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 Галина Владимировна, гово-
ря о профилактике сегодня, мы 
в первую очередь подразумева-
ем всеобщую диспансеризацию. 
Расскажите, пожалуйста, как она 
проходит у вас.

– Во-первых, нужно сказать о том, 
что у нас с апреля действует новый 
приказ – 36ан «Об утверждении по-
рядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого на-
селения», в котором немного изме-
нилась тактика ведения осмотров. 
Теперь одна большая взрослая кате-
гория пациентов разделилась на две 
группы: одну составляют лица в воз-
расте до 65 лет, другую, соответствен-
но, те, кто старше. Первую катего-
рию пациентов мы обследуем более 
детально, а, например, пациенткам 
старше 65 лет мы уже не проводим 
маммографию. Зато им показано 
лор-обследование, их более тщатель-
но смотрит окулист и, если есть не-
обходимость, уролог. Поменяло свою 
тенденцию и ультра звуковое исследо-
вание. Если раньше на УЗИ смотрели 
общие показания – как ведет себя под-
желудочная железа, желчный пузырь, 

Лучшее лечение

Как бы ни развивалась медицина, какие бы подходы  
в ней ни преобладали, самым надежным и эффективным 
методом лечения остается профилактика.  
Так есть, так будет. О том, как в поликлинике  
ГАУЗ «Городская клиническая больница №4» города Орска 
лечат болезни, которых еще нет и не должно появиться,  
мы поговорили с заведующей отделением профилактики 
Г.В. Кузнецовой. 

печень, почки, то сейчас ультразвуко-
вое исследование направленно, глав-
ным образом, на онкопатологию, на 
выявление объемных образований. 
Кроме того, поскольку за последнее 
время значительно увеличилось чис-
ло инсультов и инфарктов, введено 
УЗИ брюшной аорты. 

 Насколько сложнее или проще 
стало работать после нововведе-
ний?

– Работать не скажу, что проще, 
но интереснее. Появились дополни-
тельные исследования, рассматрива-
ем новые аспекты. Например, делаем 
раскладку по холестерину, после чего 
можно не только скорректировать че-
ловеку питание, но и назначить какие- 
то препараты, если риск возникнове-
ния патологий очень высок. А сделав 
такой анализ, как гликированный ге-
моглобин, есть возможность выявить 
скрытый сахарный диабет. 

 Какие информационные методы 
вы используете в работе с населе-
нием?

– Мы проводим большую профи-

лактическую работу, в частности, ис-
пользуем наглядную агитацию. У нас 
есть интересный материал о рисках 
развития заболеваний в зависимо-
сти от возраста. Такой показатель, как 
возраст, мы изменить не в состоянии, 
но на давление и холестерин повли-
ять можем. Или, например, предла-
гаем населению такую информацию: 
«Курящие – не курящие». Смотрим 
на графу: курящий мужчина 60 лет – 
риск развития инсульта или инфаркта 
у него будет 33%, а если он не будет 
курить, то эти риски снижаются аж в 
2 раза. Когда мы проводим углублен-
ные профилактические консультации, 
как раз и стараемся, чтобы человек 
понял, что на самом деле очень мно-
гое зависит именно от образа жизни. 

 Сегодня многие это понимают?
– Кто-то готов изменить свое отно-

шение к себе, некоторые, напротив, 
говорят, что ничего менять не соби-
раются. Но большинство все-таки за-
думывается о своем здоровье, о пре-
имуществах здорового образа жизни. 
Кстати, мы планируем организовать 
школу для тех, у кого еще нет серьез-
ных патологий. Оздоровить волшеб-
ной палочкой мы не можем, но пре-
дотвратить то или иное заболевание 
можно, и чем раньше, тем лучше. 
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толчком для активации инфекции. 
Наблюдается ярко выраженный 
симптомокомплекс: боли внизу жи-
вота, в пояснице, в крестце, воз-
можно нарушение менструального 
цикла. А элементарное пренебре-
жение своим здоровьем в итоге 
может привести к серьезным по-
следствиям, к риску возникновения 
внематочной беременности, а в ко-
нечном итоге к самому страшному – 
бесплодию. 

 К сожалению, многие женщи-
ны не столь внимательны к свое-
му здоровью,  потому что оно не 
на первом месте в их жизненных 
приоритетах. Главное – работа, 
домашние хлопоты, жилищные 
проблемы и прочие социаль-
ные и экономические причины. 
А некоторые и материнство из-
за этого отодвигают на второй 
план, считая, что сначала нужно 
получить образование, постро-
ить карьеру. Но не будет ли по-
том поздно?

