В результате 24 ребенка этой группы 
были обследованы у фтизиатра, что вызва-
ло массу недовольств со стороны их роди-
телей. Ведь зачастую мамы пишут отказы 
от посещения фтизиатра, не задумываясь 
об окружающих. Похожая ситуация была в 
одном из лицеев города, когда девушка не 
была своевременно обследована, в итоге 
у нее выявлен туберкулез легких с распа-
дом и все учащиеся группы были вынуж-
дены пройти лечение.

– Как же все-таки уберечься от ту-
беркулеза?

– Во-первых, необходим здоровый об-
раз жизни для вас и ваших детей, прове-
дение общеукрепляющих мероприятий, 
полноценное питание, соблюдение ре-
комендаций лечащего врача. В том числе 
и своевременное проведение прививок 
против туберкулеза вашим детям, регу-
лярное обследование на туберкулез: у де-
тей это ежегодная проверка реакции Ман-
ту, а у взрослых – флюорографическое 
обследование. Если у ребенка результат 
пробы требует консультации фтизиатра, 
а тем более у кого-то был контакт с боль-
ным туберкулезом, не пренебрегайте по-
сещением детского фтизиатра.

Ирина ФООС

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое характеризуется 
поражением практически всех органов и систем. Причем 
«подхватить» его можно в любом общественном месте. Мнение 
обывателя о том, что болезнь не побороть, давно устарело. Сейчас, 
в XXI веке, туберкулез излечим. Тем не менее в мире ежегодно 
регистрируется около восьми миллионов случаев заболевания.  
В их числе оказываются и дети. 

Сегодня в гостях у редакции – Ирина Клементьева, врач первой 
категории, фтизиатр детской поликлиники Оренбургского 
городского противотуберкулезного диспансера. 
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мятся с новыми педагогами. Но благодаря 
квалифицированным специалистам дети 
быстро осваиваются. И те знания, которые 
они получают на этой базе, позволяют им 
спокойно вернуться в обычную школу и 
продолжить обучение.

Помимо школы в санатории отлично 
налажена кружковая работа. Три педагога 
детского объединения «Подросток» ведут 
занятия по интересам. Выставляют дет-
ские работы на конкурсы и выставки. Они 
очень привязаны к своим воспитанникам 
и помимо знаний передают им частичку 
своей души. 

Светлые, уютные палаты, обязательные 
процедуры, занимательный досуг, забот-
ливые воспитатели – вот составляющие 
выздоровления маленьких пациентов. Но 
это еще не все…

Новый «Маяк»
Когда мы приехали в санаторий, там ца-

рило чемоданное настроение. Готовились 
переселяться в новый корпус – большое, 
выстроенное с нуля здание. Его начали 
возводить в 2007 году. Персонал «Маяка» 
принимал самое активное участие в бла-
гоустройстве.

Просторные коридоры. Новые палаты, 
соответствуют стандартам медицинских 
учреждений, двух-, трех- и четырехмест-
ные. Здание рассчитано на 50 пациентов.

В новом корпусе расположены специ-
ализированные кабинеты с современным 
оборудованием. В рентгенокабинете уста-
новлены два новых аппарата «Апполо» 
с функцией томографа. Рядом большой 
физкабинет, модернизированный стома-
тологический, зал лечебной физкультуры 
и отличный тренажерный зал.

Всюду цветы и занятные гипсовые 
скульптуры. Солнечно, уютно.

– В новое здание мы переселим под-
ростков, – делится ближайшими планами 
Михаил Шамшурин. – В старом останутся 
малыши. И школа. 

Из прежнего корпуса во вновь постро-
енный ведет теплый широкий переход, 
поэтому и дети, и персонал смогут свобод-
но перемещаться, не покидая стен санато-
рия. Планируется два поста, чтобы можно 
было легче контролировать происходя-
щее на территории обоих зданий. 

Посетив санаторий «Маяк», пообщав-
шись с его обитателями, и большими, и 
маленькими, мы убедились, что наш суро-
вый мир все же не лишен искреннего уча-
стия и бескорыстной доброты. 

Елена ФУРСОВА

Туберкулез –  
болезнь социальная
Руслану семь лет. Маленький, с затаен-

ной тоской в карих глазках. В санаторий 
его доставили два месяца назад из Бугу-
руслана. Ребенок ничей. Так получилось, 
что родные мать с отцом от мальчика от-
казались. Руслан рос в интернате. Однаж-
ды ему улыбнулось большое детское сча-
стье – малыша усыновили, взяли в новую 
семью! Но… счастье это, увы, было не-
долгим. Сделали пробу Манту, результат 
показал, что ребенок находится в группе 
риска по туберкулезу. И новоиспеченные 
родители тут же вернули мальчика назад. 
Страшное предательство глубокой раной 
легло на душу ребенка.

– Как тебе тут живется? – интересуюсь 
у мальчонки. 

Он, держа в одной руке нитку бордово-
го воздушного шарика, другой крепко вце-
пившись в руку старшей воспитательницы 
Ольги Николаевны, громко отвечает:

– Мне здесь очень хорошо! 
Благодаря заботе персонала ребенок 

здесь действительно отогрелся душой. 
Рана осталась, но она уже не так болит. 
Видно, что малыш на пути к исцелению не 
только физическому, но и душевному. Рус-
лан обрел новых друзей. С удовольствием 
занимается бисероплетением и рисовани-
ем. Дальнейшая судьба ребенка пока не-
известна, но есть твердая уверенность в 
том, что работники «Маяка» примут в ней 
большое участие.

Неблагополучных ребятишек в санато-
рии больше половины. И неудивительно. 
На развитие туберкулеза очень сильно 
влияют условия, в которых растут дети, 
питание, уход, гигиена. Поэтому если ро-
дители ведут неподобающий образ жизни, 
застраховать ребенка от болезни сложно. 
И отношение у нерадивых «предков» к 
своим чадам соответствующее.

– Бывает так, – рассказывает главный 
врач санатория Михаил Шамшурин, – при-
везут ребенка в сентябре и исчезают. У де-
тей – ни теплой одежды, ни обуви. Хоро-
шо, хоть спонсоры помогают.

Костя – старшеклассник. Он прожил 
в санатории девять месяцев и со дня на 
день покинет эти стены. Мальчик – сиро-
та, но он уже учится на компьютерщика и 
знает, каким путем пойдет по жизни.

– Костя, ты чему-то новому здесь на-
учился? – спрашиваю симпатичного улыб-
чивого паренька.

– Постель заправлять, – смеется «вы-
пускник», – а если серьезно – у меня из-
менился характер в лучшую сторону. Стал 
спокойнее. Научился заботиться о тех, кто 
младше, кто действительно нуждается в 
помощи.

Леночка живет в санатории пять меся-
цев. Это местная прима. Ни один праздник 
без нее не обходится. И танцует, и стихи 
читает. Занимается вышиванием, флори-
стикой. Словом, разносторонне развива-
ется. А добрые, отзывчивые воспитатели и 
врачи помогают ей бороться с недугом.

– Прежде всего мы унесем отсюда вос-
поминания об этих замечательных лю-
дях, – говорит девочка.

Коллектив здесь дружный, с большим 
стажем работы в этих стенах. Милые, при-
ветливые лица. Люди, любящие свое дело и 
учреждение, в котором работают. Об этом 
говорит и тот факт, с каким энтузиазмом 
нам устроили экскурсию по санаторию, с 
какой гордостью рассказывали о том, как 
здесь живется им самим и их подопечным. 

– У нас никакой текучки! – радушно 
улыбается наш главный экскурсовод, ве-
дущий специалист санатория Елена Вер-
шинина. – Раз переступив порог «Маяка», 
сотрудники привязываются к маленьким 
пациентам как к своим детям. 

Атмосфера санатория не производит 
впечатления больницы. Дети радостной 
гомонящей стайкой окружают нас, и вме-
сте с Еленой Алексеевной мы отправляем-
ся в путешествие по «Маяку».

