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Путь  
к здоровью

В ДОМЕ  
ПАХНЕТ  
ЛЕТОМ

«Наша цель  
не только вылечить, 

но и помочь стать лучше!»

Наталья Колесова:



2

№ 1 (212), 2016

новости  
медицины

новые  
технологии
В Оренбургской областной клинической 
больнице (ООКБ) освоен новый вид опера-
тивного лечения варикозно расширенных 
вен пищевода.

Как отмечают медики, эта патология сегодня 
имеет широкое распространение. Она является 
осложнением такого заболевания, как цирроз пе-
чени. Врачи эндоскопического отделения ООКБ 
освоили новую технологию лечения этой про-
блемы – лигирование вен пищевода. Проводится 
оно с помощью специального устройства, кото-
рое доставляется в пищевод с помощью гастро-
скопа и позволяет сократить риск кровотечения. 
Операция длится 10-15 минут, и при этом – ника-
ких разрезов. Процедура выполняется под кон-
тролем монитора.

Душа разлита  
по холсту…
Оренбуржцы познакомились с  картинами «невидимок», 
людей, которых общество игнорирует и старается не заме-
чать, – пациентов психиатрических клиник. 

То, что порой трудно сказать словами, самодеятельные ху-
дожники пытались выразить с помощью ярких красок и цвето-
вых пятен, таинственных образов, нетривиальных сюжетов.

Цель выставки-аукциона – привлечь внимание к творчеству 
лиц с психическими расстройствами. Инициаторы проекта ста-
рались показать оренбуржцам, что такие люди часто обладают 
огромным творческим потенциалом и талантами, а также полу-
чить помощь в развитии реабилитационных центров, поскольку 
картинами можно было не только любоваться, но и купить их. 

Все вырученные от продажи деньги планируется направить 
на закупку и ремонт инвентаря для Оренбургской городской  
клинической психиатрической больницы № 1. Руководство кли-
ники совместно с АНО «Интер» и стали организаторами необыч-
ной экспозиции в мегамолле «Армада».

Игры для взрослых
В рамках «Дня главного врача», организованного министер-

ством здравоохранения Оренбургской области, прошла деловая 
игра для руководителей и молодых перспективных сотрудников 
лечебных учреждений. 

Участникам деловой игры было предложено сформировать обра-
зы будущей больницы, пациента, врача и руководителя, представить 
свои взгляды на медицину 2030 года и исходя из этого определить на-
правления, по которым сегодня должно развиваться здравоохране-
ние. В игре приняли участие около 100 человек. Медиков разделили на  
4 команды. Каждая составила свою стратегию медицины будущего, где 
наряду с техническим прогрессом, автоматизацией и роботизацией от-
расли обязательно присутствовали и такие человеческие качества, как 
сострадание и гуманное отношение к пациентам.  Все участники едины 
во мнении: и в настоящем, и в будущем медики должны оставаться вы-
сокими профессионалами своего дела, а пациенты быть ориентирова-
ны на здоровый образ жизни.

НАРКОЛОГИЯ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Помощь при алкоголизме:
– вывод из запоя (на дому – круглосуточно);
– кодирование;
– устранение тяги к алкоголю!
– консультация кандидата мед. наук!

Медицинский центр
«АЛЬТАИР»

г. Оренбург,
пр-т Победа, д. 75
ост. «Дом памяти», «Завод свёрл»

тел.: 57-07-17
           +7-958-671-21-07

АНОНИМНО

Александр Редюков,  
главный врач ООКБ:
– Лигирование варикозно расширенных 
вен пищевода  – это один из примеров 
новых современных технологий. И как 
учреждение областного уровня мы обяза-
ны осваивать передовые методики. Все, 
что внедряется нового в ведущих клини-
ках, что направлено на снижение смерт-
ности, повышение качества лечения, 
должно появляться и у нас.
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здоровый 
образ жизни

Путь к здоровью
Диспансеризация – это своеобразный скрининг 
состояния здоровья человека. Она проводится  
в масштабах всей страны с 2013 года и уже доказала 
свою значимость и состоятельность. 

При обращении  
в поликлинику по месту 
жительства при себе  
необходимо иметь  
страховой медицинский 
полис и паспорт.

Проводится 1 раз в три года. 
Включает два этапа

В 2016 году подлежат  
диспансеризации те,  

кто родился в:

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 гг.

Дополнительное  
обследование  
и уточнение  
диагноза заболевания

Выявление признаков  
хронических  
неинфекционных  
заболеваний  
и факторов риска

В первом квартале 2016 года диспансеризацию прошли 114 499 жителей ре-
гиона. Это составляет 30% от запланированного на год количества.

Среди прошедших обследования впервые было выявлено 6 случаев туберку-
леза, 15 162 случая болезней системы кровообращения, 1320 случаев сахарного 
диабета, 853 случая хронических обструктивных болезней легких.

Первый этап начинается с посещения кабинета профилактики. Здесь челове-
ку предлагают заполнить специальную анкету, которая выявляет факторы риска, 
такие, например как, курение, избыточный вес, употребление алкоголя, повы-
шенное артериальное давление. На более чем 40 вопросов стоит ответить мак-
симально честно, ведь это касается собственного здоровья.

Диспансеризация построена на основе научно-доказательной медицины. 
Проводятся те исследования, которые наиболее значимы для лиц конкретно-
го возраста и пола. Требуется сдать клинический и биохимический общетера-
певтический анализы крови, измерить уровень сахара и холестерина в крови. 
Обязательны для всех ЭКГ, флюорография, маммография (для женщин в возрасте 
39 лет и старше), общий анализ мочи, исследование кала на скрытую кровь (для 
граждан в возрасте 45 лет и старше), определение уровня простатспецифиче-
ского антигена в крови (для мужчин в возрасте старше 50 лет), ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости (для граждан в возрасте 39 лет и стар-
ше с периодичностью 1 раз в 6 лет), измерение внутриглазного давления (для 
граж дан в возрасте 39 лет и старше). После прохождения первого этапа опреде-
ляются факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и устанавли-
вается группа здоровья пациента. 