– Вы правы. Наилучшее время 
для зачатия, вынашивания и рожде-
ния ребенка – это возраст от 20 до 
35 лет. Уже завершен период по-
лового созревания, гормональный 
фон стабилизирован, в этот воз-
растной промежуток организм наи-
более здоров, он еще не успел се-
рьезно пострадать от негативного 
воздействия экологии, от вредных 
привычек и других нарушений в об-
разе жизни. Ткани связок, суставов 
эластичны, что облегчает нормаль-
ное течение беременности и родов.

Конечно, можно согласиться с 
тем, что в зрелом возрасте у боль-
шинства женщин уже состоявшаяся 
карьера, возможно, неплохая фи-
нансовая обеспеченность. Но сле-
дует помнить, что у женщин старше 
35–40 лет повышается вероятность 
различных генных нарушений на 
уровне половых клеток, а это может 
стать причиной врожденных забо-
леваний и пороков развития у ре-
бенка. Кроме того, у женщин стар-

Быть женщиной непросто. 
Работа, воспитание детей, 
домашнее хозяйство… 
В стремительном темпе 
современной жизни,  
с постоянными заботами  
и проблемами, дамы 
просто забывают о том,  
что следует заботиться  
о своем здоровье.  
А делать это категорически 
нельзя, уверены 
специалисты. 
Что же влияет  
на здоровье женщины, 
какие заболевания 
считаются самыми 
распространенными  
и как предотвратить 
появление недуга?  
Об этом мы поговорили 
с Н.С. Сайфутдиновой, 
заведующей женской 
консультацией  
ГАУЗ «ГБ №4» г. Орска

Легко ли быть 
женщиной

 Нина Станиславовна, с какими 
проблемами в основном обраща-
ются в вашу консультацию? 

– Чаще всего мы диагностиру-
ем воспалительные заболевания. 
Почему? Да потому что они имеют 
наиболее выраженную симптома-
тику, которая нарушает качество 
жизни женщины. Поэтому она к нам 
и обращается. 

Причины воспалений могут быть  
самыми разными, вплоть до са-
мых элементарных – простуда, пе-
реохлаждение, которые служат 

ше 35 лет во время беременности 
существует риск обострения хро-
нических заболеваний, таких как 
гипертония, диабет, осложнений с 
почками или печенью. 

 Забота о здоровье – это не толь-
ко отказ от вредных привычек, 
правильное питание, занятия 
спортом. Важно еще и регулярно 
посещать врача в профилактиче-
ских целях. Кстати, государство 
в этом помогает, пример тому – 
диспансеризация…

– Действительно, важность про-
филактики трудно переоценить. 
Ведь плановые обследования по-
могают выявить серьезные недуги 
на ранней стадии. Прежде всего он-
кологические.

Первый скрининг – это маммо-
графия, которая позволяет опре-
делить как онкозаболевания на 
ранних стадиях, так и предраковые 
заболевания молочных желез. А 
это различные мастопатии, фибро-
аденомы, кистозные изменения, то 
есть то, что в дальнейшем может 
привести к развитию онкологиче-
ского процесса.

Второй скрининг – цитологиче-
ское обследование шейки матки, 
которое помогает вовремя обна-
ружить достаточно распространен-
ное заболевание – рак шейки матки. 
По результатам цитологии можно 
судить о начинающихся изменени-
ях в структуре клеток и их функци-
онировании, наличии воспалений и 
инфекции. 

Поэтому я призываю всех жен-
щин не игнорировать приглашение 
на диспансеризацию, а пройти ее 
полностью, сдать все необходимые 
анализы, посетить всех специали-
стов, чтобы в итоге получить полно-
ценное заключение о том, каково 
же состояние вашего здоровья. 

А малейшее подозрение на забо-
левание позволит врачу провести 
своевременное и эффективное ле-
чение и предотвратить серьезные 
последствия. 
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взрослым о детях

Диспансеризация 
нужна всем

Нет таких родителей, которые не желали бы своим детям 
здоровья. Но только одного желания мало. Обычно мы 
обращаемся к врачу, когда ребенок заболел, забывая  
о главном правиле – предупредить болезнь намного 
проще, чем лечить ее. Избавить малышей от неприятностей 
со здоровьем помогает комплексное профилактическое 
обследование – диспансеризация. О ее целях и задачах  
нам рассказала врач-педиатр Октябрьской РБ  
Альбина Наилевна Сабитова.

