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вынести принципиальное постановле-
ние о том, что вся эта площадь отво-
дится под имеющую быть построен-
ной новую больницу, а потом впредь 
на этой площади никаких зданий не 
сооружать».

Уже на следующем своем заседа-
нии, 28 мая 1914 года, Городская Дума 
постановляет: «Всю городскую пло-
щадь, где сейчас находится ипподром, 
отвести навсегда под больничный 
участок для расположения на нем как 
больницы, устраиваемой на средства  
О.Н. Савинковой, так и предполагае-
мой к постройке городской больницы».

Согласование столь значимого во-
проса требовало времени.

В 1915 году в Оренбургской гу-
бернии сложилась чрезвычайная 
ситуация, в городе увеличивалось 
количество беженцев, и среди них 
усиливалась эпидемическая заболе-
ваемость: свирепствовали холера, 
тиф, скарлатина, корь, оспа. В журна-
ле Оренбургской Городской Думы от  
2 апреля 1915 года сообщалось о ре-
шении «...возбудить ходатайство перед 
Противочумной  комиссией об отпуске 
средств на постройку четырех зараз-
ных бараков по 25 коек каждый и с со-
ответствующими службами при них. В 
связи с этим просить Управу обратить-

ся в Городскую Думу с ходатайством об 
ассигновании средств на выработку 
общего плана будущего больничного 
городка на месте, где сейчас находит-
ся ипподром». Это район Мариинской  
площади (позже Мариинская площадь 
была переименована в Торговую, а 
впоследствии – в улицу Орскую). 

1 июня Городская Дума определя-
ет: «возбудить надлежащее ходатай-
ство об отпуске городу Оренбургу из 
средств Противочумной комиссии ссу-
ды в 44 250 руб. на постройку заразных 
бараков по типу №2».  

В конце августа Городская Управа 
возбудила целый ряд ходатайств в свя-
зи с необходимостью постройки зараз-
ных бараков для беженцев. На эти цели 
28 октября были переведены оренбург-
скому губернатору 125 тысяч рублей.

25 ноября 1915 года было приня-
то решение о строительстве зараз-
ных бараков для беженцев на 200 ко-
ек на Мариинской площади рядом с 
заразными бараками, выстроенны-
ми Городской Управой на средства 
Противочумной комиссии.

Так начиналось строительство 
больничного городка, которому по 
прошествии столетия суждено было 
стать ГАУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница №2». 

«Вдова Коммерции Советника 
Ольга Николаевна Савинкова 12-го се-
го февраля подала на имя Городского 
головы заявление следующего содер-
жания:

«Покорнейше прошу, Ваше Высоко-
родие, доложить в одно из ближай-
ших заседаний Городской Думы ни-
жеследующее мое заявление: во 
исполнение воли покойного му-
жа моего Никифора Прокофьевича 
Савинкова, словесно мне переданной, 
я предлагаю выстроить в Оренбурге 
за свой счет убежище для неизле-
чимых больных (хроников) во имя 
Христа Спасителя и передать таковое 
в распоряжение города Оренбурга. 
На постройку этого убежища и на 
обеспечение части призреваемых 
в нем я предполагаю пожертвовать 
приблизительно сто тысяч руб.» (из 
Журнала Оренбургской Городской 
Думы от 12-го февраля 1914 г.). На  
заседании специальной комиссии «по 
постройке хронического отделения 
на средства О.Н. Савинковой» решено: 
«Место отвести на земле, занимаемой 
ипподромом; деньги жертвуемые рас-
пределить таким образом: 65 тысяч на 
постройку здания, 10 тысяч на обзаве-
дение инвентарем и 25 тысяч в вечный 
вклад на проценты, с которых будут со-
держать 10 коек хронического отделе-
ния. Кроме того, комиссия постанови-
ла снять план с площади, на которой 
находится ипподром, и просить Думу 

Стоит заметить, что в 1915 году в Оренбурге уже функционировали 14 ме- 
дицинских учреждений, среди которых: губернская земская больница, 
городская Александровская больница, железнодорожная, глазная лечеб-
ница, 4 амбулатории, станция скорой медицинской помощи, химико-ана-
литическая и бактериологическая лаборатории, микроскопическая стан-
ция. Помимо них работали 10 аптек и несколько аптекарских магазинов.

100 лет: 
за годом год

Время не оставило нам 
очевидцев тех событий, 
когда в далеком 1915 
году в городе Оренбурге 
началось строительство 
нового лечебного 
учреждения, ставшего 
сегодня одним 
из крупнейших в области, –  
ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая 
больница №2». 
Но остались документы –  
пожалуй, самые 
беспристрастные 
свидетели. 
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«Будущее принадлежит медицине предохранительной.  
Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству…»

Н.И. Пирогов

Приложение

Оренбургский областной центр медицинской профилактики

Еще осенью медицинское сообще-
ство, средства массовой информации 
и конечно же наш центр профилактики 
провели большую работу среди населе-
ния, призывая не игнорировать вакци-
нацию от этого коварного заболевания. 
Сегодня, когда ситуация с гриппом вхо-
дит в режим эпидемии, наверное, мно-
гие с сожалением вспоминают о том, что 
когда-то отказались от прививки. Но что 
сделано, то сделано. Главное – извлечь 
из этой ситуации урок и к следующей зи-
ме быть во всеоружии. 