Все лучшее – детям
Санаторий «Маяк» занимает важное 

место в комплексной терапии детей и 
подростков, состоящих на учете в проти-
вотуберкулезных учреждениях. В настоя-

щее время здесь обеспечено эффектив-
ное лечение больных с локальными фор-
мами туберкулеза до наступления мини-
мальных остаточных изменений, лиц из 
группы риска – тубконтактных, детей с 
ранним периодом первичной туберку-
лезной инфекции, с нарастающей чув-
ствительностью к туберкулину, с сопут-
ствующими хроническими заболевания-
ми. Проводится превентивное и обще-
укрепляющее лечение на фоне санатор-
ных факторов. Это все – лечебные тер-
мины. А говоря проще, здесь гасят очаг 
зарождения болезни. И главное условие 
борьбы с недугом – создание условий. А 
они в санатории отличные!

Шестиразовое питание – это закон! 
Пища полезная, сытная, богатая белками. 
Разумеется, свежие фрукты и овощи, соки. 
Чтобы побороть болезнь, юному организ-
му нужны силы, которые ребятишки чер-
пают из своих тарелок. Уже одно то, что 
дома большинство из них недоедали, де-
лает пребывание детей в санатории ком-
фортным.

Комплексное обследование в санатории 
позволяет проводить дифференциальную 
диагностику туберкулеза, констатировать 
клиническое излечение, а также устанав-
ливать индивидуальные сроки лечения, 
обоснованно проводить курсы превентив-
ного лечения, дополняя их неспецифиче-
ской и стимулирующей терапией.

Основной курс лечения больных детей 
и подростков с активными формами ту-
беркулеза включает противотуберкулез-
ные препараты и патогенетическую тера-
пию, направленную на ускорение репара-
тивных процессов с формированием оста-
точных явлений. 

В прошлом году для диагностики в ра-
боту введен новый диаскинтест. 

Большое внимание уделяется лечению 
сопутствующих заболеваний. Оно прово-
дится согласно рекомендациям специали-
стов с использованием современных ме-
тодик и препаратов на фоне санаторно-
диетического режима. 

На сегодняшний день здесь пребывает 
30 человек. Лечебный процесс проходит 
без отрыва от процесса образовательно-
го. При «Маяке» есть своя школа. С 1-го 
по 11-й класс. В начальных классах заня-
тия начинаются с 10 часов. В старших – с 
11.30. Уроков по количеству пять, иногда – 
шесть. Только длятся они всего полчаса, 
чтобы дети не уставали. 

Самое тяжелое для ребят – адаптация. 
На несколько месяцев (от трех до девяти – 
в зависимости от формы заболевания) они 
погружаются в новый коллектив, знако-

Исцеляющий «Маяк» 
На самой высокой точке Оренбурга – горе Маяк в 1938  
году было построено здание причудливой формы  
в виде старинного теплохода. Из окон второго этажа 
открывается удивительно красивый вид на весь город. 
Здесь располагается областное противотуберкулезное 
учреждение для детей и подростков от семи до 18 лет – 
санаторий «Маяк».
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Красивая, нарядная в честь такого 
праздника четырехэтажка радостно встре-
чала гостей. Поздравить коллектив Сарак-
ташской ЦРБ приехали губернатор – пред-
седатель правительства Оренбургской 
области Юрий Берг, министр здравоохра-
нения области Сергей Жуков, депутаты За-
конодательного собрания. Традиционные 
хлеб и соль, передача символического 
ключа из рук строителей главному врачу 
больницы, разрезание красной ленточки. 

– Хочу всех поздравить с новосельем, – 
сказал Юрий Берг. – Поблагодарить тех, 
кто это здание строил, всех, кто приложил 
к этому объекту много труда и усилий. Да-
вайте меньше говорить и больше делать. 
Больше таких объектов вводить в строй.

Здание в четыре этажа общей площа-
дью шесть тысяч квадратных метров до-
строено на средства областного бюдже-
та. Выделено 300 миллионов рублей. По-
ликлиника рассчитана на 375 посещений 
в смену. 

Женская консультация, размещенная 
на первом этаже, имеет отдельный вход. 
На этом же этаже находятся рентгеноло-
гическое отделение, кабинет для забора 
анализов, физиотерапевтическая служба 
(включающая водо- и грязелечение, гала-
камеру для лечения бронхолегочной па-
тологии). 

Отдельный вход ведет на второй этаж, 
где находятся детская поликлиника, эндо-
скопическое отделение и ряд физиотера-
певтических кабинетов. 

Третий этаж полностью отдан взрос-
лой поликлинике. На четвертом этаже – 
стоматологическая поликлиника, а также 
отделение клинико-лабораторной диа-
гностики.

Настоящий подарок получили не только 
жители районного центра, но и губернатор 
области. Ему медики ЦРБ вручили именной 
белый халат.

– Все больницы должны быть такими, – 
подчеркнул губернатор, осматривая поме-
щения. – Мы живем в XXI веке. И всем надо 
стремиться вот к такому результату.

Врачи уже начали обживать свои каби-
неты. Любовь Алексеевна Кравченко очень 
довольна новым рабочим местом. В боль-
нице она трудится уже более 40 лет. На сво-
ем втором терапевтическом участке отве-
чает за здоровье двух тысяч сельчан. Подо-
печные доктора Кравченко в основном все 
люди пожилые, болезней почти у каждого 
много.

– Восторг и радость сегодня испытыва-
ют все наши сотрудники, – делится свои-
ми впечатлениями Любовь Кравченко. – 
Наконец-то появилось такое здание в Са-
ракташе, где будет удобно и нашим паци-
ентам, и медработникам.

Поликлиника получила не только новый 
корпус, но и дополнительное техническое 
оснащение на 30 миллионов рублей. При-
обретены рентгеноаппарат, флюорограф, 
техника для лабораторной службы, для 
функциональной диагностики. Для стома-
тологической службы приобретены во-

семь современных бормашин, дентальный 
рентгеноаппарат (для рентгенографии 
отдельного зуба), ортопантомограф (для 
выполнения панорамных рентгеновских 
снимков челюстно-лицевой системы). 

Для внедрения информационных тех-
нологий в поликлинике установлено 
98 компьютеров. Доктора уже начали их 
осваивать. Этому поможет и программа 
модернизации, в которой ЦРБ тоже уча-
ствует. По данному проекту больнице вы-
делено более 115 миллионов рублей на 
укрепление материально-технической 
базы, внедрение стандартов лечения и 
развитие информационных технологий. 
В хирургическом и терапевтическом от-
делениях ведутся ремонтные работы. На 
базе ЦРБ будет функционировать межму-
ниципальный центр, в котором помощь 
смогут получать как саракташцы, так и жи-
тели соседнего Беляевского района, всего 
более 60 тысяч человек.

Еще одно крупное приобретение боль-
ницы – это 16-срезовый компьютерный 
томограф, который получен также по про-
грамме модернизации здравоохранения. 
Он уже установлен в новом здании поли-
клиники и приступит к работе в ближай-
шее время.

– Мы давно ждали этого момента, – го-
ворит главный врач больницы Олег Бело-
зеров, – и готовы к работе в новых усло-
виях. Надеюсь, что до Нового года мы это 
здание обживем и будем трудиться на бла-
го жителей Саракташского района.