– Хочу сразу обратить внимание 
родителей, что профилактический 
осмотр, который представляет собой 
диспансеризация, проходить нужно 
регулярно, а не от случая к случаю 
или тогда, когда симптомы каких-либо 
заболеваний становятся очевидными. 
К тому же регулярная диспансериза-
ция имеет и воспитательный момент. 
Ребенок приучается к мысли, что за-
бота о здоровье должна быть по-
стоянной. И этот навык обязательно 
поможет правильно относиться к сво-
ему здоровью уже во взрослой жизни.

Основная задача диспансериза-
ции – выявление возможных забо-
леваний и патологий, оценка фи-
зического и нервно-психического 
развития ребенка, а также профи-
лактика болезней и определение 
возможной предрасположенности 
к ним. Начинается все с первых ме-
сяцев жизни. В это время основная 
цель диспансеризации – контроль 
развития малыша и своевременное 
выявление возможных патологий. 
Первое скрининговое обследование 
проводится уже в 1 месяц и включа-
ет прохождение нескольких видов 
УЗИ, сдачу анализов, а также посеще-
ние невролога, окулиста и ортопеда. 
В 3 месяца программа исследования 
похожая, но несколько менее объ-
емная. По достижении 6-месячного 
возраста дети проходят проверку у 
педиатра, невропатолога, отоларин-
голога, окулиста, а также кардиолога. 

После 1 года к ним присоединяются 
хирург, эндокринолог и стоматолог.

Следующий этап диспансериза-
ции охватывает детей в возрасте от 3 
до 7 лет. В жизни ребенка это доволь-
но сложный период, поскольку его 
ждут большие перемены – детский 
сад и школа. Как и прежде, малыш 
проходит осмотр у педиатра, детско-
го невролога, хирурга-ортопеда, дет-
ского отоларинголога, детского оф-
тальмолога и стоматолога, а также 
сдает все привычные анализы. 

Хочу обратить внимание родите-
лей на то, что школа оказывает огром-
ное влияние и на физическое, и на 
психологическое развитие ребенка. В 
это время дети превращаются в под-
ростков, проходя через период поло-

вого созревания. Заметно возрастают 
нагрузки на различные системы орга-
низма. В частности, особого внимания 
требует зрение, поскольку нагрузка 
на него в школе резко возрастает. А к 
этому еще добавляется неумеренное 
использование компьютеров, план-
шетов и сотовых телефонов. Поэтому 
медицинская статистика приводит 
тревожные цифры. За последние го-
ды количество нарушений зрения у 
детей школьного возраста возросло 
практически вдвое. 

Так что родителям следует быть 
особо внимательными к распоряд-
ку дня детей, следить за тем, сколько 
времени ребенок проводит за ком-
пьютером и телевизором, и помнить, 
что период с 7 до 11 лет является са-
мым опасным для зрительной систе-
мы. Именно в этом возрасте могут 
проявляться патологические измене-
ния – например, близорукость.

Также необходимо добавить к 
обычным обследованиям у педиа-
тра невролога, отоларинголога, оку-
листа, хирурга-ортопеда, стоматоло-
га, эндокринолога, консультацию с 
урологом или гинекологом. Во вре-
мя пубертатного периода могут ак-
тивизироваться скрытые патологии, 
поэтому диспансеризация детей в 
возрасте 9-12 лет не простая фор-
мальность, а необходимый для под-
держания здоровья шаг.

Мне приятно отметить, что благо-
даря слаженной работе всех специ-
алистов нашей больницы, большому 
вниманию, которое уделяет руковод-
ство Октябрьской РБ профилактике и 
пропаганде здорового образа жизни, 
жители района понимают важность 
диспансеризации и активно в ней 
участвуют. 
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Ни встать, ни сесть

Наверное, нет человека, который бы не слышал слово 
остеохондроз. К сожалению, многие из нас не только 
знают название этой болезни, но и в полной мере ощутили 
на себе ее «прелести». Увы, остеохондроз, в результате 
которого поражается связочный аппарат позвоночника, 
весьма распространенное заболевание. Причин, его 
вызывающих, довольно много, а итог один – нарушение 
обмена веществ непосредственно в межпозвоночных 
дисках. И хотя статистика говорит, что чаще остеохондроз 
доставляет неприятности женщинам, наиболее болезненно 
он протекает у сильной половины человечества. 
О симптомах этого заболевания и о том, как бороться  
с недугом, нам рассказал врач-невролог ГАУЗ «ГБ №1»  
г. Бузулука Александр Петрович Сергиенко.