А подумать о мерах профилакти-
ки никогда не поздно. Не забывайте об 
использовании противовирусных пре-
паратов; употребляйте больше овощей 
и фруктов, богатых витаминами С; для  
подержания иммунитета принимайте 

Повторение – мать учения
Зима у нас традиционно ассоциируется со снегом, лыжами, 
коньками, санками, новогодними праздниками и… гриппом.

поливитаминные комплексы или имму-
ностимулирующие средства.

Как уменьшить распространение 
гриппа в домашних условиях?

Больной гриппом должен находить-
ся в отдельной комнате или использо-
вать повязку (одноразовую или марле-
вую). Необходимо выделить отдельные 
постельные принадлежности, посуду 
и столовые приборы, одноразовые бу-
мажные салфетки. Не следует допускать 
к больному посетителей.

Очень важно хорошо проветривать 
не только комнату больного, но и общие 
помещения.

Рядом с моим обращением вы, на-
верное, уже обратили внимание на пла-
кат «Осторожно: грипп!». Следуйте ре-
комендациям и расскажите о них своим 
друзьям и близким. Будьте здоровы!

А.М. Боломожнов,  
главный врач ГБУЗ «Оренбургский 

областной центр медицинской  
профилактики»

ГРИПП ПЕРЕДАЕТСЯ 
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ!
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ГРИППА:
• озноб;
• головная боль;
• повышение температуры тела до 38-40 оС;
• боль и ломота в мышцах и суставах;
• слабость;
• сухой кашель.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПОДОБНЫХ СИМПТОМОВ НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
Соблюдайте следующие правила в период эпидемии гриппа:

 исключите общение с людьми, у которых есть призна-
ки заболевания (повышенная температура, кашель, на-
сморк);

 избегайте мест массового скопления людей или своди-
те к минимуму свое пребывание там;

 при контакте с больным человеком пользуйтесь мас-
кой;

 чаще делайте влажную уборку дома;
 соблюдайте правила личной гигиены, чаще мойте руки;
 укрепляйте и закаляйте свой организм.

Помните! 
Болезнь лучше предотвратить, чем лечить. 
Берегите себя и своих близких.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
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медицина для всех

С 2013 года в стране работает масштабный профилактический 
проект «Диспансеризация взрослого населения». Раз в три 
года, начиная с 21 года,  каждому человеку предоставляется 
право бесплатно пройти профосмотр, программа которого 
зависит от возраста и пола. 

Диспансеризация впервые ор-
ганизована по участковому прин-
ципу, то есть по месту жительства: 
участковый врач (врач общей прак-
тики) в течение трех лет должен  
осмотреть все население на обслу-
живаемом им участке. На каждом 
участке уже имеется план-график 
диспансеризации; врачи приглаша-
ют на нее пациентов.

Диспансеризацию 
должен пройти 
каждый!

В 2016 году подлежат 
осмотрам граждане 
следующих годов рождения:

1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 
1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923.

Для прохождения диспансериза-
ции необходимо обратиться в реги-
стратуру поликлиники по месту жи-
тельства. При себе иметь паспорт, 
медицинский полис, СНИЛС. Для 
проведения исследований в день 
обращения приходить нужно нато-
щак.

Диспансеризация – это систе-
ма мер, направленных на сохра-
нение здоровья населения, преду-
преждение развития заболеваний, 
снижение частоты обострений хро-
нических заболеваний, развития  
осложнений, инвалидности, смерт-
ности и повышение качества жизни.

Итак, в 2013 году в стране было 
решено возродить одно из масштаб-
ных мероприятий советского здра-
воохранения – диспансеризацию. Ее 
основоположником можно считать 
бывшего министра здравоохране-

ния СССР Евгения Чазова. Принцип 
постоянного наблюдения за состоя-
нием здоровья, разработанный ака-
демиком, был направлен на свое- 
временное диагностирование ри-
сков заболеваний и предупрежде-
ние их развития. 

Российская программа диспан-
серизации разработана с учетом 
характерных для каждого возраста 
критических пиков заболеваемости. 
В связи с этим соответственно по-
лу и возрасту обследуемых опреде-
ляется индивидуальный перечень  
осмотра (терапевт, узкие специали-
сты, лабораторная и, в случае необ-
ходимости, инструментальная диа-
гностика).

Главная цель –  выявление на 
ранних стадиях тех факторов, кото-
рые приводят к преждевременной 
смерти и инвалидизации населе-

ния, прежде всего онкологических 
заболеваний, сахарного диабета, 
болезней сердечно-сосудистой си-
стемы, хронических болезней лег-
ких. Эти патологии обуславливают 
более 75% всей смертности насе-
ления нашей страны. Кроме того, 
диспансеризация направлена на 
выявление и коррекцию основных 
факторов риска развития указан-
ных заболеваний, к которым отно-
сятся: повышенный уровень арте-
риального давления; повышенный 
уровень холестерина в крови; по-
вышенный уровень глюкозы в кро-
ви; курение табака; пагубное потре-
бление алкоголя; нерациональное 
питание; низкая физическая актив-
ность; избыточная масса тела или 
ожирение.