Сергей Жуков, министр здравоохране-
ния Оренбургской области сказал:

– Сегодня праздник не только для Са-
ракташского района, но и для всей обла-
сти. Еще один долгострой завершен и пу-
щен в эксплуатацию. Без преувеличения 
можно сказать, что данная поликлини-
ка – эталон, то, к чему надо стремиться. 
Есть, конечно, еще некоторые моменты, 
на которые нужно обратить внимание, 
но это нормальная рабочая ситуация. Те-
перь полностью будет удовлетворена по-
требность жителей Саракташского рай-
она в амбулаторной помощи. Важно то, 
что с вводом поликлиники открываются 
новые возможности для обследования, 
появляются новые виды диагностики. 
Естественно, будет лучше и качественнее 
лечение. Но здесь, как и в других больни-
цах области и страны, есть одна большая 
проблема – кадровая. Сегодня она стано-
вится главной. В настоящий момент я по-
ставил задачу перед главным врачом и 
главой района – работать над привлече-
нием кадров. То есть создавать условия, 
заключать договоры с предоставлением 
социальных благ, чтобы было кому рабо-
тать на таком уникальном оборудовании. 
Мы в данный момент находимся в поли-
клинике. Но не менее высокого уровня 
сейчас становится и стационар, где будет 
функционировать межмуниципальный 
центр. Сегодняшние преобразования в 
здравоохранении данного района – это 
подтверждение того, что страна на пра-
вильном пути. Выделяются огромные 
средства для социальной сферы, в част-
ности для здравоохранения. Я хочу, что-
бы такая тенденция сохранялась и даль-
ше и развивалась в геометрической про-
грессии.

Алена ПЕТРОВА

ниматься как представители организации 
ВОИ, так и медицинские работники, пси-
хологи и психотерапевты. Хороший и на-
дежный партнер – областной психотера-
певтический центр. Специалисты готовы 
применять широкий круг современных 
методов, таких как вербальная психотера-
пия, арт-терапия, музыкотерапия, театро-
терапия, психогимнастика. Будут прово-
диться индивидуальные и групповые тре-
нинги. Для работы с ребятами планирует-
ся привлечь еще и волонтеров. 

– Последние несколько лет в Оренбург-
ской области, как и в целом по России, 
стало активно развиваться волонтерское  
движение, – рассказал доктор медицин-
ских наук, главный внештатный психоте-
рапевт министерства здравоохранения 
Оренбургской области Сергей Бабин. – 
Добровольчество в психиатрии – допол-
нительный фактор доступности медицин-
ского и психологического лечения паци-
ентов. Душевнобольные и люди с психиче-
скими отклонениями нуждаются в помо-
щи, поддержке, понимании окружающих. 
Волонтеры дают возможность пациентам 
адаптироваться к действительности.

Стоит отметить, что пребывание в ла-
гере  будет бесплатным. И, пожалуй, не 
приходится сомневаться, что «Фламинго» 
оставит неизгладимый след в жизни всей 
семьи, где растет ребенок-инвалид.

Мария РАПОВА  

Уже не первый год в России проводят-
ся многочисленные конкурсы социальных 
проектов, победители которых получают 
гранты на их реализацию. Не остается в 
стороне и Оренбургская область. Ведь это 
не только возможность привлечь допол-
нительные средства в регион, но и реаль-
ная помощь тем, кто в ней действительно 
нуждается. 

В 2011 году одним из победителей кон-
курса социально значимых проектов стал 
проект организации в период летних ка-
никул дневного лагеря «Фламинго» для 
ребят с нарушениями умственного и пси-
хического развития. Задумка принадле-
жит руководителю центра социокультур-
ной реабилитации и адаптации инвалидов 
областной организации ВОИ «Равенство» 
Елене Филоновой. Активная участница 
инвалидного движения, молодая, энер-
гичная, она неслучайно пришла к выводу 
о необходимости такого шага.

– Идея создания лечебно-оздорови-
тельного лагеря дневного пребывания 

для детей-инвалидов с заболеваниями 
психики «Фламинго» возникла еще летом 
2010 года, когда к нам стали поступать 
звонки от родителей с просьбой органи-
зовать досуг таких детей, – рассказывает 
Елена Александровна. – Дело в том, что 
именно эта категория ребят чаще всего 
остается за пределами организованного 
отдыха и оздоровления, причем не только 
в период летних каникул. Ведь, к сожале-
нию, в большинстве случаев семьи оста-
ются один на один со своим горем, мно-
гие родители отчаиваются и замыкаются 
в себе. Поэтому им нужны не просто под-
держка и забота, а реальная помощь.

Действительно, общество нередко от-
ворачивается от психически больных 
людей. В Оренбургской области для под-
держки детей-инвалидов делается не-
мало. Одним из примеров может стать 
реабилитационный центр «Русь», кото-
рый ежегодно организует заезды по типу 
«Мать и дитя» детей с сахарным диабетом, 
с заболеваниями крови, онкологически-

ми болезнями. Функционируют в регио-
не специализированные интернаты для 
слабовидящих и слабослышащих детей. А 
психически больные остаются забыты. Вот 
и решили в областной организации ВОИ 
исправить эту несправедливость – поза-
ботиться о таких детишках. Разработали 
проект, просчитали экономическую со-
ставляющую, защитили на федеральном 
уровне, получили грант. 

– В Оренбуржье проживают более вось-
ми тысяч детей-инвалидов, 49 процентов 
из которых страдают нарушениями ум-
ственного и психического развития, – от-
мечает председатель областной организа-
ции ВОИ Евгений Кашпар. – Поэтому про-
блема очень актуальна, а наш проект стал 
очередным шагом к ее решению. 

Средства на организацию лагеря в раз-
мере 630 тысяч рублей уже поступили на 
счет организации. Предполагается, что 
«Фламинго» будет работать в июне и июле 
следующего года. Каждая смена соберет 
по 20 детей. В обществе инвалидов пре-
красно понимают, что взялись за серьез-
ное дело. Предстоит решить еще немало 
организационных вопросов. 

Для ребят в лагере запланирован инте-
ресный досуг. Это и бассейн, и экскурсии в 
музеи, и посещение театров, и выезды на 
природу. Особое внимание – медицинско-
му сопровождению. В этом всестороннюю 
поддержку оказывает министерство здра-
воохранения области. С детьми будут за-

Под крыльями «Фламинго»
Каникулы – долгожданная пора в жизни любого школьника. А еще это восста-

новление здоровья, восполнение сил, развитие творческих способностей, новые 
открытия. Но каждый ли может реализовать свой потенциал в дни отдыха? Это 
зависит от многих факторов – заинтересованности родителей, социального ста-
туса семьи, здоровья ребенка, в конце концов. И если для ряда категорий детей-
инвалидов предусмотрены летние лагеря или заезды в центры комплексной реа-
билитации, то дети с психическими заболеваниями и умственными отклонениями 
остаются чаще всего не у дел. Решение нашли в областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 

С новым домом! 

Несмотря на неблаго- 
приятную погоду, 
снег шел практически 
стеной, настроение  
у жителей районного 
центра было 
праздничное. 
Саракташцы ждали 
этого дня 15 лет. Такой 
важный социальный 
объект, казалось бы, 
навсегда ставший 
долгостроем, 
как поликлиника 
центральной районной 
больницы, был введен 
в эксплуатацию.
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вающие» боли в верхних отделах живота 
(подложечная область и подреберья) и 
иррадиацией в обе лопатки или в левую 
ключицу, в задние отделы левых нижних 
ребер. Безболевые формы практически 
не встречаются. Длительность сильных 
болей – 1 – 3 дня, затем они постепенно 
уменьшаются и становятся тупыми, ною-
щими и сохраняются около недели.

Важным симптомом острого панкреати-
та является рвота, причем многократная, 
мучительная, не приносящая облегчения. 
Она отмечается как в начале заболевания, 
в фазе колики, так и при развитии ослож-
нений (при панкреатическом инфильтра-
те, острых язвах желудка, нагноении во-
круг железы).

Практически всегда отмечается учаще-
ние пульса – тахикардия, вызванная ин-
токсикацией. При этом температура тела 
вначале нормальная. Ранняя лихорадка 
наблюдается лишь при сочетанных фор-
мах (острый холецистопанкреатит и хо-
лангиопанкреатит). При развитии ослож-
нений (инфильтраты, гнойники и прочее) 
температура тела повышается примерно 
с пятого дня болезни: выраженность лихо-
радки говорит о степени воспалительной 
реакции. При нагноении наблюдается ли-
хорадка с ознобами.