– Некоторые симптомы остеохон-
дроза, на неискушенный взгляд, мо-
гут показаться не имеющими отно-
шения к болезни. Например, шум в 
ушах или тошнота, частые приступы 
головокружения, «мурашки» на ко-
же поясницы, спины, шеи. Тем не 
менее эти симптомы не менее пока-
зательны, чем, скажем, постоянная 
или периодическая тяжесть в обла-
сти спины, чрезмерное напряжение 
или онемение мышц спины, «про-
стрелы» в пояснице либо приступы 
ноющей боли в руках или шее, боль 
при поднятии рук вверх.

 Так что если вы испытываете даже 
один из перечисленных симптомов, 
это серьезный повод записаться на 
прием к врачу. О своих жалобах вы 
можете рассказать и участковому те-
рапевту, который при необходимо-
сти отправит к узкому специалисту.  
И уже наша задача определить точ-
ную причину развития остеохондро-
за, насколько он поразил организм. 

Только после полной диагности-
ки, которая может потребовать как 
рентгенологического обследования,  
так и компьютерной томографии, 
можно подобрать наиболее эффек-
тивное лечение.  

Но эффект этот будет получен, 
только если пациент работает в еди-
ной команде со своим лечащим вра-
чом, выполняя все его рекоменда-
ции. Следует помнить, что лечение 
остеохондроза – процесс сложный 

и длительный. Здесь не получится 
«выпил таблеточку, и все прошло». 
Оно включает в себя сразу несколь-
ко компонентов, среди которых и 
правильная диета, и лечебная физ-
культура, и прием препаратов, а ес-
ли необходимо, то и хирургическое 
вмешательство.

Лечебная физкультура одна из 
наиболее доступных форм лече-
ния, не требующая каких-то затрат, 
а только терпения и ответственно-
сти пациента. Разумеется, сначала 
занятия должны проводиться под 
контролем врача, а затем, когда вы 
овладеете правильной техникой 
выполнения упражнений, их мож-

но делать и в домашних условиях. 
Лечебная физкультура благотворно 
воздействует на все отделы позво-
ночника, улучшает обмен веществ, 
постепенно восстанавливает повре-
жденные межпозвоночные диски. 

Что касается медикаментозного 
лечения, то оно призвано как устра-
нить боль, так и избавиться от сопут-
ствующих симптомов, справиться с 
воспалительными процессами, сти-
мулировать регенерацию межпо-
звоночного диска, предотвратить 
дальнейшее развитие болезни. 

Необходимо помнить, что выбор 
препарата, его дозировка осущест-
вляется исключительно врачом. 
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качество жизни

Самостоятельные эксперименты с 
медикаментами, а следовательно и 
своим здоровьем недопустимы, по-
скольку могут привести к крайне тя-
желым последствиям. 

Кстати, говоря о медикаментоз-
ном лечении, следует отметить, что 
помимо препаратов, которые рабо-
тают, скажем так, с последствиями 
болезни, разработаны лекарства, 
получившие название «хондропро-
текторы», которые направлены на 
регуляцию обменных процессов в 
организме. А как уже было отме-
чено, основная причина развития 
остеохондроза – разрушение су-
ставных хрящей и межпозвоночных 
дисков в результате проблем с об-
меном веществ. То есть эти препара-
ты направлены на лечение причин 
остеохондроза. 

Разумеется, и в этом случае лю-
бое применение лекарств возможно 
только после консультации с леча-
щим врачом. 

Отдельно хотелось бы остано-
виться на реабилитационном ле-
чении. Это процесс довольно 
сложный, требует индивидуального под - 
хода и применения самых разных 
методик, среди которых наиболее 
распространенными являются лазе-
ротерапия, электрофорез с миоре-
лаксантами и противовоспалитель-
ными средствами, традиционное 
вытяжение, магнитотерапия, инди-
видуальная лечебная гимнастика, 
мануальная терапия, специализиро-
ванные аппараты для лечения осте-
охондроза, грязелечение, массаж, 
плавание, контрастные или радоно-
вые ванны.

