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Все  
по плану

В Министерстве здравоохране-
ния Российской Федерации разра-
ботан План деятельности на 2013–
2018 годы. 

Основными показателями реа-
лизации Плана являются снижение 
смертности от болезней системы 
органов кровообращения, новооб-
разований, туберкулеза, дорожно-
транспортных происшествий, а также 
младенческой и материнской смерт-
ности. Предусмотрено и повышение 
средней заработной платы медицин-
ских работников.

Цели, направления деятельности и 
ключевые события Плана министер-
ства направлены на обеспечение до-
ступности медицинской помощи и по-
вышение эффективности медицинских 
услуг, объемы, виды и качество кото-
рых должны соответствовать уровню 
заболеваемости, потребностям насе-
ления, передовым достижениям меди-
цинской науки.

План министерства содержит важ-
нейшие направления развития сферы 
здравоохранения и включает в себя 
6 целей:
– обеспечение достижения показа-

телей здоровья населения и ожи-
даемой продолжительности жизни  
в Российской Федерации, преду-
смотренных Указами Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
от 7 мая 2012 г. № 598 и 606;

– повышение эффективности систе-
мы оказания медицинской помощи 
на основе оптимизации деятель-
ности медицинских организаций 
и медицинских работников;

– обеспечение системы здравоохра-
нения высококвалифицированны-
ми специалистами;

– инновационное развитие здраво-
охранения;

– информатизация здравоохране-
ния;

– обеспечение публичной открыто-
сти Плана деятельности Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации и актуальной информа-
ции о фактических результатах его 
выполнения.
Публичное обсуждение хода ис-

полнения и результатов мероприятий 
Плана планируется осуществлять с уча-
стием координационных и экспертных 
советов, созданных при Минздраве 
России, а также в рамках работы На-
учного совета Минздрава России и 
Совета общественных организаций по 
защите прав пациентов, в состав кото-
рого входят руководители 25 обще-
ственных организаций и благотвори-
тельных фондов.

По новым правилам
Приказом Минздрава России вводится ряд норм, направленных на обе-

спечение большей доступности паллиативной помощи больным с выра-
женным болевым синдромом. 

Отныне назначение и выписыва-
ние наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов пациен-
там может производиться не только 
по решению врачебной комиссии, как 
было ранее, но и самостоятельно ле-
чащим врачом – участковым терапев-
том, участковым педиатром, врачом-
специалистом (в случае, если такой 
порядок утвержден руководством 
данного медучреждения). 

Приказом допускается увеличение, 
по сравнению с установленной для 
одного рецепта предельно допусти-
мой нормой, количества выписывае-
мых наркотических и психотропных ле-
карственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету, но 
при этом содержится уточнение – «не 
более, чем в два раза».

Кроме того, лечащему врачу предо-
ставлено право выписки кодеинсо-
держащих лекарственных препаратов 
больным с затяжными и хроническими 
заболеваниями на курс до 2 месяцев.

Новым документом также опреде-
лен порядок выписывания лекарствен-
ных препаратов по международным 
непатентованным наименованиям. 
При этом для льготных категорий не 
вносится никаких изменений в суще-
ствующий порядок лекарственного 
обеспечения по льготным рецептам, 
так как закупка лекарств для них и сей-
час производится по международным 
непатентованным наименованиям.

Для тех, кто не относится к льгот-
ным категориям, приказ расширяет 
возможности выбора, так как из пред-
ложенной пациенту в аптеке линейки 
препаратов с одним и тем же между-
народным непатентованным наиме-
нованием он может выбрать необхо-
димый ему препарат с учетом цены и 
качества.

Приказом также вводится электрон-
ная форма рецептурного бланка, ко-
торый изготавливается и заполняет-
ся с использованием компьютерной 
техники.

От инициативы – до реализации

В Орске открылся первый в области центр амбулаторного гемодиализа. 
В настоящее время более 300 пациентов (треть из них – жители восточного 
Оренбуржья) постоянно проходят процедуру гемодиализа. К сожалению, 
их ряды ежегодно пополняются на 25-30 человек. 

Инициатива создания центра принадлежит Губернатору Юрию Бергу, депутату 
Госдумы Виктору Заварзину и заместителю главы представительства компании 
«Евромедик Интернешнл Б. В.» Максиму Акчурину. Именно они в присутствии 
многочисленных гостей разрезали красную ленточку.