Вначале при осмотре живота у боль-
ного с острым панкреатитом наблюдает-
ся его вздутие. Оно сочетается с задерж-
кой стула и газов. При легких формах 
вздутие незначительно, имеется лишь 
болезненность в подложечной области и 
левом подреберье. При среднетяжелых 
и тяжелых формах врачом определяют-
ся (в половине случаев) признаки пери-
тонита.

На пятый день и позже в подложечной 
области может определяться малоболез-
ненное образование – инфильтрат. В эти 
сроки может развиваться и другое ослож-
нение – оментобурсит (скопление жидко-
сти вокруг поджелудочной железы) в виде 
плотного, тугого «мячика». Половина та-
ких оментобурситов рассасываются, чет-
верть – делаются хроническими (переход 
в кисту), четверть – нагнаиваются и требу-
ют операции.

– И несколько слов о лечении…
– Лечение острого панкреатита прово-

дится в хирургическом отделении. Боль-
ных с тяжелыми формами и с осложне-
ниями помещают в отделение реанима-
ции. Дать универсальную схему лечения 
острого панкреатита невозможно. Лечеб-
ные мероприятия очень индивидуализи-
рованы.

Важным фактором при всех формах 
острого панкреатита является диета; вна-
чале на 3 – 5 суток больным назначают 
голод, при легком течении с третьих су-
ток – обильное питье щелочной негазиро-
ванной минеральной воды (1,5 – 2 литра 
в день); с третьего-пятого дня разрешают 
жидкие каши; в дальнейшем питание со-
стоит из низкообъемной, но высококон-
центрированной и щадящей пищи (нежир-
ный творог, сметана 20-процентной жир-
ности, мед, паровые котлеты); разрешают 
бананы, йогурт, некрепкий бульон, нежир-
ную отварную рыбу, неострый сыр, булку с 
маслом; исключаются сырые овощи, креп-
кий бульон, все острое, пряное и жареное, 
крепкий кофе, колбасы, яйца, цельное мо-
локо и кислый кефир. Безусловно, запре-
щается алкоголь.

После выписки желательно соблюде-
ние подобной диеты от трех месяцев (лег-
кие формы) до одного года (тяжелый пан-
креатит). 

Лечение после выписки преследует 
цель профилактики рецидивов острого 
панкреатита.

Таким образом, острый панкреа-
тит – крайне тяжелое заболевание, 
двумя ведущими причинами которо-
го являются алкоголь и желчнокамен-
ная болезнь. Главными мерами профи-
лактики являются ограничение прие-
ма спиртного и своевременное лече-
ние желчнокаменной болезни (удале-
ние желчного пузыря). И в заключение 
хочется всем пожелать, чтобы пра-
здничные каникулы не ограничивались  
застольями с возлияниями. Побудьте со 
своими близкими. Сходите в кино, театр. 
Прокатитесь с горы на лыжах! Освойте 
коньки! Наша жизнь слишком коротка, 
чтобы разменивать ее на пустяки. Будьте 
здоровы и счастливы!

Юлия ПРИХОДЬКО

– Дмитрий Борисович, что представ-
ляет собой острый панкреатит?

– В основе заболевания лежит полное 
или частичное самопереваривание подже-
лудочной железы. Дело в том, что в ней вы-
рабатываются основные ферменты, полно-
стью расщепляющие белки, жиры и углево-
ды пищи. В норме в железе эти ферменты 
находятся в неактивном состоянии, а акти-
вируются, только попав в просвет кишки. 
При этом их катализаторами (активато-
рами) служат желчь и кишечный сок.

При остром панкреатите вследствие 
тех или иных причин происходит акти-
вация ферментов в самой поджелудоч-
ной железе. Они-то и повреждают тка-
невые структуры органа. К развитию за-
болевания ведут такие патологические 
процессы, как гиперстимуляция секре-
ции железы, расстройства оттока пан-
креатического сока, а также изменение его 
химических свойств (повышение вязкости). 

В зависимости от наличия и сочетания 
тех или иных факторов острые панкреа-
титы по их происхождению подразде-
ляют на панкреатиты алкогольного про-
исхождения, билиарный, гастрогенный, 
ишемический, инфекционный и токсико-
аллергический, травматический и после-
операционный. 

При сильной алкогольной нагрузке от-
мечается фактор повышения вязкости пан-
креатического сока, вызванного алкоголем. 
Прием спиртного усиливает тонус сфинкте-
ра Одди, что может послужить причиной 
затруднения оттока пищеварительного се-
крета поджелудочной железы и повыше-
ния давления в мелких протоках.

Кроме того, алкоголь усиливает секре-
цию желудочного сока и продукцию со-
ляной кислоты, которая стимулирует про-
дукцию секретина, вещества, вызываю-
щего экзокринную гиперсекрецию под-
желудочной железы. Энзимы (ферменты) 
проникают в паренхиму, происходит ак-
тивация протеолитических ферментов и  
аутолиза (самопереваривание) клеток 
поджелудочной железы.

Билиарный панкреатит связан с заболе-
ваниями желчевыводящих путей, в частно-
сти с желчнокаменной болезнью. В основе 
лежит обтурация, или закупорка протоков 
с нарушением оттока панкреатического 
сока и последующей активацией фермен-
тов желчью. Встречаются сочетанные фор-
мы заболевания (острый холецисто- и хо-
лангиопанкреатит – сочетания с острым 
холециститом или холангитом). Он наблю-
дается преимущественно у женщин и мо-
жет встречаться в любом возрасте.

Гастрогенный панкреатит развивается 
на почве хронических заболеваний желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки (гастрит, 
язва, дивертикул и другие), а также в со-
четании факторов – гиперсекреция при 
язвах, нарушение оттока сока при дивер-
тикулах, иногда прямое повреждение под-
желудочной железы при пенетрирующих 
язвах. Такие панкреатиты несколько чаще 
встречаются у мужчин в молодом и зрелом 
возрасте.

В основе панкреатита сосудистого (ише-
мического) происхождения лежит ухудше-
ние кровоснабжения поджелудочной же-
лезы, что может быть при атеросклерозе, 
артериальной гипертензии, аневризмах 
аорты и прочих сосудистых заболеваниях. 
Он встречается преимущественно в пожи-
лом и старческом возрасте.

Инфекционный панкреатит возникает 
при поражении поджелудочной железы 
микробными и вирусными ядами при не-
которых инфекциях – гепатите, сыпном 
тифе, паротите. 

Токсико-аллергический панкреатит вы-
зывается немикробными ядами (токсина-
ми) с участием фактора аллергии; наблю-
дается при воздействии солей тяжелых 
металлов, органических веществ (кра-
ски, растворители и прочее), некоторых 
лекарств (гормоны, противоопухолевые 
препараты) и может встречаться в любом 
возрасте.

Кроме того, бывают панкреатиты, обу-
словленные врожденными аномалиями 
поджелудочной железы (узкие протоки, 
неправильное расположение), а также за-
болеваниями щитовидной и паращито-
видных желез, сюда же можно отнести 
панкреатит при муковисцидозе – заболе-

вании, для которого характерна повышен-
ная вязкость соков организма, в том числе 
и панкреатического. 

Травматический и послеоперацион-
ный панкреатиты связаны как с непосред-
ственной механической травмой поджелу-
дочной железы, так и с сопутствующими 
обстоятельствами (острой кровопотерей 
и шоком при множественных поврежде-
ниях, их осложнениями, операционным 
стрессом, действием наркоза). Близки к 
этой группе острые панкреатиты при от-
равлениях, при массивных ожогах.

– Как развивается заболевание?
– Независимо от происхождения, 

острый панкреатит развивается однотип-
но. В самопереваривании железы участву-
ет набор агрессивных ферментов, расщеп-
ляющих белки и жиры. Их действие внача-
ле проявляется отеком, при котором ткань 
органа распухает – развивается отеч- 
ная форма панкреатита. В большинстве 

случаев (80 процентов) этим все и огра-
ничивается, при лечении отек прохо-
дит без серьезных последствий.