Важной особенностью диспансе-
ризации является не только раннее 
выявление хронических неинфек-
ционных заболеваний и факторов 
риска их развития, но и проведе-
ние всем гражданам, имеющим ука-
занные факторы риска, профилак-
тического консультирования. Такие 
профилактические вмешательства 
позволяют снизить вероятность раз-
вития у каждого конкретного чело-
века опасных хронических неинфек-
ционных заболеваний, а у лиц, уже 
страдающих такими заболевания-
ми, значительно уменьшить тяжесть 
течения недуга и частоту развития  
осложнений.
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Согласно статье 24 Федераль-
ного закона Российской Федера-
ции от 21 ноября 2011 г. № З23-Ф3 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской 
Федерации» работодатели обя-
заны обеспечивать условия для 
прохождения работниками меди-
цинских осмотров и диспансери-
зации, а также беспрепятственно 
отпускать их для прохождения 
осмотров.

По оперативным данным, в 
2015 году в Оренбургской обла-
сти диспансеризацию прошли 
374 418 человек, что составило 94 
процента от плана. 93 917 чело-
век были направлены на второй 
этап диспансеризации. По ито-
гам диспансеризации выявлено: 
артериальная гипертония у  67 
тысяч человек, эндокринные за-
болевания – у 50 тысяч, ишемиче-
ская болезнь сердца – у 19 тысяч, 
цереброваскулярная патология –  
у 15 тысяч, патология органов ды-
хания – у 12 тысяч, онкологические 
заболевания – у 3 тысяч человек.  

Диспансеризация проводится 
для граждан бесплатно. Согласие 
на нее или отказ пациента фикси-
руется в его амбулаторной карте.

Комплексное освидетельство-
вание включает два этапа. Первый 
этап – скрининг. Он преследует цель 
установления симптомов и призна-
ков неинфекционных патологий, а 
также выявление возможных факто-
ров их развития. 

Каждый пациент при обращении 
в регистратуру поликлиники снача-
ла посещает доврачебный кабинет, 
который является центром коорди-
нации диспансеризации. Если по-
сетитель подходит по возрасту, то 
специалист рассказывает ему о це-
лях диспансеризации и оформляет 
необходимые документы: маршрут-
ную карту и анкету для выявления 
хронических заболеваний и факто-
ров риска их развития. Затем объяс-
няет, где можно пройти то или иное 
обследование, и направляет к тера-
певту. 

Для пациентов до 39 лет прово-
дится общий анализ крови, общий 
анализ мочи, электрокардиограмма, 
флюорография легких, определение 
глюкозы и холестерина в крови, ан-
тропометрия (соотношение роста и 
веса). 

Далее для различных возрастных 

категорий добавляется определен-
ный вид обследования, к их прове-
дению подключается больше вра-
чей-специалистов (невролог, хирург 
и так далее).

Для прохождения первого этапа 
диспансеризации потребуется от 
двух до трех дней. По результатам 
скрининга присваивается так назы-
ваемая группа здоровья.

ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ ГРУППЫ 
ЗДОРОВЬЯ:

К первой относят граждан с низ-
ким и средним риском заболева-
ний, не имеющих клинических симп- 
томов болезней и не нуждающих-
ся в постоянном наблюдении у вра-
чей-специалистов. Ко второй – с вы-
сокой степенью риска заболеваний.

Третья группа присваивается 
нуждающимся в постоянном диспан-
серном мониторинге состояния здо-
ровья, высокотехнологичном меди- 
цинском вмешательстве специали-
стов, а также в дополнительном об-
следовании.

Для граждан второй и третьей 
групп здоровья предусматривает-
ся второй этап диспансеризации. Он 
включает консультации и исследова-
ния для уточнения диагноза и опреде-
ления методов лечения заболевания. 

При собеседовании пациен-
ту предоставляется информация 
о состоянии его здоровья и дают-
ся необходимые рекомендации. По 
прохождении медицинского осви-
детельствования с учетом результа-
тов обследования каждому челове-
ку оформляется и выдается на руки 
паспорт здоровья установленного 
образца. 
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отчего и почему

 В начале нашего разговора 
спрошу об одном из самых попу-
лярных гастроэнтерологических 
диагнозов – язве желудка. Правда 
ли, что язвенная болезнь вызыва-
ется микробом и ею можно зара- 
зиться, как, например, гриппом?

Наталья Серова: Абсолютно 
верно, язвенная болезнь вызы-
вается микробом, называется он 
Хеликобактер пилори. Но это только 
один из этиологических факторов 
возникновения язвенной болезни. 
Заразиться ею как гриппом невоз-
можно. В настоящее время меры 
профилактики данной инфекции не 
разработаны, хотя по статистиче-
ским данным там, где достаточно вы-
сокий культурный уровень населе-
ния, развита инфраструктура (в том 
числе есть централизованное водо-
снабжение) частота встречаемости 
Хеликобактер пилори значительно 
ниже. На самом деле инвазия проис-
ходит в достаточном раннем возрас-
те – до 5 лет. Если выявлен фактор 
наследственности этой патологии 
либо какие-то факторы, «утяжеляю-
щие» заболевание, необходимо про-
водить эрадикационную терапию.

Внутренние болезни,  
к которым относятся  
и проблемы с желудочно-
кишечным трактом, 
коварны тем, что долгое 
время могут  
не проявляться внешне, 
но наносить хрупкому 
человеческому организму 
непоправимый вред.  
О том, что нужно знать  
о работе пищеварительной 
системы, чтобы избежать 
необратимых последствий, 
мы расспросили главного 
гастроэнтеролога  
и главного детского 
гастроэнтеролога 
министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области –  
Наталью Николаевну 
Серову и Наталью 
Федоровну Тарасенко.

 Может ли язвенную болезнь 
вызвать какая-либо еда? И вооб-
ще, что можно сказать о культуре 
питания относительно этой пато-
логии?