В своем коротком приветственном слове глава региона обратил внимание 
собравшихся на то, что соз-
дание подобных центров – 
большой шаг в развитии об-
ластного здравоохранения. 

– Сегодня у нас хороший 
повод сказать и о том, что 
помимо бюджетных, в регио-
нальную медицину вкладыва-
ются средства инвесторов, – 
отметил Юрий Берг.

Центр амбулаторного ге-
модиализа построен в рам-
ках государственно-частного 
партнерства, инвестиции со-
ставили порядка 300 миллио-
нов рублей.
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Путевка в жизнь
В Оренбургской государственной 

медицинской академии на вручении 
дипломов выпускникам впервые 
присутствовал глава региона.

Обращаясь к преподавателям, вы-
пускникам, родителям, Губернатор 
Юрий Берг напомнил, что создание 
эффективно работающей системы 
здравоохранения, обеспечение орен-
буржцев качественной и доступной 
медицинской помощью – один из прио-
ритетов политики Правительства обла-
сти. И это подкрепляется конкретными 
делами – проводимыми реформами, 
солидной финансовой поддержкой.

– Улучшаются условия в лечебных 
учреждениях, внедряются современ-
ные стандарты диагностики и лечения, 
осваиваются высокие медицинские и 
информационные технологии, совер-
шенствуется профилактическая рабо-
та. Так что большинство из вас придет 
на работу не к голым стенам, а в со-

временные, хорошо оборудованные 
больницы и поликлиники, где созданы 
неплохие условия труда, – обратился 
Губернатор к выпускникам.

Сегодня в здравоохранении области 
трудятся более 8 тысяч врачей и около 
23 тысяч средних медицинских работ-
ников. Ежегодно отряд медиков попол-
няется молодыми специалистами.

Юрий Александрович выразил уве-
ренность, что выбор профессии тех, 
кто сегодня получает дипломы, не слу-

чаен и большинство посвятят себя про-
фессии врача, определив в качестве бу-
дущего места работы государственные 
и муниципальные учреждения здраво-
охранения нашей области.

Губернатор Юрий Берг лично вру-
чил дипломы лучшим выпускникам ме-
дакадемии: Людмиле Безмогорычной, 
Ольге Егоровой, Ирине Рандониски, 
Анастасии Роженцевой, Александре 
Рязанцевой, Ольге Свечканевой, Ека-
терине Филатовой.

В зоне особого внимания
В Оренбургской области прошли диспансеризацию почти 4 тысячи детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой работе 
приняли участие специалисты 9 лечебных учреждений.

Всего осмотрено 3826 детей назван-
ной категории. Результаты проведен-
ной диспансеризации таковы: I группа 
здоровья – у 4,8 процента от общего 
числа осмотренных; II группа – 27,1 
процента; III группа – 37,1; IV группа – 
3,8; V группа – 27,1 процента.

В структуре заболеваемости лиди-
рует патология психической сферы 

(22,6 процента), на втором месте – 
болезни глаза (15,9 процента), далее 
следуют проблемы костно-мышечной 
системы (13,6), эндокринной (12,7), ор-
ганов пищеварения (9,2).

Число детей-инвалидов составляет 
1141 (30,7 процента). Всем им состав-
лена индивидуальная программа реа-
билитации.

По итогам диспансеризации лече-
ние в амбулаторных условиях и усло-
виях дневного стационара в муници-
пальных медицинских организациях 
рекомендовано 2309 детям, в област-
ных медицинских организациях – 13. 
Один ребенок будет направлен на кон-
сультацию в федеральную клинику по 
поводу врожденного порока сердца. 
Лечение в условиях круглосуточного 
стационара рекомендовано 145 детям. 
Высокотехнологичное лечение полу-
чат 7 человек.

Пора на медосмотр
В 2013 году в России стартовала долгосрочная про-

грамма по вовлечению населения в диспансеризацию 
с целью раннего выявления и профилактики хрониче-
ских неинфекционных заболеваний и факторов риска 
их развития.