При более тяжелых формах про-
грессирующий отек приводит к сдав-
лению питающих орган сосудов и об-
разованию очагов некроза (некроти-
ческий панкреатит). Объем некроза 
может быть небольшим при средне-

тяжелой форме (мелкоочаговый некроз), 
значительным при тяжелой (крупнооча-
говый некроз) и тотальным при так назы-
ваемых «молниеносных», смертельных 
формах, когда омертвевает вся или поч-
ти вся поджелудочная железа.

Таким образом, судьба больного с 
острым панкреатитом во многом опреде-
ляется объемом некроза поджелудочной 
железы. 

К счастью, тяжелые формы встречаются 
реже, поэтому общая летальность при этом 
заболевании составляет всего 4 – 5 про-
центов, но число случаев тяжелых форм с 
течением времени не уменьшается. 

Даже при выздоровлении исходами тя-
желого острого панкреатита являются либо 
киста поджелудочной железы, либо хрони-
ческий панкреатит; к норме поджелудоч-
ная железа уже не приходит никогда.

Чтобы спасти таких пациентов, мы при-
меняем сверхинтенсивное и дорогостоя-
щее лечение.

– Каковы основные симптомы остро-
го панкреатита? 

– Острый панкреатит начинается с пан-
креатической колики. В начале заболева-
ния наблюдаются очень сильные «опоясы-

Застольная
болезнь

Скоро Новый год. Что-что,  
а отмечать мы умеем! От разных 
лакомых блюд столы просто 
ломятся. А рождественские 
каникулы превращаются, по сути 
дела, в праздник живота. Чего 
греха таить, и спиртное тоже 
льется рекой. А в результате 
незадачливые гурманы вполне 
могут оказаться на больничной 
койке с острым панкреатитом. 
Рассказать подробнее  
об этом опасном заболевании мы 
попросили Дмитрия Борисовича 
Демина, заведующего кафедрой 
факультетской хирургии ОрГМА, 
доктора медицинских наук.

Даже при выздоровлении исходами 
тяжелого острого панкреатита являют-
ся либо киста поджелудочной железы, 
либо хронический панкреатит, к норме 
поджелудочная железа уже не прихо-
дит никогда.
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– Вы помните свою первую опера-
цию?

– Это произошло в 2002 году, когда мне 
было 24 года. Заведующий уехал в Орен-
бург на конференцию. А к нам поступила 
больная с двухдневным аппендицитом. 
Ждать было нельзя. Понимал, что все сей-
час зависит только от меня. Когда опе-
рация закончилась и я поставил послед-
нюю точку в протоколе, вернулся главный 
врач. Мне этот час словно подарили. Впо-
следствии по нескольку таких операций в 
день делать мог. Благодарен Сакмарской 
ЦРБ за хорошую школу. Александр Ивано-
вич Молянов, опытный хирург, говорил 
нам, тогда начинающим врачам: «Ну, иди-
те, молодые волки, оперируете! Если бу-
дет сложно, зовите». 

– Когда доктор живет рядом с теми 
людьми, которых лечит, к чему он дол-
жен быть готов? 

– Быть врачом круглосуточно. Это же 
село, поэтому могут вызвать в любое вре-
мя дня и ночи. Я так, например, весь но-
ябрьский отпуск провел. Жена Светлана 
с улыбкой предлагала написать на дверях 
табличку: «Я в отпуске. Приходите на при-
ем». Но она не ропщет, ведь сама предло-
жила уехать из города. Детям на свежем 
воздухе лучше и привольнее. Их летом до-
мой не загонишь.

– Ваши пациенты слушаются вас?
– Конечно. Все назначенные процеду-

ры выполняют. Но бывает, что пожилые 
люди не хотят ложиться в стационар. Го-
ворят: «Если умирать, то дома». Приходит-
ся уговаривать. Между прочим, к нам при-
езжают лечиться из других сел – Марьев-
ки, Дмитриевки, Орловки, так как люди от-
мечают теплое к ним отношение.

– Количество больных зависит от се-
зона?

– Раньше было именно так. Летом за-
бот больше, и сельским труженикам не 
до здоровья. Сейчас такой зависимости 
нет. Затишье в работе медиков выпадает 
очень редко. В больнице всего 20 коек, а 
больных, как правило, больше. Приходит-
ся разделять их на две смены – одни при-
ходят до обеда, другие – после.

Кроме этого, сейчас намного сложнее 
лечить. Когда проанализировал послед-
ние годы работы, то, к сожалению, обна-
ружил печальную статистику. Если раньше 
человек справлялся с несложными забо-
леваниями дней за пять, то сейчас на это 
необходимо дней 10 – 12, а то и несколько 
недель.

– С чем это связано?
– Заболевания тяжелее протекают. Эко-

логия продолжает ухудшаться. Мы страда-
ем и от нее, и от большого количества по-
глощенных лекарств. Поэтому придержи-
ваюсь комплексного подхода. Одной хи-
мией лечить нельзя, так как все вредные 

вещества оседают в печени. К сожалению, 
все мы не выполняем самых элементар-
ных правил, помогающих нашему организ-
му. Например, очищенный от токсинов, он 
функционирует более эффективно. Надо 
заниматься не только внешней гигиеной, 
но и внутренней. Например, выпивать 
каждый день не менее одного литра сы-
рой чистой воды. Но делаем ли мы это?

С 2005 года я увлекся тибетской меди-
циной, су-джоком (в переводе с корей-
ского su – кисть, jok – стопа). В основе его 
лежит система соответствия или подобия. 
Подобие – универсальный закон Вселен-
ной. Кисть и стопа подобны человеческо-
му телу в целом. Большой палец – это го-
лова, шея; указательный и мизинец – руки; 

средний и безымянный – ноги. Особая 
роль в этой системе отводится большому 
пальцу, на котором в миниатюре отобра-
жены наиболее важные органы: головной 
мозг, органы зрения и слуха. Его внешняя 
сторона – лицо, тыльная – затылок. Метод, 
которому насчитывается несколько тыся-
челетий, универсален и абсолютно безо-
пасен, так как создан самой природой. 
Меня привлекает в восточной медицине 
то, что она восстанавливает энергетиче-
ские функции всего организма, а не толь-
ко отдельного органа, как это принято в 
медицине западной.

– Как избавиться от головной боли 
по су-джоку?

– При головной боли любой этиологии 
массажируется кончик большого пальца 
левой руки у мужчин и правой руки у жен-
щин – это зона головного мозга.

Если заболело ухо, горло, начинается 
насморк, образуется ячмень, возьмите 
заточенную спичку и найдите наиболее 
болезненные точки на верхней фалан-
ге большого пальца. Помассируйте эти 
точки.

Хочу поделиться необычным, но эф-
фективным способом при любых про-
студных заболеваниях: на весь большой 
палец надо на ночь поставить теплый 
компресс из меда.

– Зима – время простудных болез-
ней. Вы можете поделиться народны-
ми рецептами?

– Эти средства проще, чем вы думаете, 
они доступны каждому. 

* Свежую хвою сосны (100 граммов), а 
сейчас она в каждом доме, промыть, из-
мельчить, затем залить 1 литром кипя-
щей воды. Настаивать 1 – 2 часа, проце-
дить и пить по 1/2 стакана 3 – 4 раза в 
день, растворив в напитке мед. Настой 
богат витамином С, а также другими ви-
таминами и микроэлементами. Он ока-
зывает бактерицидное действие, уско-
ряет выздоровление при гриппе. 

* От гриппа поможет также чай с имбирем 
и медом. 

* Отвар перловой крупы рекомендуют как 
жаропонижающее при простудных за-
болеваниях: 100 граммов крупы залить 
1 литром воды и кипятить на медленном 
огне 10 – 15 минут, остудить и проце-
дить. Принять всю дозу в один прием на 
ночь. Можно добавить мед, лучше липо-
вый. Детям дозу уменьшают в зависимо-
сти от возраста.