Если все нормально, то на этом диспансеризация заканчивается, даются реко-
мендации по соблюдению здорового образа жизни. Если обнаружены проблемы 
со здоровьем, то на втором этапе диспансеризации проводят дополнительные 
обследования, назначают консультации профильных специалистов, выполняет-
ся лечение, в том числе высокотехнологичное.



4

№ 1 (212), 2016

«Мы работаем  
на благо пациентов»
В Оренбурге с рабочим 
визитом побывал 
помощник министра 
здравоохранения 
России, заслуженный 
работник 
здравоохранения РФ, 
профессор Виталий 
Флек. Он принял 
участие в работе 
научно-практической 
конференции, 
посвященной 
эффективному 
управлению 
здравоохранением, 
а затем встретился 
с нашим 
корреспондентом.

Виталий Олегович, Вы приняли участие  
в конференции, посвященной вопросам управления  
в системе здравоохранения. Что интересного  
для себя вы отметили на этом мероприятии?

– Во-первых, очень хорошо, что правительство вашей 
области уделяет данной проблематике большое внимание. 
Во-вторых, этот всеобуч, который был подготовлен для ор-
ганизаторов здравоохранения, прошел на высоком уров-
не. У меня остались хорошие впечатления от состоявшейся 
встречи. Очень много вопросов было задано. Прозвучали 
предложения, которые мы обязательно рассмотрим в фе-
деральном министерстве. В частности, по целевому обуче-
нию специалистов среднего звена. Мы ведь все работаем 
на благо наших пациентов. И неважно, кто и на каком уров-
не. Важно, чтобы система здравоохранения соответство-
вала требованиям населения. И чтобы помощь была каче-
ственной и доступной. 

В своем выступлении Вы отметили, что медицина –  
это пациентоориентированная отрасль… 

– Да, это так. И это  закреплено в наших законодательных и 
нормативных актах, прежде всего в программе государствен-
ных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
гражданам. Все 85 субъектов Российской Федерации прини-
мают свои территориальные программы, а мы в свою очередь 
работаем в контакте с региональными минздравами и терри-
ториальными Фондами ОМС, чтобы эти программы соответ-
ствовали требованиям, были сбалансированными, отвечали 
запросам людей, чтобы оплачивались достойно. 

Виталий Флек: 
«Важно, чтобы помощь была  
качественной и доступной»

Программа госгарантий обновляется каждый год. Что 
принципиально нового появилось в ней в 2016 году?

– Мы уходим от валовых показателей планирования. 
Например, у нас были койко-дни, посещения, пациенто-дни 
в дневных стационарах. Сейчас здравоохранение перехо-
дит на те показатели, которые отражают результат работы. 
То есть если мы говорим о круглосуточном стационаре, то 
это случаи госпитализации. Если о дневном стационаре – 
случаи лечения в нем. И в поликлинике появился новый 
показатель: обращение – законченный случай. А если мы 
имеем законченный случай, то его можно оценить по ка-
честву: и как пациент был удовлетворен, и насколько это 
соответствовало стандартам оказания помощи. Все это те-
перь можно оценить. И это очень важно. 

То есть эти критерии эффективности работы больниц 
уже внедряются в систему здравоохранения?

– Да, и это первая новация. Вторая заключается в том, 
что программой госгарантий устанавливаются  сроки ожи-
дания пациентом медицинской помощи. 

Если мы говорим об экстренной ситуации – до 20 минут. 
В неотложной форме – до двух часов. В плановой форме – 

актуальное
интервью
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актуальное
интервью

ожидание госпитализации до 30 календарных дней. Точно 
так же установлены сроки ожидания лабораторных иссле-
дований, диагностики и приема у врача общей практики, 
участкового терапевта, педиатра и так далее.

 
В больницах сейчас появляется много платных услуг. 
Каким должно быть соотношение платной и бесплат-
ной медицинской помощи в государственных меди-
цинских учреждениях?

– Министерство здравоохранения с 2000 года монито-
рирует расходы населения – в статистике это называется 
расходы домашних хозяйств на медицинские услуги. И мы 
знаем, насколько растет или не растет доля платных услуг. 
По сути, она не меняется. По итогам 2015 года она составля-
ет примерно 17 процентов  примени-
тельно к государственным расходам. В 
общем это не такой уж большой удель-
ный вес. Доля расходов на платные ус-
луги в самих учреждениях колеблется –  
5, 10, 15 процентов и так далее. 

Нашим законодательством оказа-
ние платных медицинских услуг в го-
сударственных лечебных учреждени-
ях разрешено. Но важно, чтобы мы не 
нарушали при этом право граждан на 
бесплатную медицинскую помощь. И 
в этом плане мы конкретизируем про-
грамму госгарантий. Устанавливаем 
сроки ожидания, объемы медицин-
ской помощи, обозначаем, сколько 
стоят эти объемы за счет ОМС и бюд-
жетов. Ну и при этом у лечебного уч-
реждения есть  возможность оказы-
вать платные услуги за пределами этих 
установок. Очень важно информиро-
вать людей об их правах на бесплатную помощь. Сколько 
пациенту ждать плановую госпитализацию. Вывешен ли пе-
речень лекарственных препаратов, которые граждане име-
ют право получать бесплатно. Все это заложено в програм-
ме госгарантий. Это закон, который не должен нарушаться. 

Дефицит кадров – одна из главных проблем здравоох-
ранения. Медики уходят и в частный сектор, и вообще 
из медицины. Как в Минздраве решается этот вопрос?

– Отмечается не только дефицит. У нас имеет место и 
диспропорция. Город – село, стационар – поликлиника и 
так далее. Поэтому мы работаем над обеими проблемами, 
увеличивая количество целевого приема в высшие учеб-
ные заведения, чтобы специалисты потом возвращались и 

работали там, где в них есть потребность. Кстати, у нас ко-
личество врачей и среднего медперсонала  в 2015 году на 
селе увеличилось.