Наталья Серова: Да, один из фак-
торов риска – это неправильное пи-
тание. Приверженность в некото-
рых национальных кухнях к очень 
острым блюдам, особенно жирной 
пище наряду с другими причинами 
может провоцировать язвенную бо-
лезнь. Культура питания, чувство ме-
ры однозначно должны быть. 

Наталья Тарасенко: Хочу ска-
зать, что за питанием надо сле-
дить с самого раннего возраста. 
Очень важно исключать чрезмерно 
острую, соленую пищу. Важны еще 
временные промежутки – ребенок 
не должен быть голодным. То есть 
ему необходимо принимать пищу 
4-5 раз в день. Чем меньше возраст 
ребенка, тем чаще. 

 Как диагностируется язвенная 
болезнь, так ли необходимы из-
вестные нам, прямо скажем, не-
приятные методы диагностики?

Наталья Серова: Наличие опре-
деленных клинических симпто-
мов будет настраивать врача на 
определенный диагноз. В случае с 
язвенной болезнью желудка это и 
болевой синдром, проявляющий-
ся в определенные часы в зависи-

мости от приема пищи, и наличие 
тошноты, изжоги. Но чтобы назна-
чить конкретное лечение, доктор 
должен подтвердить предполага-
емый диагноз, и эндоскопическое 
исследование в этом случае наи-
более достоверно. При эндоско-
пическом исследовании, которое в 
народе называют «глотанием киш-
ки», врач-диагност своими глаза-
ми может увидеть и размер язвы, 
и характер поражения, и глубину, 
и опасность возможных кровотече-
ний. Так что эндоскопия – это един-
ственный метод исследования, да-
ющий объективную картину.

Наталья Тарасенко: В случаях 
с детьми, если нет настораживаю-
щей симптоматики, можно пойти 
немного по другому пути, в частно-
сти, сделать дыхательный тест на 
Хеликобактер пилори. Если необхо-
димо, провести эрадикацию, проб-
ную терапию. Если же в течение, 
предположим, 2-3 недель ребенку 
не стало лучше, то уже обязательно 
нужно делать фиброгастроскопию. 

 Кстати о детях, передаются ли 
болезни желудка по наследству?

Наталья Тарасенко: Передается 
предрасположенность к данным за-
болеваниям. Наследственной язвы 
не существует, тем не менее если 
язвенная болезнь есть у ребенка, 
то скорее всего она есть и у родите-

Тайны желудочно-
кишечного тракта

Наталья Серова Наталья Тарасенко
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отчего и почему
лей. Здесь имеет значение и состоя-
ние вегетативной нервной системы, 
и состояние кислотообразования, 
и определенный тип центральной 
нервной системы, и пищевые, так 
скажем, привычки, и конечно инфи-
цированность Хеликобактер пило-
ри в семье. Если у мамы или папы 
есть язва желудка, то для ребенка 
нужно убрать все остальные факто-
ры риска, чтобы он не заболел. 

 Может ли язва пройти сама по 
себе, если ее никак не лечить?

Наталья Серова: Есть язвы и бес-
симптомные, которые не дают ка-
кой-то явной клинической картины. 
Наш профессор в институте гово-
рил, что язва рубцуется вопреки ле-
чению, несмотря на лечение и без 
лечения. Но на это конечно же упо-
вать не нельзя.

Наталья Тарасенко: Гораздо  
серьезнее, если язва не зарубцует-
ся, а даст тяжелые осложнения: либо 
кровотечение, либо перфорацию, 
тогда уже потребуется более серьез-
ное вмешательство, так что лучше не 
рисковать. 

 Наталья Николаевна, Наталья 
Федоровна, давайте поговорим и 
о других, к сожалению, не менее 
популярных недугах. Что такое 
хронический панкреатит?

Наталья Серова: Это хроническое 
воспаление поджелудочной железы, 
которое может появиться при нару-
шении питания. Хотя заболевание 
и проходит, как правило, бессимп- 
томно, но не всегда бесследно. Это 
имеет особое значение в развитии 
такого диагноза, как диабет II типа. 
Поэтому оставлять поджелудочную 
железу без внимания нельзя. 

Наталья Тарасенко: Хочу обра-
тить внимание, что поджелудочная 
железа, как и любой другой орган, 
реагирует на все: на питание, на ин-
токсикацию, на аллергию, поэтому 
уповать только на данные ультра- 
звукового исследования, показыва-
ющего наличие воспаления, нельзя. 
Врач должен все сопоставлять с кли-
нической картиной в каждом кон-
кретном случае. 

 Есть еще такая напасть, как кам-
ни в желчном пузыре. Откуда они 
берутся?