 Стоит отметить, что данные про-
цедуры и специализированные ап-
параты можно использовать только 

в период ремиссии, когда течение 
болезни не сопровождается силь-
ными болями. 

В исключительных случаях для 
лечения заболевания требует-
ся хирургическое вмешательство. 
Поводом для этого может послу-
жить позднее обращение больного 
(вот почему так важно не затягивать 
с визитом к врачу), наличие ослож-
нений, например, межпозвоночной 
грыжи, радикулита. Причиной мо-
жет быть и неэффективность кон-
сервативных методов лечения.

Но, какими бы ни были причины, 
цель хирургического вмешатель-
ства – устранить давление на сам 
спинной мозг и на его корешки и 
стабилизировать структуру позво-
ночника. 

Конечно, подобное операцион-
ное лечение может сопровождаться 
определенными рисками и назна-
чается только по экстренным пока-
заниям. В плановом порядке такие 
операции проводятся только в са-
мых тяжелых случаях.

Поэтому еще раз хотелось бы 
подчеркнуть: чтобы не доводить 
до таких тяжелых случаев, следует 
помнить – лечение остеохондроза 
процесс сложный и специфический. 
И никакие травы, примочки, ком-
прессы, настойки и другие способы 
самолечения никогда не заменят 
квалифицированной медицинской 
помощи.  Они могут использовать-
ся, но лишь как дополнение к тра-
диционным методикам лечения и, 
разумеется, только после предва-
рительной консультации с лечащим 
врачом.  

Так что будьте внимательны к сво-
ему здоровью, берегите его и обра-
щайтесь только к специалистам. 

ОТЧЕГО И ПОЧЕМУ
Послужить причиной для воз-

никновения остеохондроза мо-
жет ряд факторов:
 возрастные дегенеративные 

изменения в организме. После  
30 лет может наблюдаться нару-
шение кровообращения, а вслед 
за ним и ухудшение питания тка-
ней и костей;
 гормональный сбой. Это 

наиболее частая причина возник-
новения остеохондроза у жен-
щин, особенно в период менопа-
узы. Недостаточное количество 
вырабатываемых эстрогенов не-
гативно сказывается на работе 
всего организма, наблюдаются 
дегенеративные процессы и в по-
звоночнике;
 заболевания сосудов, пло-

хое кровообращение;
 инфекционные и аллерги-

ческие реакции организма, при 
которых нарушается необходи-
мое поступление питательных ве-
ществ к позвонкам;
 физические перегрузки;
 механические повреждения 

позвонков;
 аномальное развитие позво-

ночника;
 наследственность;
 развитие сколиоза, лордоза 

и кифоза;
 малоподвижный образ жиз-

ни вкупе с неправильным питани-
ем, вредными привычками.

ОСТЕОХОНДРОЗ  
И БЕРЕМЕННОСТЬ
Следует помнить, что функ-

ционирование репродуктивной 
системы может быть изменено 
при появлении неблагоприят-
ных изменений в определенных 
зонах позвоночника. Так, если у 
женщины проблемы на уровне 
от 9 грудного до 2 поясничного 
позвонка, а у мужчины – 2-4 по-
звонков крестцового отдела, за-
чатие может долго не наступать. 
Сопутствующих заболеваний по-
ловых органов или эндокрин-
ной системы при этом может и не 
быть.
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азбука здоровья

– Несомненно, к уходу за полостью 
рта нужно приучать ребенка с самого 
раннего возраста. И мне приятно от-
метить, что в последние годы это по-
нимание у родителей есть. Часто ко 
мне приходят мамы за консультацией, 
например, какие модели щеточек-на-
пальчников нужно использовать, что-
бы почистить ребенку появившиеся 
молочные зубки.

Взрослым я советую приучать ре-
бят к гигиене полости рта личным при-
мером. Нужно давать малышу зубную 
щетку и вместе с ним чистить зубы, что-
бы он повторял действия родителей, 
привыкал к этой процедуре и твердо 
запомнил, что этим нужно заниматься 
ежедневно. 

Разумеется, подобные правила 
должны соблюдать и взрослые. Кстати, 
многие из нас забывают, что зубы нуж-
но чистить не только регулярно – 
утром и вечером, но и правильно. Не 
10-20 секунд, а 3-5 минут, очищая не 
только внешнюю сторону, но и все вы-
емки и щели между зубами. 