Возможно, свою роль в этом сыграла программа 
«Земский доктор»?

– Да, безусловно.

А вообще она оправдала свою реализацию?
– Считаю, что оправдала. 

Не планируется ли увеличение выплат «земским док-
торам»?

– Планируется. И я хочу отметить, что у каждого субъек-
та РФ есть право на всякие социальные выплаты медикам, 
в том числе и на обеспечение жильем. То есть власти на ме-
стах должны работать над тем, чтобы труд медиков на селе 
был привлекательным.

Сейчас много говорится о доступности медицинской 
помощи именно для жителей отдаленных сел…

– Мы уделяем сегодня большое внимание формирова-
нию трехуровневой системы оказания медицинской по-
мощи. Приветствуем развитие второго уровня, когда в 

районных больницах создаются отделения или центры 
специализированной медицинской помощи. И она оказы-
вается этой РБ населению не только своего района, но и со-
седних. Это очень важно. Как и передвижные формы рабо-
ты. Прекрасно, что у вас создана служба мобильных ФАПов. 
Я такое мало где видел. А ведь наша задача, чтобы ни один 
житель страны не остался без прикрепления к фельдшеру, 
к врачу. «Домашние хозяйства» тут должны сыграть свою 
роль. Там, где в селе нет медработника, организуют такие 
хозяйства из местных жителей. Им дают  аптечку и средства 
связи, чтоб они могли обеспечить предоставление людям 
медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, 
вызывая на себя бригаду СМП. Нужно, чтобы граждане зна-
ли, куда и к кому обратиться в случае необходимости.

В настоящее время в системе  
здравоохранения Оренбуржья  
действует 106  медицинских  
организаций, образующих  
трехуровневую систему
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Алексей 
Абдрахманов, 
главный врач 
Областного  
Соль-Илецкого 
центра  
медицинской  
реабилитации:

– У нас  ежегодно лечатся более пяти тысяч боль-
ных. В нашем центре проводится  комплексное 
лечение заболеваний. Оно представлено целой 
технологической цепочкой, которая дает эффект 
в 95-97% случаев.

инновационная 
медицина

Абдоминальная декомпрессия

 ТЕХНОЛОГИЯ предназначена для проведения процедур 
декомпрессии органов брюшной полости с одновременной 
компрессией нижних конечностей.

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ достигается за счет улучшения микро-
циркуляторного кровотока и увеличения интенсивности об-
мена жидкости через капилляры органов брюшной полости и 
малого таза, а также в нижних конечностях.

 ПОКАЗАНИЯ Процедуры абдоминальной декомпрессии ши-
роко применяются в акушерстве и гинекологии. Метод также 
эффективен для лечения заболеваний нижних конечностей: 
атеросклероза сосудов, хронического варикозного расшире-
ния вен, диабетических поражений (синдром «диабетической 
стопы»).

Технологии
восстановления

Областной Соль-Илецкий центр 
медицинской реабилитации 
ориентирован на лечение  
различных заболеваний 
организма человека с 
применением широкого 
спектра технологичных 
физиотерапевических процедур 
в сочетании с природными 
лечебными факторами.

Восстановительные технологии, на которых специ-
ализируется Центр медицинской реабилитации, – шаг 
к реализации в России инновационной идеи практиче-
ски гарантированного управления динамикой здоро-
вья населения. 

Нормобарическая оксигенация 

 ТЕХНОЛОГИЯ направлена на насыщение организма 
кислородной газовой смесью. Основными механизма-
ми воздействия являются стабилизация клеточных мем-
бран организма человека и воздействие на процессы 
метаболизма.  

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ основан на восстановлении изме-
ненных или утраченных механизмов адаптации организма 
человека к стрессорным воздействиям; укреплении имму-
нитета. Сеансы в барокамере повышают мышечный тонус, 
способствуют заживлению ран, оказывают антистрессовое, 
общеукрепляющее и тонизирующее действие. 

 ПОКАЗАНИЯ Ишемичес кая болезнь сердца; атероскле-
роз нижних конечностей, гипертоническая болезнь; ре-
абилитация после перенесенных инфарктов миокар-
да, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и 
бронхолегочной систем; сахарный диабет и др.
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инновационная 
медицина

Магнитотерапия 

 ТЕХНОЛОГИЯ Новейшие технологии лечения методами 
магнитотерапии базируются на механизме воздействия 
низкоинтенсивными магнитными полями различных пара-
метров на организм пациента в целом и на отдельные его 
части.

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ в зависимости от вида магнитотера-
пии – седативный, противовоспалительный, противоотеч-
ный, гипокоагулирующий, обезболивающий, стимулирую-
щий репаративные процессы, иммуномодулирующий.

 ПОКАЗАНИЯ Cердечно-сосудистые патологии; поврежде-
ния опорно-двигательной системы; заболевания желудоч-
но-кишечного тракта, ЛОР-патологии, послеоперационные 
раны и рубцы.

Подводное вертикальное вытяжение 

 ТЕХНОЛОГИЯ предполагает специальную конструкцию,  в 
которой человека погружают под воду. 

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ заключается в том, что аппарат по-
зволяет расслабить мышцы и снизить внутридисковое дав-
ление  в позвоночнике, оказывает седативный и обезболи-
вающий эффект.

 ПОКАЗАНИЯ Остеохондроз, грыжи мезпозвонковых дис-
ков, сколиозы.

Гравитационная терапия 

 ТЕХНОЛОГИЯ предусматривает создание искусственной 
силы тяжести, которая и оказывает целебное воздействие 
на организм человека. 

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ – в активизации кровообращения, 
что приводит к устранению ишемического состояния, улуч-
шению течения метаболических процессов и регенератив-
ных возможностей тканей. 

 ПОКАЗАНИЯ Ишемические заболевания нижних конеч-
ностей, диабетическая ангиопатия, облитерирующий эн-
дартериит, травматология и ортопедия.

Криотерапия 

 ТЕХНОЛОГИЯ предусматривает погружение пациента в 
криокамеру при экстремально низких температурах, подо-
бранных так, что успевает охладится только поверхностный 
слой кожного покрова, без переохлаждения организма.

 ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ обусловлен тем, что холод вызыва-
ет резкое сужение сосудов, а затем их расширение. За счет 
этого мощный импульс получает система кровоснабжения, 
катализируются обменные процессы.  

 ПОКАЗАНИЯ Профи лактика ОРЗ, сердечно-сосудистых и 
бронхолегочных заболеваний; патологий кожи, суставов, 
восстановление после травм и операций.
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женское  
здоровье

Мифы  
и реалии
Выбираем  мальчика. 
Или девочку…
Предугадать пол вашего будущего ма-
лыша невозможно, никакие японские 
таблицы, расчеты по возрасту и груп-
пе крови родителей или специаль-
ные приложения для вашего мобиль-
ного вам в этом не помогут. Родится у 
вас сын или дочка, определяет только 
сперматозоид, который первым добе-
рется до яйцеклетки: с Х-хромосомой 
«подарит» девочку, с Y-хромосомой – 
порадует наследником. Вот такая гене-
тическая лотерея.

УЗИ: лучше раньше
Если вас ничего не беспокоит – луч-

ше немного подождать и сделать УЗИ в 
11-12 недель. В этот период плод уже 
сформирован, и появляется необходи-
мость посмотреть «воротниковую зо-
ну», чтобы определить возможные по-
роки развития. УЗИ – это, конечно, не 
так вредно, как преподносят нам мамы 
и бабушки, но делать его постоянно нет 
необходимости. Ультразвук в любом 
случае тревожит младенца, поэтому 
УЗИ нужно проводить только по назна-
чению врача.

Витамины 
обязательны

Беременность – не болезнь. Зачем 
аптечная химия, если вынашивание 
пришлось на лето-осень и питание бы-
ло рациональным? Прежде чем гло-
тать пилюли, пройдите полное обсле-

дование. Вот если у вас в организме 
действительно обнаружится дефицит 
каких-то веществ, тогда имеет смысл 
обсудить с врачом прием витаминов.

А кесарево – проще
Любое оперативное вмешательство 

подразумевает применение наркоза  
и имеет высокий риск осложнений. 
Операция оправданна в строго опре-
деленных случаях: узкий таз рожени-
цы, большой вес плода, хронические 
заболевания матери или осложнения, 
возникшие во время беременности.

Роды надо обезболить
Если они проходят в срок у здоро-

вой женщины, обезболивание не явля-
ется необходимостью. Роды, при гра-
мотном их ведении и психологическом 
настрое роженицы, – нормальный фи-
зиологический процесс. Анестезия 
же может повлечь нежелательные 
осложнения и для матери, и для ре-
бенка. Родовые боли способствуют 
повышению уровня адреналина у ро-
женицы, одновременно поддерживая 
сердечную деятельность плода, кото-
рый в это время испытывает перегруз-
ки. Обезболивающие препараты мо-
гут спровоцировать его кислородное 
голодание, что в дальнейшем может 
сказаться на мозговой деятельности.  
В родах все не зря!

  
Все препараты, даже  
самые безобидные,  
являются катализаторами 
химических процессов. 
Применяйте их –  
особенно в 1-й половине 
беременности – только  
по показаниям

Ирина Ермолаева,  
заведующая женской 
консультацией № 2  
ГКБ № 2 г. Оренбурга

Беременность – важный 
период в жизни каждой жен-
щины.  Возникает масса 
вопросов, сомнений, волне-
ний, особенно если пред-
стоящие роды – первые. 
Но, к сожалению, будущие 
мамочки нередко полу-
чают немало ненужной и 
даже вредной информации 
в виде народных примет, 
суеверий, и предрассудков, 
связанных с беременно-
стью. Давайте в них раз-
беремся. 
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мужское 
здоровье

ПРИЗНАКИ 
ВАРИКОЦЕЛЕ:

• тупые тянущие боли  
в мошонке

• нарушение половой 
функции 

• асимметрия мошонки 

Проблема 
родом  

из детства

Мужчин могут подстерегать 
проблемы, последствия которых 
иногда бывают непоправимы.  Успех 
лечения любого заболевания зависит 
от своевременной постановки 
диагноза.

Однако есть огромное количество за-
болеваний, выявить которые на ранней 
стадии очень сложно, так как протекают 
они бессимптомно. Об одном из таких –  
варикоцеле, не «страшном» вроде бы не-
дуге, но способном привести к печаль-
ным последствия, мы попросили расска-
зать Сергея Михайленко, андролога 
Оренбургского областного центра 
охраны здоровья семьи и репродук-
ции:

– Здоровье сильного пола на самом деле хруп-
кая вещь. Варикоцеле достаточно распространен-
ная патология  половой системы  среди всех воз-
растных групп, диагностируется у 10-15 процентов 
мужчин. Эта проблема – родом из детства, так как 
наиболее часто встречается у подростков в период 
их  интенсивного роста, однако невыявленная или 
оставленная без внимания грозит бесплодием и 
«мужским климаксом».

Лечение данного заболевания в основном хи-
рургическое, но для того чтобы понять, нуждается 
ли юноша или зрелый мужчина в операции, нужно 
провести серьезное обследование. 

Следует знать, что сперматозоид сам по себе яв-
ляется чужеродным белком, антигеном по отноше-
нию к собственному организму. И при варикоцеле 
за счет повышения венозного давления спермато-
зоиды могут попасть в кровоток, что приводит к вы-
работке антиспермальных антител. А в результате 
возникает так называемый иммунный фактор бес-
плодия. 

 
Основное осложнение варикоцеле –  
мужское бесплодие 

Заболевание вызывает нарушение кровообращения  
в яичках, из-за чего этот жизненно важный  
для зачатия орган недополучает кислород  
и питательные вещества и уже неспособен  

вырабатывать полноценные сперматозоиды.

Если варикоцеле не повлекло за собой нару-
шение сперматогенеза, операция не показана. 
Однако наблюдения у врача во избежание гипо-
трофии яичка и снижения тестостерона должны 
быть регулярными – не реже одного раза в год.