Наталья Серова: Здесь сначала 

нужно сказать о том, какими быва-
ют камни. А они бывают холестери-
новые, коричневые и черные. Если 
говорить о первых, то здесь имеет 
значение в первую очередь пол па-
циента, больше страдают женщины. 
Одна из главных причин образова-
ния холестериновых камней – это 
характер питания: вредно чрезмер-
ное употребление жирной пищи, 
животных жиров. Еще один фактор –  
другие заболевания и прежде всего 
заболевание печени, потому что хо-
лестерин мы вырабатываем и сами, 
работает над этим печень, и, если 
она у нас страдает, эта функция нару-
шается и могут образовываться хо-
лестериновые камни. Еще раз скажу, 
что важна частота питания. Печень 
продуцирует желчь постоянно, а 
желчный пузырь – это резервуар 
для нее. Он ждет, когда наконец ему 
можно будет выбросить желчь для 
обработки пищи. Если пища долгое 
время не поступает, то желчный пу-
зырь «перерастягивается», желчь 
оседает, возникает осадок солей, 
появляются хлопья – это можно на-
звать первой стадией образования 
камней в желчном пузыре. Имеют 
значение также и метаболические 
процессы, нарушение правильного 
метаболизма приводит к образова-
нию камней, и не только в желчном 
пузыре. Появлению черных камней 
способствует наличие гематологи-
ческих заболеваний. Образование 
камней коричневого цвета – след-
ствие нарушения оттока желчи. 
Такие камни могут быть не только в 
самом желчном пузыре, но и в жел-
чевыводящих протоках.

 Можно ли избавиться от камней 
с помощью лекарств или трав?

Наталья Тарасенко: Можно, ес-
ли камни образовались недавно. 
Существуют специальные препара-
ты, которые принимаются длитель-
ное время. Терапевтические мето-
ды помогут при условии, что камней 
немного, они имеют маленький ди-
аметр (до 1 сантиметра) и занимают 
не более половины объема желч-
ного пузыря. Если через три меся-
ца применение лекарств результа-
та не дало, значит, необходимо уже 
хирургическое вмешательство. 

Наталья Серова: Сегодня есть 
такой щадящий способ хирургиче-
ского вмешательства, как лапаро-

скопическая холицестэктомия. С 
помощью специального оборудова-
ния хирург делает всего несколько 
маленьких проколов. Но вопрос о 
таком виде вмешательства должен 
решаться в индивидуальном поряд-
ке, потому что здесь есть свои пока-
зания и противопоказания.

 Вернемся к теме вирусов. 
Слышал о таком диагнозе, как ки-
шечный грипп. Что это такое?

Наталья Тарасенко: Речь идет 
о ротавирусной или норовирусной 
инфекции. Это кишечная вирусная 
инфекция, ее симптомы – рвота, 
понос, повышенная температура. 
Случаев заражения, к сожалению, 
очень много. Никакого отношения 
к гриппу данная инфекция не имеет. 

 Может ли человек сам понять, 
что у него гепатит?

Наталья Серова: У гепатита есть 
общеклинические симптомы, на-
пример, ничем, на первый взгляд, не 
мотивированная слабость, быстрая 
утомляемость, летучие боли в суста-
вах. Но самому больному понять, что 
у него гепатит, все-таки очень слож-
но. При плохом и непонятном само-
чувствии нужно обращаться к врачу 
и сдавать биохимический анализ кро-
ви, который может рассказать о мно-
гом, в том числе и о нарушении рабо-
ты печени. 

 Насколько надежна прививка 
от гепатита?

Наталья Тарасенко: Прививка 
дает весьма надежную защиту. Надо 
понимать, что для заражения вирус-
ным гепатитом В хватает малой кон-
центрации чужой крови с этим виру-
сом. Достаточно просто поцарапать 
руку и проконтактировать с кровью 
больного. Прививку вводят детям 
еще в родильном доме. Но если это-
го не произошло, привиться можно и 
позже. 

 Можно ли вирусный гепатит вы-
лечить?

Наталья Серова: На сегодняш-
ний день вирусный гепатит выле-
чить можно, хотя процент выле-
ченных пациентов не так велик. В 
настоящее время существует проти-
вовирусная терапия, применяемая 
весьма успешно при основных ви-
дах гепатита – В и С. 
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Один мой знакомый, молодой парень, однажды решил, 
что не будет больше есть мясо. Никакое, совсем. Почему 
он пришел к такому решению, до сих пор не понятно. Все 
думали – это ненадолго. Но это длится уже полтора года. 
Читает специальную литературу на данную тему, узнает новые 
рецепты вегетарианских блюд. И сам себе готовит. Говорит,  
что чувствует себя прекрасно. И внешне на самом деле он 
ничуть не изменился. Особо не похудел, так как изначально 
лишним весом не страдал. Вегетарианство не помешало ему 
стать отцом ребенка. Но все же о вегетарианстве спорят 
давно. В чем польза и в чем вред?

ДИЕТА, ОБРАЗ ЖИЗНИ, 
ДАНЬ МОДЕ? 

Само слово «вегетарианство» 
имеет английские и латинские кор-
ни и происходит от «vegetable», то 
есть овощ, и «vegetus», что означает 
бодрый, свежий, живой.

Понятие «вегетарианец» вошло в 
обиход в 1842 году. Его стали приме-
нять основатели «Британского веге-
тарианского общества». В то время 
термин означал гармоничный с фи-
лософской и нравственной точки 
зрения образ жизни, а не способ пи-
тания.

Среди приверженцев вегетари-
анства были такие выдающиеся лю-
ди, как Пифагор, Эпикур, Платон, 
Овидий, Плутарх, Сенека, Томас Мор, 
Монтень, Вольтер, Руссо, Ламартин, 
Адам Смит, Байрон. Правда, многие 
представители мировой культуры, 
отдававшие предпочтение именно 
растительной пище, отказались от 
мясной еды только в зрелом возрас-
те, когда потребность организма в 
калорийной и богатой белками пи-
ще уже снижается. 

По некоторым данным сегодня в 

мире придерживаются вегетариан-
ства более 800 миллионов человек. 
Выделяют несколько видов отказа 
от животной пищи.