Следует уделять внимание и самой 
зубной щетке. Она должна быть до-
статочно жесткой, но не чрезмерно, 
чтобы не повредить десны и зубную 
эмаль. И не забывайте менять ее не ре-
же раза в 2 месяца. Кстати, это относит-
ся и к зубным пастам, которые тоже не-
обходимо чередовать. 

Перефразируя высказывание героя Сент-Экзюпери 
Маленького Принца, можно сказать: «Встал поутру, 
умылся, приведи в порядок свои зубы».  Увы, 
далеко не каждый следует этим простым правилам 
профилактики. Может, чистить зубы мы и не забываем, 
но вместо регулярного посещения стоматолога 
обращаемся к нему лишь в крайнем случае. А самое 
печальное, что такое пренебрежительное отношение к 
своему здоровью передается нашим детям.  О том, как 
сохранить зубы здоровыми  без особых затрат времени 
и средств, мы побеседовали с врачом-стоматологом 
«Городской больницы №1» г. Бузулука  
Ольгой Анатольевной Вшивковой.

Береги зубы 
смолоду

Призываю всех использовать такие 
полезные предметы гигиены, как зуб-
ная нить, флостики, ополаскиватели. 
После еды можно использовать же-
вательную резинку с ксилитом, но не 
больше 10 минут, иначе идет допол-
нительная нагрузка на жевательные 
группы мышц.

Кстати, о еде. Для здоровья зубов 
важно правильное питание. Рацион 
должен включать в себя фрукты и ово-
щи. К тому же растительная пища, на-

пример, морковь или укроп, не только 
дает зубам и деснам необходимую на-
грузку, но и очищает их.

Я уже отмечала, что в последнее 
время изменилось к лучшему отно-
шение людей к гигиене полости рта, 
здоровью зубов. Но, как ни странно, 
в связи с этим мы столкнулись с дру-
гой проблемой. Речь об отбелива-
нии зубов. Конечно, приятно иметь 
красивые белые зубы. Но стоит пом-
нить, что при данной процедуре при-
меняются агрессивные вещества, в 
результате чего меняется структу-
ра эмали. К тому же после отбели-
вания приходится очень тщательно 
следить за тем, что мы едим и пьем. 
Например, чай, кофе обладают силь-
ным окрашивающим эффектом. И как 
бы регулярно вы не полоскали рот и 
не чистили зубы после каждого при-
ема пищи, все равно через полго-
да цвет зубов поменяется, и нужно 
вновь проводить процедуру отбели-
вания. Спустя полгода еще раз. А по-
сле третьего-четвертого раза вы мо-
жете эмаль потерять. Такая вот цена 
за красоту, которая на поверку ока-
зывается недолгой. 

Тем не менее сегодня идет актив-
ная реклама всевозможных средств 
и отбеливающих паст. Мой совет: пре-
жде чем использовать такие препара-
ты, проконсультируйтесь со стомато-
логом. Впрочем, этот совет актуален, 
даже если вы считаете, что у вас нет 
проблем с зубами. Стоматолога необ-
ходимо посещать регулярно, хотя бы 
раз в полгода.  
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медицина для всех
действия: лечение, реабилитация, 
назначение инвалидности. 

Комплексное обследование про-
водится и при поступлении челове-
ка на работу. 

 Бытует мнение, что в советские 
времена охране здоровья на про-
изводстве уделялось гораздо 
больше внимания. 

– Не согласен. В советские време-
на характер обследований был на-
много скромнее. Сегодня качество 
медосмотров значительно выше. 
Вырос как объем исследований, так 
и количество специалистов, кото-
рых работнику необходимо пройти.

Кстати, и на предприятиях сегод-
ня этим вопросам уделяется гораздо 
больше внимания. Есть понимание, 
что от состояния здоровья занятых 
на производстве зависят экономи-
ческие показатели.

Не случайно именно по инициа-
тиве предприятия мы для обследо-
вания работников приглашали необ-
ходимых специалистов из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Взаимодействуем 
и с Оренбургским государствен-
ным медицинским университетом, в 
частности, проводили мероприятия 
по раннему выявлению заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. 

Из своего опыта могу сказать: се-
годня предприятие заинтересовано 
в качественном медицинском об-
служивании своих работников, в их 
здоровье. Поэтому все профилакти-
ческие мероприятия мы проводим 
в тесном взаимодействии и на каче-
ственно новом уровне.