Всем, кто не хочет оказаться в бесплодном 
браке, я советую профилактически пройти об-
следование у уролога. И непременно сдать спер-
мограмму – тоже в профилактических целях, так 
как именно она является индикатором  мужско-
го здоровья. 
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как все начиналось… 
Сегодняшним красавицам, наверное, слож-

но представить, что до 70-х годов их мамам за 
косметологическими процедурами приходи-
лось ездить в соседние регионы. Однако это 
факт – до 1976 года в нашей области не было 
центра или хотя бы кабинета, куда женщина 
могла обратиться за помощью в уходе за своим 
лицом и телом. А вот потребность такая была. И 
тогда группа активистов начала собирать под-
писи с населения. 

Сорок лет назад о ботоксе и круговых под-
тяжках лица женщины не знали. Однако жела-
ние быть красивой у слабого пола было и в те 
времена. И оренбургские дамы жаждали ква-
лифицированной косметологической помощи. 
Тогда энтузиастки Галина Ряхина и Зоя Традеева 

Двойной 
юбилей

В этом году у косметологического центра 
в Оренбурге сразу два повода  
для праздника: учреждению исполняется 
40 лет, а Наталье Колесовой,  
его бессменному руководителю, человеку, 
стоявшему у истоков оренбургской 
индустрии красоты, – 70!

поставили перед собой задачу 
помочь землячкам получать не-
обходимые процедуры в своем 
регионе. Руководство города 
и области инициативу одобри-
ло, но подобных специалистов в 
Оренбуржье не готовили. Тогда 
главный врач облкожвендис-
пансера Борис Петрович Бакшт 
предложил врачам-дерматове-
нерологам поехать учиться в 
столицу: Московский НИИ кос-
метологии в те времена был 
единственным учреждением, го - 
то вившим докторов и медсестер 
для работы в медицинских цен-
трах красоты. В числе тех, кто 
откликнулся на призыв, была и 
молодой детский дерматолог 
Наталья Колесова. 

Пройдя обучение и вернув-
шись в Оренбург, новоиспечен-
ные косметологи столкнулись с 
проблемой подбора подходяще-
го помещения, ведь оно долж-
но было соответствовать нор-

мам СанПиНа. Большая же часть предложений 
не подходила для оказания медицинских услуг, 
часто в кабинетах не было даже горячей воды. 
Когда же место для приема пациентов найти 
удалось, возникла необходимость приобрете-
ния оборудования и мебели. Это сделать было 
непросто – в советские времена ассортимент 
инвентаря, необходимого для открытия каби-
нета и работы медиков, был невелик. О том, 
чтобы приобрести специальные косметологи-
ческие кресла, можно было и не мечтать. Но 
Наталья Колесова и Валентина Ляховская, так-
же прошедшая обучение в Московском НИИ на 
медсестру по отпуску косметических процедур, 
были полны решимости и нестандартно подхо-
дили к проблеме. К примеру, косметологиче-
ские кресла они заменили… зубоврачебными. 
Благодаря инициативности молодых специали-
стов первый в Оренбуржье косметологический 
кабинет начал свою работу 26 апреля 1976 го-
да. Список процедур, предлагаемых женщинам, 
был не так велик, как сегодня: в перечень вхо-
дили избавление от дефектов кожи, удаление 
бородавок, родинок, профилактический уход, 
врачебные консультации, удаление волос в не-
желательных местах. Однако и этому пациентки 
были рады.  

Вместе с медсестрой Валентиной Ляховской 
Наталья Колесова проработала 35 лет.

– Сейчас она уже вышла на пенсию. А я 
по-прежнему помогаю оренбургским жен-
щинам становиться еще красивее, – говорит 
Наталья Павловна.

На службе 
красоты

Наталья 
Колесова:

«Наша цель  
не только  
вылечить,  

но и помочь 
стать  

лучше».
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это по-прежнему было единственное место, где готовили 
медицинских косметологов. В 1988 году усилиями Натальи 
Колесовой Оренбургская городская косметологическая ле-
чебница вышла из состава 1-й городской больницы и приоб-
рела статус самостоятельного медицинского учреждения. В 
1994 году в процессе реорганизации косметология преобра-
зовалась в ТОО, а с 1998 – в ООО «Оренбургская городская 
косметологическая лечебница». В 2015-м учреждение было 
переименовано в связи с приказом Минздрава и стало ООО 
«Медицинский центр «Косметология № 1». 

Нацеленность на результат
Одним из основных принципов Натальи 

Колесовой, посвятившей свою жизнь оренбургским 
женщинам и их красоте, было и остается постоянное 
совершенствование в профессии. Она сама и все со-
трудники «Косметологии № 1» не перестают учить-
ся. И речь идет не только о периодическом повы-
шении квалификации, обязательное переобучение 
весь медицинский персонал проходит раз в пять 
лет. Совершенствуются подходы и методики работы, 
расширяется список оказываемых услуг. Все сотруд-
ники центра помнят, что они – в первую очередь ме-
дики. Вот только клятву Гиппократа здесь несколько 
изменили в соответствии со спецификой работы, 
ведь для специалистов «Косметологии № 1» важно 
не только не навредить, но и помочь стать лучше. 

на службе 
красоты

Время расширяться
Число желающих получить квалифициро-

ванную косметологическую помощь росло день 
ото дня. Тогда в помощь Наталье Колесовой и 
Валентине Ляховской были направлены еще пять 
специалистов, которые также прошли обучение в 
Москве. Работать приходилось в две смены. И ес-
ли с нагрузкой медики справлялись, то мириться 
с теснотой становилось все сложнее. Но тут вдруг 
произошло неожиданное, но очень приятное для 
врачей-косметологов событие: в 1982 году вы-
шел приказ Минздрава РСФСР «О мерах по улуч-
шению косметологической помощи населению». 
Опираясь на него, Наталья Павловна отправилась 
в местные органы власти – снова просить поме-
щение, убеждая в необходимости расширения 
клиники. И удача вновь сопутствовала ей. В 1983 
году администрация города Оренбурга предло-
жила медикам переехать в бывший детский сад 
для слабовидящих детей на улице Терешковой. 
Перепрофилировать его в косметологическую ле-
чебницу было нелегко. Однако благодаря упор-
ству и целеустремленности Натальи Колесовой 
в 1985 году сотрудники «Косметологии №1» от-
праздновали новоселье.  