* Разбавленный водой сок или настой хре-
на применяют для полоскания при вос-
палении слизистых оболочек рта, горла, 
при ангине. Для этого надо натереть на 
мелкой терке хрен, отжать сок, смешать 
пополам с водой (или залить тертый хрен 
водой), дать отстояться и процедить. 

* С этой же целью можно использовать и 
свеклу: натереть 1 стакан свеклы, доба-
вить 1 столовую ложку уксуса, дать на-
стояться. Сок отжать и прополоскать 
рот. 

* Детям при рините закапывают в нос све-
жеприготовленный сок свеклы, разбав-
ленный водой.

* Полоскание горла раствором воды с ме-
дом снимает воспаление миндалин, кро-
ме того, очищает зубы, делая их белыми.

* Тому, кто часто болеет ангиной, полезно 
знать и такое простое средство: каждый 
день 8 – 10 минут сидеть на ярком солнце 
с сильно открытым ртом, закрыв глаза. 

* Эффективным средством при ангине яв-
ляется разжевывание после еды пропо-
лиса или сотового меда. 

* При сильном кашле хорошо лечиться 
обыкновенным молоком. Пейте горя-
чее молоко со щелочной минеральной 
водой (1/2 стакана молока и 1/2 стака-
на боржоми) или медом (1 чайная ложка 
меда на 1 стакан горячего молока). А ма-
лышам лучше всего добавлять в теплое 
молоко инжир.

* Морская соль богата йодом и обладает 
сильным антисептическим действием. 
Ее разводят в пропорции: 1 чайная лож-
ка на 250 мл теплой воды для взрослых и 
500 мл для детей. Этим раствором про-
мывают нос, тонкой струйкой вливая 
жидкость в одну ноздрю так, чтобы она 
выливалась из другой.

– Спасибо. Оказывается, кроме лука, 
чеснока и лимона в доме найдется еще 
много лечебных продуктов. В связи с 
праздниками их может стать еще боль-
ше. А как вы собираетесь встречать Но-
вый год?

– 31 декабря – в семье. Она у нас боль-
шая. Старшей дочери Ильнаре – 10 лет. 
Среднему сыну Энгилю – 4 года. А млад-
шему Саиду – 5 месяцев. В полночь вый-
дем запускать свой салют и смотреть на 
другие. В такие минуты над Каргалой 
словно северное сияние проносится. А 
1 января – дежурство в Сакмарской ЦРБ. 
Кстати, несколько лет назад, когда я рабо-
тал в новогоднюю ночь, из Каргалы при-
везли молодого мужчину. Его руку разо-
рвало петардой. Один палец пришлось 
удалить, остальное по кускам собирали. 
Поэтому будьте осторожны. А еще будь-
те здоровы!

Возвращаясь в город, еще раз взгляну-
ла на заснеженную Сакмару и вспомнила 
слова И. Гете: «Природа не имеет органов 
речи, но создает языки и сердца, при по-
средстве которых говорит и чувствует». 

Фаина ХАЯЛИНА

«я в отпуске.  
Приходите на прием» 

Когда стоишь на высоком берегу реки Сакмары, кажется, что здесь, в Татарской 
Каргале, на лоне природы люди должны жить исключительно счастливо – 
не печалясь и не болея. На этот раз направилась в старейшее село области, 
построенное сразу после основания Оренбурга, не только в гости к родителям. 
Уж больно хвалят здесь местного врача – Ильнура Юсуповича Губайдулина. 
«Повезло нам, – говорят в один голос каргалинцы, – потому что он и врач,  
и человек замечательный. Всегда распознает, что у пациента не только  
в организме, но и на душе».
На пригорке, в бывшем купеческом особняке, построенном в 1895 году, 
расположилась участковая больница. Этот старый дом по всем приметам 
особенный. В 1941 году в нем формировался кавалерийский полк 8-й Ровенской 
красноармейской ордена Суворова 2-й степени дивизии под командованием 
генерала Суржикова, о чем повествует мемориальная доска. До 1961 года здесь 
располагалась школа. 
Ильнур Юсупович по специальности – детский врач. Но вот уже пять лет лечит  
в этом историческом доме всех нуждающихся в медицинской помощи. До этого 
он четыре года работал в Сакмаре хирургом.
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– Марина Анатольевна, несмотря на 
то что я ухаживаю за своей кожей, зи-
мой она выглядит просто ужасно: ста-
новится сухой, постоянно беспокоит 
чувство стянутости…

 – Морозный зимний воздух не может 
удерживать влагу так же хорошо, как теп-
лый летний. Кожа вынуждена расставать-
ся с собственной влагой и поэтому легко и 
быстро становится сухой, раздраженной, 
шелушащейся. Отопление в квартире и 
офисе высушивает воздух, что создает до-
полнительные проблемы.

В качестве естественного средства от 
пересыхания кожа образует тонкую за-
щитную жировую пленку (гидролипидную 
оболочку). Однако при низкой температу-
ре секреция жира замедляется, а во вре-
мя сильных холодов может и вовсе пре-
кратиться. А так любимые нами горячие 
ванны очень быстро разрушают с трудом 
успевшую сформироваться натуральную 
пленку.

Поэтому коже нужно помочь сохра-
нить влагу, и для этого хороши все сред-
ства: пейте достаточно воды и травяных 
чаев в течение дня (даже если не испыты-
ваете выраженной жажды), обзаведитесь 
комнатным увлажнителем воздуха, при-
меняйте в помещении термальную воду. 
И по возможности предпочитайте душ 
умеренной температуры вместо горячей 
ванны, а ванну, если вы не в силах от нее 
отказаться, принимайте с маслами. Кроме 
того, как бы непривычно это ни казалось, 
если ваша кожа явно обделена влагой, от-
кажитесь от ежедневного душа, а лицо 
очищайте косметическим молочком. Так 
тело будет успевать покрываться спаси-
тельной пленкой.

Чтобы предупредить неблагоприят-
ное воздействие холода, надо закаливать 
кожу.

Ежедневно проводите контрастное 
умывание или делайте контрастные ком-
прессы. Кожу туловища и конечностей 
растирайте грубой мочалкой или щеткой. 
Жирную кожу после умывания протирай-
те специальным лосьоном, сухую – жидким 
эмульсионным кремом. В морозный день 
перед выходом на улицу не наносите смяг-
чающий и особенно увлажняющий кремы. 
Под воздействием этих средств кожа на-
сыщается водой, от низкой температуры 
клетки повреждаются. Зимой кожа требует 
жирной косметики. Используйте тональ-
ный крем. Сверху припудривайте лицо. Та-
кой грим – хорошая защита от мороза.

– А как же три основных правила ухо-
да: очищение, увлажнение и питание?

– Все правила традиционного ухода за 
кожей остаются в силе, только немного 
видоизменяются. Утром надо умываться 
не позже чем за час до выхода на улицу. 
А когда наступают сильные морозы (тем-
пература ниже -15°С), замените умывание 
протиранием лица ваткой, смоченной в 
косметическом молочке. 

Механическую чистку с помощью скра-
ба или гоммажа рекомендуется делать не 
чаще одного раза в неделю, а для сухой 
кожи – раз в десять дней, поскольку она 
при этом получает сильное воздействие и 
может ответить красными пятнами и жже-
нием. Причем гоммаж зимой предпочти-
тельнее, поскольку это отшелушивающий 
крем, не содержащий, как скраб, механи-
ческих частиц. Он растворяет кератин и 

способствует удалению отмерших клеток 
и загрязнений, а также очищению пор. Что 
касается питания, то дневные питательные 
кремы наносят на лицо (в том числе под 
пудру) в качестве защиты за 30 – 40 минут 
до выхода на улицу. Зимой лучше отда-
вать предпочтение кремам, содержащим 
защищающие кожу жиры, витамины С, Е и 
А. Особенно уязвима в мороз кожа век и 
губ. На веках она очень тонкая, в этой об-
ласти быстрее начинаются процессы увя-
дания, поэтому ей постоянно необходимы 
питание и тонизирование. 