Один из них – лакто-ово-веге-
тарианство, когда нельзя есть мя-
со, а также морепродукты и рыбу, 
но разрешены все молочные про-
дукты, куриные яйца и мед. Лакто-
вегетарианцы не употребляют в 
пищу яйца, так как в них содержит-
ся зародыш, а значит, происходит 
убийство, что, по мнению сторонни-
ков этой разновидности вегетариан-
ства, ничем не лучше поедания лю-
бого другого живого существа.

Еще один вид – ово-вегетариан-
ство, при котором можно есть яйца 
и мед, но нельзя употреблять любые 
виды молочных продуктов.

Самым жестким вариантом счи-
тается веганство. Тут не допускает-
ся никаких послаблений. Согласно 
этой системе все продукты живот-
ного происхождения строго ограни-
чены – нельзя есть мясо, рыбу, мо-
репродукты, молочные продукты, 
яйца и мед.

Некоторые вегетарианцы счи-
тают, что кроме пищи также следу-
ет придерживаться определенных 
правил поведения. Нельзя носить 
одежду и аксессуары, которые  
изготовлены из меха и кожи живых 
существ, использовать продукцию и 
препараты, в которые входят веще-
ства животного происхождения, на-
пример, глицерин и желатин.

ЧЕМ ЧРЕВАТО 
ВЕГЕТАРИАНСТВО?

Одна из самых распространен-
ных проблем вегетарианского раци-
она – дефицит белка. Проблема эта 
возникает из-за того, что раститель-
ный белок неполноценен по свое-
му составу и плохо усваивается ор-
ганизмом. А его недостаток может 
привести к ухудшению работы им-
мунной и репродуктивной систем, 
нарушению кровообращения, эндо-
кринным сбоям.

Некоторые вегетарианцы реша-
ют эту проблему так: они разбира-
ют аминокислотный состав каждого 
растительного продукта и подбира-
ют сочетания, в которых состав ами-
нокислот наиболее приближен к со-
ставу животного белка. 

Другие выходят из положения, 
употребляя растительные продукты  

Есть или не есть? 
Вот в чем вопрос
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в различных сочетаниях и делая 
упор на такие источники белка, как 
крупы, бобовые, орехи и пророщен-
ные зерна, не забывая при этом о 
разнообразном питании. Очень хо-
рошее блюдо из ведической кухни –  
это сочетание бобовых и риса, или 
русский традиционный вариант – 
каша с грибами.

Другая проблема, затрагиваю-
щая большинство вегетарианцев и 
особенно вегетарианок, – дефицит 
железа. Дело в том, что как бы ни 
был богат им растительный продукт,  
усваивается оно плохо, так как имеет 
иную форму, менее доступную, чем в 
животных продуктах. Особенно де-
фицит железа опасен для беремен-
ных, кормящих или планирующих 
беременность, а также для женщин 
с обильными менструациями. 

Проблему дефицита железа отча-
сти можно решить. Наиболее бога-
тыми источниками этого минерала 
являются гречка, фасоль, горох, шо-
колад, белые грибы, черника. Много 
железа в овсянке, пшене, яблоках, 
хурме, айве, инжире и орехах.

Железо лучше всего усваивает-
ся с лимонной, аскорбиновой кис-
лотами и фруктозой. Поэтому вы-
шеперечисленные продукты стоит 
дополнять болгарским перцем, ши-
повником, облепихой, петрушкой, 
укропом, киви, а также цитрусовыми 
и фруктовыми соками без мякоти.

Кроме белка и железа в вегета-
рианском питании недостает мно-
жества витаминов: В2, В12, А, D, а 
также кальция, цинка, меди, селена. 
Значит, витамины и добавки не толь-
ко оправданны, но и необходимы.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
Еще Гиппократ говорил: «Пусть 

вашим единственным лекарством 
будет пища».

Вегетарианская диета помо-
гает бороться с избыточным 
весом, так как раститель-
ная пища содержит мень-
ше калорий и жиров. Такой  
рацион даже при значи-
тельном объеме потре-
бляемых продуктов  
обладает невысокой 
энергетической цен-
ностью и обуслов-
ливает чувство 
насыщения, что 
позволяет не на-

бирать лишних килограммов.
Растительные продукты содер-

жат большое количество клетчатки, 
что стимулирует перистальтику ки-
шечника и способствует регуляр-
ному его опорожнению при хрони-
ческих запорах. Растительная пища 
положительно влияет на микрофло-
ру кишечника.

Овощи и фрукты выводят из ор-
ганизма шлаки и токсины, активи-
зируют защитные силы организ-
ма, нормализуют обмен веществ. 
Вегетарианцы почти не страдают 
от сердечно-сосудистых заболева-
ний, гипертонии, диабета. Овощи 
содержат в большом количестве 
фитонциды – вещества, губительно 
действующие на болезнетворные 
бактерии и подавляющие процес-
сы гниения в кишечнике. 

Овощная пища предупреждает раз-
витие атеросклероза.

В овощах и фруктах содержится 
много витаминов и микроэлементов, 
в том числе калия и магния, то есть 
веществ, в которых крайне нужда-
ется организм современного чело-
века, а также полезных углеводов –  
хорошего источника энергии для ор-
ганизма. Поэтому вегетарианцы энер-
гичны и среди них больше долгожите-
лей.

Для приготовления овощных 
блюд используется меньше соли, 
что тоже полезно для здоровья.