На новом месте
Начались неотложные хлопоты по расшире-

нию штата. Каждый сотрудник, принимаемый на 
работу в клинику, прошел обучение в Москве, 

«Косметология №1» предлагает женщинам более 150 видов ус-
луг. В их числе популярные сегодня мезотерапия, биоревитали-
зация, контурная пластика, несколько видов пилинга, татуаж 
губ и бровей, дермабразия. Занимаются здесь и коррекций ве-
са по Смелову. В центре решают косметологические, эсте-
тические и даже медицинские проблемы: удаляют доброкаче-
ственные образования кожи – бородавки, мозоли, папилломы, 
родинки с диаскопией и гистологией. Здесь лечат рубцы и пиг-
ментацию кожи, гемангиомы, расширенные сосуды и выпаде-
ние волос. В арсенале медиков разные виды массажа – косме-
тические и пластические. Имеется положительный опыт и 
хорошие результаты в борьбе с угревой сыпью и лечении жир-
ной кожи. 

– С радостью хочу поздравить  
коллектив «Косметологии № 1»  
с Днем медицинского работника  
и выразить свою благодарность  

за работу на службе красоты  
и преданность профессии.  
От всей души  желаю всем  

коллегам удачи и процветания! 
Наталья Колесова
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будь 
в форме

На зарядку  
становись!
Чтобы успеть сделать все, что запланировал  
на день, нужно быть бодрым и полным сил.  
А лучше всего заряжает энергией утренняя зарядка.
Но не стоит забывать, что польза бывает лишь 
тогда, когда все делаешь правильно. Именно 
поэтому в утренней гимнастике важен 
комплексный подход.

Техника выполнения: 

 Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, положите 
гимнастическую палку на плечи и основание шеи. Держите палку легко, не 
прижимая к телу. 

 Поворачивайте туловище из стороны в сторону, при этом таз дол-
жен оставаться неподвижным благодаря напряжению ягодиц в статике.   
Перемена положения совершается быстро, но плавно. 

 Сделайте по 15 повторов в каждую сторону.

Движение =  
здоровое сердце

Недостаток физической 
активности – настоящий 
бич современного обще-
ства. 
Сидячий образ жизни, от-
каз от прогулок на свежем 
воздухе, использование 
лифта вместо лестницы 
приводят к тому, что в 
организме не вырабатыва-
ются необходимые биоло-
гически активные веще-
ства, которые защищают 
стенки сосудов и увеличи-
вают количество липо-
протеинов, ответствен-
ных за транспортировку 
холестерина на утилиза-
цию. При этом доказано, 
что регулярные физиче-
ские занятия уменьшают 
смертность на треть. 
Для профилактики атеро-
склероза отличным реше-
нием станут такие виды 
активности, как быстрая 
ходьба, легкий бег, плава-
ние, велосипед и лыжи. В 
идеале для хорошего само-
чувствия надо занимать-
ся 35-40 минут в день не-
прерывно. Начните хотя 
бы с ежедневной утренней 
зарядки!
При любом виде актив-
ности важно следить за 
частой пульса. Он должен 
составлять 65-70 про-
центов от максимальной 
нормы, рекомендуемой в 
том или ином возрасте. 
Рассчитать свой макси-
мум можно по формуле  
220 – возраст (в годах).
Для тех, у кого уже отме-
чаются какие-либо сер-
дечно-сосудистые пробле-
мы, физические нагрузки 
по интенсивности и дли-
тельности должны под-
бираться индивидуально 
и на основании обследо-
ваний.

На выполнение этих простых упражнений  
у вас уйдет не более 30 минут. А результат  
от зарядки вы почувствуете сразу же 

Самое главное во время скруток  
использовать силу мышц спины  
и ни в коем случае не применять  

руки в качестве рычага  
для увеличения амплитуды  

движения.

1. Начать зарядку можно 
с разворотов корпуса. 
Глубокие скручивания 
позвоночника приро-
дой не задуманы, но 

это не запрещает нам в повсед-
невной жизни делать повороты 
вокруг вертикальной оси. Во вре-
мя упражнения мы улучшаем гиб-
кость позвоночника, раскрываем 
грудной отдел, исправляем осан-
ку, снимаем напряжение с мышц 
спины, стимулируем мускулатуру 
обеих боковых поверхностей ту-
ловища, тренируем мышцы жи-
вота, активно воздействуем на 
внутренние органы.
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2. После разворотов корпуса лучше всего приступить к 
упражнению, которое способствует правильному вы-
тяжению спины и ног. К примеру, «растяжка» не только 
компенсирует нагрузку, но потянет мышцы спины, шей-
ного, грудного и поясничного отделов позвоночника. 

будь 
в форме

Техника выполнения: 

 Исходное положение. Лягте на спину, при-
поднимите голову и лопатки от пола и под-
тяните одно колено к груди. Ладонь однои-
менной руки обхватывает голень чуть выше 
голеностопного сустава, другая рука находит-
ся на колене. Немного приподнимите выпрям-
ленную ногу, чтобы поясница сохраняла плот-
ный контакт с полом. Носки обеих ног слегка 
оттянуты.

 На вдохе начинайте сгибать выпрямленную 
ногу и выпрямлять согнутую, на завершении 
выдоха полностью поменяйте положение рук 
и ног. Руками подтяните согнутую в колене но-
гу как можно ближе к груди. 

 Повторите растяжку 10 раз, завершая ка-
ждую смену положения рук и ног выдохом.

3. Наклон вперед из положения лежа – еще од-
но упражнение, которое отлично подойдет 
для утренней зарядки. Во время его выполне-
ния отлично прорабатываются мышцы живо-
та, то есть те, которые сгибают позвоночник. 