Помимо всего прочего, зима – прекрас-
ное время, когда можно с наибольшей 
пользой провести оздоровление кожи с 
применением различных косметических 
витаминизированных сывороток. За счет 

содержания активных веществ в большой 
концентрации и способности сывороток 
проникать в более глубокие слои кожи 
эти препараты усиливают действие при-
меняемых масок и кремов. Несколько ка-
пель сыворотки наносятся на очищенную 
кожу под маску или под крем утром или 
вечером.

– А как насчет увлажнения?
– До сих пор распространено мнение, 

что зимой нельзя применять увлажняю-
щие средства из-за того, что вода, содер-
жащаяся в креме, замерзает, и образовав-
шиеся микрольдинки могут травмировать 
кожу. Современные косметологи утверж-
дают, что это не так. Кожа просто не мо-
жет «обледенеть», потому что новейшие 
увлажняющие средства содержат не воду 
в чистом виде, а средства, которые ремон-
тируют и укрепляют жировой барьер, – в 
результате эффект увлажнения идет за 
счет внутреннего поступления влаги и со-
хранения ее в связанном виде в среднем 
слое кожи, а также препятствуют испаре-
нию жидкости с ее поверхности. Это кре-
мы, в состав которых входят керамиды, 
которые транспортируют в дерму веще-
ства, связывающие влагу (гиалуроновая 
кислота, коллаген, эластин).

– Что такое керамиды? В рекламе 
косметических средств часто упомина-
ют этот термин.

– Керамиды – вещества растительно-
го происхождения, которые значитель-

но увеличивают уровень увлажнения по-
верхности кожи. Они характеризуются 
способностью заполнять физиологиче-
ские промежутки между эпидермальными 
клетками, таким образом улучшая каче-
ство рогового слоя. 

– Какие маски можно сделать в до-
машних условиях, чтобы зимой улуч-
шить цвет лица?

– Вот несложные рецепты масок, кото-
рые можно легко приготовить самостоя-
тельно.

Творожная. Две столовые ложки све-
жего творога разогреть с сырым желтком, 
добавить несколько капель перекиси во-
дорода. Маска должна быть без комков и 
не слишком густая. Держать 10 – 15 минут. 
Смывать прохладной водой.

Дрожжевая. 30 граммов дрожжей из-
мельчить, подогреть несколько капель 
меда, тщательно перемешать. При сухой 
коже добавить несколько капель оливко-
вого масла. Держать 15 – 20 минут. Смы-
вать теплой водой, ополаскивать про-
хладной.

Маска с витамином Е. Смешать в блен-
дере один желток, чайную ложку пророс-
ших пшеничных зерен, чайную ложку 
дрожжей, несколько капель растительно-
го масла. Нанести на лицо и шею. Сразу 
после высыхания маску смахнуть и смыть 
большим количеством воды.

Настойка из трав. Смешать чайную 
ложку измельченных корней мальвы, 
чайную ложку липового цвета, добавить 
чайную ложку меда, протирать чистую 
кожу.

Если на морозе сильно краснеет нос, 
попробуйте ежевечерне делать теплые 
компрессы из некрепкого содового рас-
твора на 15 – 20 минут. Затем тщательно 
оботрите лицо питательным кремом, мас-
сируя нос от кончика до основания.

– А если все же кожа покраснела и 
воспалилась?

– Воспаленную кожу успокоят лечеб-
ные травяные компрессы. Например, из 
шишек хмеля. Готовят отвар так: 3 – 4 сто-
ловые ложки мелко нарезанных шишек 
заливают водой, доводят до кипения, на-
стаивают 20 – 30 минут и процеживают. 
Горячий компресс из отвара держат на 
тщательно очищенном лице 5 – 7 минут 
каждый вечер. Хороша и календула: две 
столовые ложки цветков заливают кипят-
ком, настаивают 20 минут и процеживают. 
Контрастные компрессы из отвара меня-
ют 3 – 4 раза: горячие держат две мину-
ты (они не должны быть обжигающими), 
холодные – одну минуту (не должны быть 
ледяными).

Очень неплохие результаты дает при-
менение облепихового масла. Его наносят 
на поврежденные морозом участки кожи. 
Процедуру проводят вечером.

Если кожа начала сильно шелушиться, 
снять воспаление помогут овсяные хло-
пья: 2 – 3 столовые ложки подогретого 
растительного масла смешивают с мелко 
размолотым геркулесом, наносят на кожу 
и круговыми движениями массируют в те-
чение 2 – 3 минут, затем смывают теплой 
водой. Это одновременно отшелушивает 
и питает кожу.

– Зимой у многих постоянно сухие и 
обветренные губы. Вероятно, за ними 
в это время года тоже нужен какой-то 
особый уход?

– Пересыхание и шелушение губ мо-
жет быть вызвано не только воздействием 
низких температур, но и неправильным 
уходом. Зимой губы постоянно нужно сма-
зывать гигиенической помадой (жирной), 
а лучше специальным смягчающим баль-
замом. А если они все же потрескались, 
следует нанести на них на ночь неболь-
шое количество касторового масла.

– Зимой у моего сына постоянно по-
являются цыпки на руках, что я толь-
ко ни делала, кожа все равно остается 
красной и шершавой…

– Если придерживаться определенных 
правил и ухаживать за кожей рук, цыпки 
не появятся. Зимой не стоит мыть руки не-
посредственно перед выходом на улицу. 
Обязательно надо носить теплые перчат-
ки. Если кожа все же стала сухой и потре-
скалась, могут помочь ванночки из крах-
мала: чайную ложку крахмала развести 
стаканом воды и разбавить теплой водой 
до литра. Держать руки в растворе 10 – 15 
минут. Смыть теплой водой и во влажную 
кожу втереть питательный крем. Суще-
ствуют специальные питательные кремы 
для ухода за кожей рук в зимнее время. 
Время от времени наносите их толстым 
слоем, особенно незадолго до прогулки. 

– Я очень люблю плавать в бассейне. 
Но, к сожалению, зимой после его посе-
щения моя кожа становится слишком 
сухой. Что делать?

– Частое купание в бассейне требует 
специального ухода за кожей, посколь-
ку хлорированная вода отрицательно 
влияет на ее состояние. Поэтому следует 
придерживаться особых правил. Прини-
мать душ до и после бассейна с исполь-
зованием геля или жидкого мыла. Перед 
бассейном необходимо воспользовать-
ся защитным кремом. После бассейна и 
душа следует нанести на тело косметиче-
ское молочко или бальзам, содержащие 
противовоспалительные, смягчающие, 
увлажняющие компоненты. На лицо на-
несите более жирный, чем обычно, крем. 
Ноги также обработайте специальным 
питательным кремом. Для рук лучше все-
го подойдет крем для рук и ногтей (хлор 
вызывает их расслоение), в идеале – с 
кератином, который «цементирует» тре-
щинки в ногтях.

Особенно тщательно нужно следить за 
лицом при посещении бассейна в мороз-
ные дни. На холоде происходит сужение 
сосудов и питание кожи резко ухудшается. 

– Как следует ухаживать за волоса-
ми зимой, чтобы они отлично выгляде-
ли, несмотря на мороз и пересушенный 
воздух комнат?

– Морозный воздух плохо действует на 
волосы, поэтому обязательно носите голов-
ные уборы. Необходимо применять специ-
альные средства для зимнего ухода. Сейчас 
богатый выбор подобных средств: шампу-
ни, бальзамы-кондиционеры, увлажня- 
ющие спреи, маски и сыворотки. Они по-
могут сохранить здоровье волос даже в 
лютые морозы. Если же вы приверженец 
натуральной косметики, можно восполь-
зоваться следующим рецептом. Желток 
яйца смешайте с рюмкой коньяка, можно 
добавить сок алоэ. Держать на волосах  
20 минут, затем смыть теплой водой. И 
все – ваши волосы просто великолепны!