Современные диетологи все боль-
ше внимания уделяют самому че-
ловеку, индивидуальной реакции 
его организма на ту или иную пищу. 
Есть люди, которые, поев мяса, чув-
ствуют себя плохо, а у других недо-
статок животных продуктов в раци-
оне вызывает слабость, депрессию, 
угнетенное настроение. Поэтому, 
рассматривая опыт питания кон-
кретного человека, нежелательно 
делать выводы о преимуществе того 
или иного режима питания. Можно 
только констатировать хорошую  

индивидуальную переносимость 
выбранной диеты. При этом сле-

дует обязательно принимать во 
внимание возраст и состоя-

ние здоровья. Не забывайте 
проконсультироваться с 

врачом, прежде чем пу-
скаться на такие проти-

воречивые ограниче-
ния. 

Оксана 
Васильева
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Родители хотят, чтобы их дети росли здоровыми, красивыми 
и умными. Как этого добиться? Ключ к решению – физическая 
активность, пользу которой для растущего организма давно 
доказали ученые. А потому привычку заниматься спортом 
нужно формировать с детства. Ненавязчиво, в игровой 
форме.

детский вопрос

Главное – вместе
 

И один из способов – совмест-
ная утренняя зарядка. Многие с 
ужасом подумают: «Да я сам еле-е-
ле вылезаю из-под одеяла, а еще и 
бедных детей мучить». 

Тут следует себе напомнить, что 
это именно вы хотите дать детям 
самое лучшее. Так дайте! Личным 
примером. Попробуйте встать на 
10 минут раньше и выполнить не-
сколько несложных упражнений. 
Никто не требует от вас титани-
ческой тренировки атлета. Этого 
и не нужно, даже вредно. Просто 
немного подвигайтесь. Разбудите 
свои мышцы. А потом идите будить 
детей. Делать это стоит потихоньку 
и весело, потому как залог успеха в 
нашем деле – проснувшийся счаст-
ливый ребенок. Если настроение 

плохое, все старания будут иметь 
обратный результат. 

До сих пор вспоминаю, как мой 
отец поднимал меня по утрам в дет-
ский сад. По моему телу тихонеч-
ко топали воображаемые медведи, 
гномы и другие сказочные персо-
нажи (руки отца), будя поочередно 
мои руки, ноги... Когда у меня появи-
лись свои дети, я сам стал использо-
вать этот проверенный метод. 

И вот малыш открыл глаза и… 
улыбается. Это важно!

Теперь приступаем к активной 
фазе – упражнениям. Опять же, это 
должна быть игра, и начинаться она 
может прямо в кровати. Не ребенок, 
а, к примеру, котенок перевернулся 
на перинке, потянулся, вытянул лап-
ки, соскочил на пол. И все в таком  

духе. Поверьте, малыш с удоволь-
ствием включится в процесс, а уж 
потом вы ему можете объяснить, 
что это была зарядка и как она по-
лезна для организма. Добавлю еще 
несколько советов – начинайте с 
плавной разминки и постепенно 
переходите к более энергичным 
упражнениям. Трех-четырех для 
начала вполне достаточно. Ведь 
прежде всего нужно показать, что 
просыпаться с зарядкой – здорово 
и весело. Лучше всего заниматься 
под музыку. Для этого я купил ма-
ленький переносной аудиоплеер, 
куда накачал из сети детских ком-
плексов под музыку. И вопрос под-
готовки упражнений отпал сам со-
бой.

С какого возраста следует делать 
зарядку? Чем раньше, тем лучше. 
В идеале – с рождения. Сначала вы 
будете двигать ручками и ножками 
малыша сами, а впоследствии добе-
ретесь и до совместных занятий. И 
помните – ваш ребенок смотрит на 
вас, копирует вас и ваш образ жиз-
ни. Вы для него пока что единствен-
ный незыблемый авторитет и при-
мер во всем. Ваш сын или дочь будут 
жить именно так, как вы их научили 
собственным примером. Матрица 
успеха и здоровья закладывается в 
детстве! 

Дмитрий Метальников
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С заботой о маме 
и малыше

Каждый из нас слышал 
ставшее уже крылатым 
выражение «лучшее лече-
ние – это профилактика». 
Для большинства людей, 
даже не связанных с 
медициной, ясно значение 
этих слов. Ведь болезнь, 
с которой приходится 
бороться, – это уже 
свершившийся факт нашего 
небрежного отношения 
к своему здоровью. И 
именно профилактика 
помогает эту самую 
болезнь предотвратить. 
Главное, чтобы все не 
ограничивалось только 
пониманием, а имело 
конкретное выражение  
в делах. И вдвойне это 
важно, когда речь заходит  
о здоровье детей. 
В поликлинике Октябрьской 
районной больницы есть 
специальный кабинет 
здорового ребенка,  
а в родильном отделении 
организована школа 
будущих матерей. 
Подробнее об их работе нам 
рассказала врач-педиатр 
Октябрьской РБ Альбина 
Наилевна Сабитова.  