Техника выполнения: 

 Исходное положение. Сядьте ровно, 
ноги вытяните вперед и медленно ляг-
те на спину. Максимально подтягиваем 
мышцы живота, колени и поясницу при-
жимаем к полу. 

 На вдохе начинайте поднимать кор-
пус – оторвите от пола голову, затем 
плечи, максимально вытянитесь вперед, 
стараясь достать пальцев ног. На выдохе 
медленно опускаемся на спину.

 Если вам сложно выполнять это 
упражнение, при подъеме корпуса ноги 
можно слегка согнуть в коленях. 

 Повторите упражнение 10 раз.
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1. БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ РАЦИОН
Такая диета – необходимость для людей, 
страдающих непереносимостью глю-
тена, который находится в злаках. Но 
многие выбирают безглютеновую дие-

ту в качестве основы для похудения. В действи-
тельности же безглютеновая выпечка и десерты 
содержат больше калорий, жиров, сахара и мень-
ше клетчатки и железа, чем обычные продукты- 
аналоги. 

Если все же подобный рацион – ваша цель, вы-
бирайте продукты, не содержащие глютен: 
фрукты, овощи, кукурузу, овсянку, коричневый 
рис, орехи. 

2. ДИЕТИЧЕСКАЯ ГАЗИРОВКА
В погоне за здоровьем вы перешли 
на диетические напитки с замени-
телем сахара? В замене таятся ло-
вушки. Во-первых, все «прелести» 

газировки – кислоты, разрушающие кальций, и 
прочая «химия»  остаются по-прежнему с вами. 
Во-вторых, заменители сахара могут негативно 
воздействовать на почки и печень. А в-третьих, 
подсластители – мощные стимуляторы центра 
удовольствия, в результате вы быстрее «подсажи-
ваетесь» на сладкое. А ведь задачей было умень-
шить его потребление!

Чтобы есть меньше сладостей, для начала 
замените их фруктами или сухофруктами, а 
вместо газировки пейте воду, подкисленную 
лимонным соком или с добавлением кусочков 
любых фруктов и ягод.

Азбука
питания

Не лучший 
выбор
Замена вредных продуктов и 
привычек полезными - благо 
для организма. Но иногда 
«лучший» выбор может 
оказать противоположный 
для здоровья эффект. Как тут 
не вспомнить, куда ведет 
дорога, вымощенная добрыми 
намерениями…
Некоторые «полезные» 
замены, которые на деле могут 
оказаться вредными.

3. ОБЕЗЖИРЕННЫЕ  
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Ярые приверженцы ЗОЖ считают, что 
цельномолочные продукты высокока-
лорийны и содержат холестерин, вред-

ный для сосудов. Однако ученые, наоборот, заявля-
ют, что после употребления натуральной «молочки»  
уровень холестерина может даже снизиться! 

Причина, видимо, в том, что сами молочные 
жиры помогают регуляции обменных процес-
сов, позволяя организму эффективнее сжи-
гать калории, в то время как увлечение обе-
зжиренной продукцией часто приводит к 
отложению в области живота вредного вис-
церального жира.
 

4. ЗАМЕНИТЕЛЬ МАСЛА
Он тоже вроде призван исключить из 
рациона вредный холестерин. Но прав-
да в том, что маргарин, которым, соб-
ственно, и являются  спреды, гораздо 

вреднее для сердца и сосудов, чем натуральный мо-
лочный жир. В процессе изготовления спреда  образу-
ются транс-жиры, понижающие в организме уровень 
так называемого «хорошего» холестерина и повыша-
ющие уровень вредного. Доказана прямая связь меж-
ду употреблением транс-жиров и увеличением риска 
заболеваний сердца, сосудов, диабета 2-го типа. 

Правда, сливочным маслом увлекаться тоже 
не стоит: ВОЗ рекомендует ограничивать по-
требление насыщенных жиров до 5-6 процен-
тов от общего дневного калоража.

5. БАТОНЧИК-«ЭНЕРГЕТИК»
Призывая «не тормозить», нам навя-
зывают мнение, что энергетический 
батончик – лучший перекус. Но этот 
привлекательный продукт содержит 

замаскированный сахар. Он калориен не менее 
обычных батончиков, ароматизаторы «натураль-
ности» тоже не прибавляют. В большинстве энерге-
тических батончиков только 2 грамма белка, а все 
остальное углеводы и жиры, что практически пере-
водит их в разряд конфет.

Если уж не можем без конфет, то выби-
раем шоколад. Он содержит много ан-
тиоксидантов, уменьшающих риск забо-
леваний раком и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Стеариновая кислота, ос-
новной источник жиров в шоколаде, не уве-
личивает уровень холестерина в крови, а 
30-граммовый кусочек лакомства в день не  
испортит фигуру. Кроме того, шоколад спо-
собствует выработке серотонина в мозге.  
Самые полезные свойства у темного и горько-
го шоколада.
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Приготовление:
 Морковь очищаем, натираем на 

крупной терке. 
 Редис нарезаем кружками, огурец – 

соломкой. 
 Все овощи выкладываем в дуршлаг, 

присыпаем солью и оставляем на 30 
мин., чтобы стекла лишняя жидкость. 

 Готовим заправку. Половинку остро-
го красного перца измельчаем. Кинзу 
мелко режем. Смешиваем перец, кин-
зу, корицу и сахарную пудру, добавля-
ем оливковое масло и лимонный сок.  
Этой заправкой поливаем сложенные в 
салатницу овощи, перемешиваем. 

МАРОККАНСКИЙ САЛАТ
Похрусти!

Вам понадобится: 
 морковь – 4 шт.  огурец – 1 шт.  редис – 10 шт.