Юлия ПРИХОДЬКО

Зимняя вишня

Русская зима – время серьезных испытаний для нашей 
кожи: постоянные перепады температуры, чередование 
сухого воздуха в помещениях и холодного ветра на улице – 
все это ведет к ее пересушиванию и, соответственно, 
обезвоживанию. Кроме того, ухудшается обмен веществ, 
нарушается питание кожи, теряется ее эластичность. Очень 
часто именно зимой она становится неестественно бледной, 
вялой, появляется шелушение или раздражение. Поэтому ей 
требуется особенно тщательный и щадящий уход. 

Сегодня наш собеседник – врач-дерматолог-косметолог 
Марина Соловых.
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аН е к доты
*  *  *

Один психиатр женился на весьма непривле-
кательной женщине.

– Я знаю, – сказал он друзьям, – она косая, у 
нее кривые ноги, она глупа, но какие ее мучают 
кошмары!

*  *  *
– Сестра, спросите пострадавшего, как его фами-

лия, чтобы мы могли сообщить о нем его родителям.
– Доктор, он говорит, что его родители прекрас-

но знают, как его фамилия.
*  *  *

– Алкоголь – источник многих бед. Известно 
много случаев, когда жена уходит от мужа из-за 
того, что он пьет.

– А сколько конкретно надо для этого вы-
пить?

*  *  *
По статистике, каждый четвертый человек стра-

дает умственным расстройством. Очутившись в 
компании из четырех человек, повнимательнее по-
смотрите на остальных троих. Если с ними все в по-
рядке – делайте вывод...

*  *  *
Жена читает газету и с восторгом говорит 

мужу:
– Представляешь, здесь пишут, что ученые 

создали аппарат, который продлевает жизнь 
человека на 150 лет.

– Здорово, – говорит тот, – был бы я холостя-
ком, обязательно бы им воспользовался.

Чем заменить антидепрессанты
Эксперты составили список из 

восьми продуктов, которые помога-
ют справиться со стрессом. 

На первом месте оказался йогурт. 
Этот продукт врачи рекомендуют упо-
треблять летом. Он богат тирозином, ко-
торый повышает уровень серотонина в 
мозге. 

Потом идет темный шоколад. Из него 
организм черпает антиоксиданты и фен-
этиламин. Также шоколад является хоро-
шим афродизиаком, который улучшает 
настроение. 

Обязательно ешьте цитрусовые, в них 
содержится природный сахар. 

Замечательный антидепрессант – 
миндаль. В этих орехах есть витамины B2 
и E, магний и цинк. Витамины и магний нужны для выработки серотонина. 

Пить лучше травяные сборы. 
В рыбе содержатся жирные кислоты омега-3, витамины группы В. Дефицит витамина 

В12 провоцирует развитие стресса. 
Последние два продукта – брокколи и чеснок. Брокколи стоит добавлять во все блю-

да. В овоще содержатся витамины группы В. Чеснок помогает снизить уровень глюкозы 
и нивелирует последствия оксидативного стресса.

тяжелое время для шопоголиков
С наступлением праздников магазины начинают активно предлагать скидки 

на свой ассортимент. Психологи предупреждают: очень легко потратить слиш-
ком много денег в этот период, особенно если вам трудно контролировать себя.  
По мнению специалистов, подобное поведение можно классифицировать как пол-
ноценное психическое расстройство, которое, правда, пока плохо изучено.

Для таких людей сама покупка порождает чувство эйфории, сходное с алкогольным 
опьянением, констатируют специалисты. Поэтому, как и алкоголикам, шопоголикам 
трудно устоять перед искушением. 

Иногда люди прибегают к шопин-
гу, пытаясь уйти от хаоса в жизни (по-
купка дает ощущение контроля). Также 
данная проблема может быть связана с 
детством. Возможно, родители замеща-
ли подарками внимание. Или же, наобо-
рот, в детстве человек испытывал лише-
ния. Еще есть теория, согласно которой 
человек таким образом превозмога-
ет страх смерти. А иногда шопоголизм 
развивается вместе с алкоголизмом и 
расстройствами питания.

Правильный бутерброд снимает 
похмелье 

Ученые Лондонского университета правильно подгадали время для своего от-
крытия. В преддверии новогодних праздников и самых продолжительных еже-
годных гуляний они предложили свой метод борьбы с утренним похмельем. Ав-
тор исследования Далхия Кэмпбелл советует лечить «чугунную голову» правиль-
ным завтраком, а чтобы не пришлось долго стоять у плиты, все его компоненты 
можно положить на хлеб и сделать один большой бутерброд.

Бургер-«антипохмелин» должен состоять 
из ржаного хлеба, сардин (источников кислот 
омега-3, блокирующих действие алкоголя), 
сыра, содержащего белки и углеводы, и обжа-
ренных овощей, насыщающих организм вита-
минами и аминокислотами. Такой бутерброд 
будет и сытным, и полезным, и вкусным одно-
временно. А это значит, что страдающий пох-
мельем человек скоро вновь почувствует ра-
дость жизни и будет способен получать поло-
жительные эмоции от новогодних каникул.

Если же долгие праздники будут способство-
вать продолжительным возлияниям, утренний 
рацион можно тоже разнообразить. Альтерна-
тивные завтраки, снимающие похмелье, выгля-
дят так:

– бутерброды с тунцом, кунжутом и авокадо;
– постная говядина, соус чили, листья шпи-

ната и поджаренная свекла.
Кстати, причиной похмелья может стать 

не только большое количество выпитого, но 
и неправильные сочетание нескольких алко-
гольных напитков. Чтобы не мучиться утром 
следующего дня, сделав всего лишь пару 
глотков традиционного новогоднего напит-
ка – шампанского, надо знать, как его пра-
вильно пить.

Шампанское считается идеальным аперити-
вом, который можно подавать минут за 20 до приема пищи. На аперитив подают класси-
ческий брют (вообще все настоящее шампанское из провинции Шампань – это только 
брют! Никакого «полусладкого»!), охлажденный до 9 – 11°С. Традиционный объем игри-
стого вина для аперитива – 180 мл.

Если вы начали пить шампанское, твердо помните: после него правило «повышения 
градуса» не работает! Игристое вино нельзя смешивать ни с чем – ни с другими вина-
ми, ни с водкой, ни с вермутами, ни с крепким выдержанным алкоголем. Если вы вы-
пили один бокал в качестве аперитива – ничего страшного, но в дальнейшем врачи-
наркологи советуют соблюдать осторожность.

Если хотите утром проснуться с ясной головой, ищите на этикетке слово «выдержан-
ное». Вина, спокойно созревшие в течение определенного времени в винных погребах 
(а не искусственно газированные на разливочных заводах), как правило, усваиваются 
абсолютно безо всяких негативных последствий.

«Новогодняя истерия»
Не секрет, что время перед Рож-

деством и Новым Годом очень на-
пряженное. Ученые из Университета 
Эдинбурга заявляют: сбои в распо-
рядке жизни и переедание наруша-
ют гормональный фон, поэтому по-
ведение людей меняется в этот пери-
од далеко не в лучшую сторону.

По словам специалистов, новогод-
няя истерия неизбежна. Доктор Роберт 
Ластиг из Калифорнийского Универси-

тета соглашается с тем, что в данное вре-
мя человек действует, будучи в зависи-
мости от гормонов. Его посещают нера-
циональные мысли, и он совершает нера-
циональные поступки.

Скорее всего, за этим стоит смесь 
кортизола, серотонина и допамина. Из-
за праздничной атмосферы у человека 
происходит всплеск гормона радости – 
серотонина. А его накопление вылива-
ется в стресс и повышенную концентра-

цию кортизола. Поэтому человек пыта-
ется найти удовлетворение, например, 
в еде. Это помогает за счет повышения 
уровня допамина, но лишь на время. А 
далее требуется все больше еды, чтобы 
допамин имел тот же эффект, что и рань-
ше. Отсюда переедание. Одновременно 
с этим повышенный стресс приводит к 
увеличению давления, подавлению им-
мунитета и повышенной выработке са-
хара.