Так что изменения в области проф-  
патологии по сравнению с прошлым 
очень значительны. Да что говорить, 
в те времена у нас даже не было 
специалистов, заключение о проф-
пригодности работника делал просто 
терапевт. А теперь только в нашей 
больнице их четверо. Помимо этого 
все остальные врачи прошли специ-
ализацию по профпатологии и имеют 
соответствующие сертификаты. 

Кстати, и нагрузка у нас нема-
ленькая. Плановые медосмотры 
проходят порядка 9-11 тысяч работ-
ников. Но мы не жалуемся. Пусть это 
и прозвучит громко, но мы понима-
ем, насколько важна наша работа  
и для здоровья людей, и для эконо-
мики нашего района, да и области в 
целом. 

Здоровье плюс 
экономика

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 1» города 
Бузулука больше известно среди горожан как 
медсанчасть нефтегазодобывающего управления 
«Бузулукнефть». С нефтяниками у больницы давние и 
тесные связи. На предприятии отлично понимают, что 
производственные показатели напрямую зависят от 
здоровья его работников. А труд у нефтяников, прямо 
скажем, тяжелый. Поэтому и внимание к здоровью 
должно быть особое. Об этом шел разговор с цеховым 
врачом-терапевтом ГАУЗ «Городская больница № 1»  
г. Бузулука А.М. Ефремовым.

 Александр Михайлович, меди-
цина и производство, что это за 
сочетание, чем Вам приходится 
заниматься?

– Говоря по-научному, речь идет 
о профпатологии, области медицин-
ской деятельности, задача которой –  
профилактика и лечение професси-
ональных заболеваний. 

Мы должны предусмотреть, как 
можно снизить риски возникно-
вения различных заболеваний. 
Проводим с этой целью комплекс 
различных оздоровительно-профи-
лактических мероприятий, как раз 
направленных на снижение дей-
ствия вредных факторов.

Разумеется, мы выполняем плано-
вые медосмотры работников пред-
приятий для определения проф - 

пригодности. Помимо осмотра уз-
кими специалистами люди сдают 
целый комплекс анализов. Если вы-
являем подозрения на профессио-
нальные заболевания, немедленно 
даем извещение в Роспотребнадзор, 
обследуем санитарно-гигиениче-
ские характеристики. Например, у 
человека отмечается снижение слу-
ха. Надо разобраться, стала ли при-
чиной этого профессиональная дея-
тельность или заболевание вызвано 
другими факторами. После выявле-
ния всех необходимых данных на-
правляем нашего пациента в центр 
профпатологии в Оренбург, чтобы 
окончательно определить, есть ли у 
данного работника профессиональ-
ное заболевание, и при наличии та-
кого диагноза следуют дальнейшие 



здравствуйтеplus№ 7 (206)    20158 +

Областное научно-популярное медицинское обозрение «Здравствуйте plus» 

Учредители: министерство здравоохранения Оренбургской области, Оренбургский областной Фонд ОМС, Оренбургская 
государственная медицинская академия, ассоциация «Оренбургский региональный центр социальной информации».

Издатель: ассоциация «Оренбургский региональный центр социальной информации».
Адрес издателя и редакции: АНО «Центр социальных инициатив «Развитие»,
460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26, оф. 2. Телефон 388-250, e-mail: pxp@inbox.ru

Главный редактор В.Н. Никулин
Первый заместитель редактора М.П. Селиверстова
Над номером работали: Иван Анисимов,  
Антон Горынин, Олег Кривенко 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 56-00071. 
Выдано 06.02.2009 года Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуни-
каций по Оренбургской области.

Цена договорная.
Номер отпечатан в типографии  
АНО «Центр социальных инициатив «Развитие», 
460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26, оф. 2
Тираж 12500 экз. Заказ № 730.
Подписано в печать – 25.11.2015 г.
Время подписания в печать:
по графику – 18.00, фактически – 18.00.
Дата выхода – 26.11.2015 г.

сезонные болезни

пературы. И в результате таких трени-
ровок слизистые начинают противо-
стоять вирусной инфекции.