Для заправки:
 сахарная пудра – 0,5 ч. л.  красный острый перец – ½ шт.   оливковое масло – 

 4 ст. л.  лимонный сок – 2 ст. л.  кинза – 2 веточки  корица на кончике ножа

В доме пахнет 
летом

вкусно  
и полезно

Приготовление:
 Куриную грудку отвариваем в подсоленной 

воде. Яйца варим вкрутую. 
 Свежие огурцы и отваренную свеклу на-

тираем в кастрюлю на крупной терке, на-
резаем 4-5 перьев зеленого лука. По мере 
готовности добавляем мелко нарезанные 
яйца и куриное мясо.

 Все заливаем кефиром, добавляем 250-300 мл 
кипяченой воды до нужной консистенции и 
горчицу, солим по вкусу, перемешиваем. 

 Подаем, посыпав нарезанной зеленью и 
украсив веточками петрушки.

Ольга Илюхина, главный 
эндокринолог министер-
ства здравоохранения 
Оренбургской области: 

– Правильное питание 
очень важно для нормаль-
ной работы нашего орга-
низма. Летом составить 
здоровый рацион проще 
всего, ведь на прилавках 
появляются свежие овощи 
и фрукты.
Например, огурцы полез-
ны наличием минераль-
ных веществ и микроэле-
ментов, среди которых 
железо, хлор, алюминий 
и фосфор, магний и медь, 
кобальт и молибден, 
цинк и натрий, кальций 
фтор и хром.  Эти веще-
ства крайне необходимы 
организму человека для 
поддержания всех обмен-
ных процессов. Лечебные 
свойства свеклы вообще 
исключительные, она со-
держит витамины и це-
лую таблицу Менделеева! 
Морковь тоже универсаль-
на по содержанию полез-
ных для человека веществ. 
В ее составе флавониды, 
эфирные масла, кароти-
ны, аскорбиновая кисло-
та, глюкоза, жиры. Редис 
помимо калия, натрия, 
фосфора, магния и железа 
содержит тиамин, рибо-
флавин и никотиновую 
кислоту. А в одном пучке 
свежей зелени витаминов 
и минералов больше, чем 
в недельном курсе аптеч-
ных поливитаминных пре-
паратов!

ОКРОШКА СО СВЕКЛОЙ
Привычную окрошку можно сделать необычной.

Вам понадобится: 
 кефир – 1 л  свежие огурцы – 3 средних  отварная свекла – 3 средних 
 яйца – 3-4 шт.  куриная грудка – 1шт.  зеленый лук  петрушка, укроп  
 горчица – 1 ст. л.  соль  холодная кипяченая вода
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Лекарства… с грядки
Традиции выращивания лекарственных и душистых трав уходит корня-

ми в глубину веков – к монастырским садам.  Аптекарские сады довольно 
быстро распространялись и на Руси, упоминались уже в XI-ХIII веках. 

В 1706 году высочайшим указом Петра I в Москве был заложен Аптекарский 
огород. Считается, что император сам посадил в саду несколько саженцев, из 
них до наших дней сохранилась сибирская лиственница. Спустя 8 лет подоб-
ный огород открыли и в Санкт-Петербурге, на одном из островов дельты Невы. 
Остров ныне так и называется – Аптекарский.

На огороде имелось специальное помещение для изготовления лекарств –  
поварня. Здесь работали дистилляторы. А сбором и сушкой растений занима-
лись травники. 

В аптекарских садах выращивали табак, латук, мяту, анис, портулак, тимьян, 
пионы, мак, шалфей, укроп, базилик – только для медицинских нужд.

интересные 
факты

Вам какой 
подать  
наркоз?

Испокон веков врачевателями 
владело желание облегчить челове-
ку боль. Еще в XV в. до н.э. в Древнем 
Египте в качестве обезболивающих ис-
пользовали корни мандрагоры, дур-
ман и мак; хирурги инков жевали ли-
стья коки и насыщенной соком слюной 
капали на рану. Древнекитайский ме-
дик Хуа То готовил такой отвар, что вы-
пившие его больные не только боли не 
чувствовали, но и вообще производи-
ли впечатление безжизненных. 

Вплоть до XIX в. бал правили и такие 
методы – пациента либо спаивали алко-
голем, либо оглушали, либо просто усы-
пляли, сдавив сонную артерию!

Любопытна история открытия ане-
стезирующего эффекта закиси азо-
та. Ее использовал в своих шоу высту-
пающий в бродячем цирке фокусник. 
Наблюдавший за номером дантист 
Хорас Уэллс обратил внимание, что до-
броволец из зала, надышавшись газом 
и травмировав при падении ногу, не по-
чувствовал боли. Уэллс стал использо-
вать закись азота в своей практике, но 
неудачная демонстрация анестезии в 
Бостоне погубила его карьеру. 

В 1846 году в той же клинике демон-
страцию наркоза под действием уже 
эфира проводил ученик Уэллса – Уильям 
Мортон. Операция прошла успешно.

В России первая операция под эфир-
ным наркозом была проведена в Москве 
7 февраля 1847 года профессором 
Федором Ивановичем Иноземцевым, а 
спустя неделю – в Петербурге выдаю-
щимся хирургом Николаем Ивановичем 
Пироговым.

Кошки-мышки  
из лаборатории

Бесценный вклад, внесен-
ный лабораторными живот-
ными в развитие медицинской 
науки – факт известный. По 
статистике ежегодно в  экспе-
риментах используют от 60 до 
100 млн особей позвоночных. 

Наиболее ранние упоминания 
медицинских опытов над животными найдены в трудах Аристотеля. 
Это IV-III  в. до н.э. «Отцом вивисекции», то есть вскрытия, считает-
ся римлянин Гален. Именно он практиковал вскрытие свиней и коз 
для совершенствования хирургических навыков. А новые лекарства 
на животных первым стал опробовать арабский врач Ибн Зубр уже 
в XII веке.

Наиболее часто подопытными становятся мыши, кошки, кроли-
ки, собаки и обезьяны, а спектр исследований охватывает не толь-
ко  тестирование лекарств, но также изучение заболеваний в об-
ласти физиологии, генетики, кардиологии, неврологии, костей и 
суставов.

Областное научно-популярное медицинское обозрение «Здравствуйте plus» 
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