– В Октябрьском районе прожи-
вает более 4 тысяч детей. И есте-
ственно, мы, врачи, заботимся о 
здоровье каждого ребенка. Наши 
специалисты проводят целый ком-
плекс профилактических и лечеб-
но-оздоровительных мероприятий, 
направленных на развитие и вос-
питание здоровых детей с момен-
та выписки их из родильного дома. 
Кстати, охрана здоровья ребенка 
фактически начинается еще до его 
рождения. Медицинский персонал 
детской поликлиники и женской 
консультации наблюдают за состо-
янием беременной женщины. Для 
этого проводятся так называемые 
дородовые патронажи, когда участ-
ковая медицинская сестра посеща-
ет на дому беременную в послед-
ние месяцы перед родами. Во время 
этих визитов будущая мамочка мо-
жет получить необходимые советы 
по режиму труда и отдыха, питанию, 
подготовке уголка новорожденно-
го, правилам ухода за ребенком. Это 
особенно важно для первородящих.

Участковый педиатр и медицин-
ская сестра посещают новорожден-
ного на дому в первые 3 дня после 
выписки из родильного дома. Врач 

осматривает малыша, дает необхо-
димые советы по уходу, рациональ-
ному вскармливанию, режиму дня. В 
дальнейшем участковая медсестра 
периодически посещает ребенка на 
дому в течение первого года жизни.

Для контроля над развитием и 
состоянием здоровья своего кро-
хи родители должны регулярно по-
казывать его участковому врачу в 
детской поликлинике. Первый раз 
прийти в поликлинику надо тогда, 
когда малышу исполнится 1 месяц. 
Затем это делают ежемесячно, в 
срок, желательно приближенный к 
дате рождения ребенка, но только в 
специальные дни для приема здоро-
вых детей.

Во время этих посещений ребен-
ка взвешивают, проводят необхо-
димые антропометрические изме-
рения (рост, окружность головы, 
груди). Врач оценивает эти показате-
ли, осматривает маленького пациен-
та, делает заключение об уровне его 
физического и нервно-психическо-
го развития и состояния здоровья, 
дает необходимые рекомендации 
по вскармливанию, физическому 
воспитанию, закаливанию.

Медицинская сестра при посеще-
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ниях ребенка на дому проверяет вы-
полнение врачебных назначений.

В возрасте 2-3 месяцев ребенка 
следует показать хирургу-ортопеду. 
Цель осмотра – проверить, нет ли 
каких-либо нарушений опорно-дви-
гательного аппарата и прежде всего 
врожденного вывиха тазобедренно-
го сустава. 

В течение первого года жизни ма-
лыш должен пройти осмотр у дру-
гих специалистов – офтальмоло-
га, невропатолога, отоларинголога, 
стоматолога.  Необходимо сделать 
анализы крови, мочи, провести про-
филактические прививки.

На втором году жизни ребенок 
может посещать врача реже – 1 раз в 
квартал. С трехлетнего возраста про-
филактические осмотры педиатра 
необходимы 1 раз в полугодие. В этот 
период проводится углубленный 
осмотр врачами-специалистами –  
стоматологом, отоларингологом, 
офтальмологом, хирургом-ортопе-
дом, а также логопедом. Все это по-
зволяет как можно раньше выявить 
проблемы и своевременно принять 
лечебно-оздоровительные меры.

Большую помощь родителям ока-
зывает кабинет здорового ребенка, 
уже не первый год успешно работа-
ющий в нашей поликлинике.

Его с полным правом можно  
назвать методическим центром по 

вопросам развития, воспитания и 
охраны здоровья детей. К основ-
ным задачам кабинета следует от-
нести пропаганду здорового об-
раза жизни в семье, санитарное 
просвещение родителей, профи-
лактику заболеваний и отклонений 
в развитии ребенка. Наши специа-
листы рассказывают об основных 
правилах воспитания детей ран-
него возраста, включая советы по 
режиму дня, питанию, физическо-
му воспитанию – закаливание, мас-
саж, гимнастика; гигиенический 
уход. Медицинская сестра кабине-
та здорового ребенка разъясняет 
матери рекомендации педиатра и 
наглядно демонстрирует их, ис-
пользуя методические материалы 
кабинета.

Дети 2-го и 3-го года жизни долж-
ны посетить кабинет здорового ре-
бенка до профилактического при-
ема у педиатра для диагностики 
уровня нервно-психического раз-
вития и оценки поведения в декре-
тированные сроки. По показаниям 
нужно прийти в кабинет здорового 
ребенка и после профилактическо-
го приема. С учетом возраста малы-
ша изменяется и характер, и объем 
рекомендаций. Так, перед поступле-
нием его в детский сад мы расска-
зываем, как легче адаптироваться в 
коллективе.

Естественно, особое внимание 
уделяем проведению вакцинации. 
Дети получают прививки согласно 
национальному календарю. С 2014 
года в него добавили еще одну вак-
цину – против пневмококковой ин-
фекции. Очень нужная и своевре-
менная мера. Ведь это страшная 
инфекция, которая вызывает у деток 
в возрасте до 5 лет отит, менингит, 
пневмонию. Сейчас мы активно при-
виваем ребят.

Еще один немаловажный момент, 
который в нашей больнице нахо-
дится на особом контроле: борьба 
за здорового ребенка начинается с 
борьбы за здоровье будущей мамы. 
При родильном отделении работа-
ет школа будущих матерей. Два раза 
в неделю сотрудники акушерского 
стационара проводят занятия, на ко-
торых рассказывают о режиме  дня 
и питании беременной женщины,  
режиме  дня и питании кормящей 
матери, о правилах ухода  за ново-
рожденным. Женщин учат массажу, 
гимнастике, знакомят с методиками 
закаливания ребенка, ведут беседы 
по грудному вскармливанию и еще 
многому-многому другому, что при-
годится молодой маме. 
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