А тренировка эта довольно про-
стая. Поскольку в закаливании игра-
ет роль контраст, достаточно попере-
менного обливания предплечий от 
кисти до локтя водой разной темпе-
ратуры. Причем не нужно прибегать  к 
экстремальному контрасту, обливаясь 
ледяной водой. Температура «холод-
ной» воды должна быть +20°C, горячей 
+35°C. В таком случае обливание не 
вызовет никаких негативных эмоций, а 
вместе с тем мы получим разницу тем-
ператур в 15°C.  

Достаточно ежедневно затрачивать 
на эту процедуру 5–7 минут утром или 
вечером.  Но стоит помнить, что та-
кие тренировки необходимо прово-
дить регулярно и длительное время. 
Желательно с осени и до конца весны.

Есть еще несколько простых пра-
вил, которые помогут если не пре-
дотвратить совсем, то хотя бы мини-
мизировать последствия простудных 
заболеваний. Речь идет о профилакти-
ке лекарственными препаратами. 

Говоря о ней, стоит отметить так 
называемую профилактику длитель-
ную, задача которой стимулировать 
организм на выработку собственного 
интерферона, который помогает нам  
защищаться от вирусных инфекций. 
Например, и детям, и взрослым подой-
дет полоскание горла отваром ромаш-
ки. Нужно еще отметить, что препара-
ты на основе трав пусть и работают 
не так быстро и ярко выраженно, но 
они более доступны и имеют меньше 
противопо казаний. 

Но если вокруг все болеют, а вы так 
ничего и не предприняли для защиты 
организма, то пришло время экстрен-
ной профилактики – это прием препа-
ратов уже готового интерферона. 

Зима – время года,  
когда количество 
простудных заболеваний 
возрастает в разы.  
Увы, с тем же завидным 
постоянством мы 
спохватываемся слишком 
поздно и вспоминаем 
о том, что многих 
неприятных явлений 
можно было либо 
избежать, либо снизить  
их негативное воздействие.
Сегодня гость нашей 
редакции – отоларинголог, 
врач первой категории 
ГАУЗ «ГБ №1» г. Бузулука 
Марина Владимировна 
Корчагина.

Мы не пустим 
болезнь  
за порог

– Сегодня, когда с помощью 
Интернета можно получить практиче-
ски любую информацию, многие счи-
тают, что достаточно осведомлены о 
том или ином заболевании и методах 
его лечения. Но при этом почему-то 
забывают о главном правиле – о про-
филактике и о том, что к вспышке за-
болевания нужно готовиться заранее, 
усиливая прежде всего неспецифиче-
скую защиту нашего организма.

Например, родители любят рас-
суждать о закаливании детей, но по-
чему-то считают, что это в основном 
приучение к холоду. Но ведь смысл за-
каливания – это приучение слизистых 
к реагированию на резкую смену тем-

В «простудный период» следует так-
же учитывать, куда идете вы сами или 
ведете своего ребенка, есть ли там за-
болевшие. В этом случае нанесите на 
слизистую носа мазь, содержащую ин-
терферон. Но нужно помнить, что не-
которые мази активны только в отно-
шении риновирусов, аденовирусы они 
пропускают.

Также в сезон простуд стоит уде-
лить внимание приему витаминов С, А, 
Е, они помогут защитить организм от 
болезни.  Можно получать их как с на-
туральными продуктами, такими, как 
цитрусовые, зеленый перец, квашеная 
капуста, настой шиповника, морковь, 
шпинат, тыква, орехи, растительное 
масло, так и используя аптечные пре-
параты. 

Но если уж вы все-таки заболели, 
то не прибегайте к самолечению, ко-
торое может выйти, как говорится, бо-
ком. Взять, к примеру, отит, воспаление 
среднего уха, когда за барабанной пе-
репонкой происходит отек из-за рас-
ширения сосудов. Обычно организм 
сам старается победить инфекцию, и в 
80 процентах  случаев у детей острый 
средний отит заканчивается сам по се-
бе за 3 дня.  

Но зачастую родители, стараясь по-
мочь ребенку, у которого болит ухо,  
начинают делать согревающие ком-
прессы, они же только способствуют 
дальнейшему расширению сосудов, 
облегчая доступ инфекции в соседние 
области, а это мозг, крупные сосуды, 
лицевой нерв, вестибулярный аппа-
рат. Таким образом, вместо пользы мы 
наносим вред организму и можем по-
лучить серьезные осложнения. 

Помните, только специалист может 
оценить ситуацию и назначить дей-
ственное лечение. Так что, если воз-
никли проблемы, не затягивайте с ни-
ми, обратитесь к врачу.  