В Оренбуржье запланировано провести диспансериза-
цию более 400 тысяч человек. На конец июня этой услугой 
воспользовались почти 60 тысяч. Успешно реализуют свои 
планы оренбургские клинические больницы № 1, № 3, № 5, 
Бузулукская ГБ № 1, Бугурусланская ГБ № 1, железнодорож-
ные больницы Оренбурга и Орска, ЦРБ Адамовского, Беля-
евского, Грачевского, Красногвардейского, Курманаевского, 
Саракташского и ряда других районов. 

В сельских территориях для проведения диспансериза-
ции организована выездная работа в отдаленные ФАПы, 
врачебные лаборатории, где специалисты проводят прием 
и обследование жителей.

Диспансеризации подлежат граждане в возрасте 21 года 
и старше.

Мероприятия проводятся в два этапа. Первый – это 
комплекс лабораторных, функциональных исследований, 
медицинский осмотр врачами нескольких специально-
стей. При выявлении признаков заболеваний пациенту 
проводят дополнительное обследование. По итогам дис-

пансеризации определяется группа здоровья и разраба-
тывается план необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных индивидуальных 
мероприятий.

Каждый гражданин может пройти диспансеризацию 
раз в три года. Она включена в программу обязательно-
го медицинского страхования и проводится бесплатно 
при предъявлении полиса ОМС. Для прохождения дис-
пансеризации необходимо обратиться в то лечебно-
профилактическое учреждение, где гражданин получает 
амбулаторную помощь.
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круглый стол

– Решение кадровой проблемы  
в здравоохранении без преувеличения 
можно назвать задачей государствен-
ного масштаба. Если обратиться к ста-
тистике, то обеспеченность врачами 
и средними медработниками в нашей 
области находится на уровне средних 
значений по Российской Федерации и 
Приволжскому федеральному округу. 
Но слово «средний» предполагает, что 
в разных территориях и показатель этот 
разный. В 14 районах области из 35 на 10 
тысяч населения приходится практиче-
ски по 23 врача и менее. И в России со-
всем немного регионов, где бы картина 
была принципиально иной.  

В этом году нашу медакадемию 
окончили 434 человека. Более 80 
процентов из них после окончания 
интернатуры или ординатуры плани-
руют остаться в профессии. Показа-
тель неплохой, но ведь могло быть и 

все 100. К сожалению, студенты редко 
выбирают такие остродефицитные 
специальности, как фтизиатрия, он-
кология, клиническая лабораторная 
диагностика. Да и ожидаемая эффек-
тивность целевой подготовки состав-
ляет только 66 процентов.

Проблемы есть. Но то, что мы сдви-
нулись с мертвой точки, – это однознач-
но. Хорошим подспорьем в решении 
кадрового вопроса стал феде-
ральный проект «Земский док-
тор», благодаря которому на 
селе закреплено 179 молодых 
врачей. Реализация этого  про-
екта продолжится и в текущем 
году, на этот раз – на условиях 
равного софинансирования 
федерального и областного 
бюджетов. Таким образом мы 
планируем привлечь в сель-
ское здравоохранение свыше 
60 молодых врачей.

Не менее остро стоит вопрос по обе-
спечению сельского здравоохранения 
работниками среднего звена, прежде 
всего – ФАПов. Ведь именно фельдше-
ры ФАПов работают на самом переднем 
рубеже сельской медицины.

Областным минздравом сделаны 
первые шаги в этом направлении. Раз-
работана и утверждена ведомственная 
целевая кадровая программа, подпи-
саны все документы по ее реализации. 
Один из разделов этой программы 
послужит привлечению в отдаленные 
села молодых фельдшеров. Выделено 
10 млн. рублей для единовременных 
компенсационных выплат в разме-
ре 300 тыс. рублей, которые получат  
29 молодых фельдшеров – выпускников 
оренбургских медколледжей, взявших 
обязательство отработать в отдаленных 
селах не менее 5 лет. Проведена боль-
шая работа с выпускниками, с террито-
риями. Местная власть также возьмет 

кадровая проблема: 
решаем сообща

Каждый пятый выпускник медицинского вуза не идет работать 
в здравоохранение. Такова российская статистика. Причем год 
от года порядок цифр, к сожалению, не меняется. Как привлечь 
молодых специалистов в профессию? Что для решения 
кадровой проблемы предпринимают федеральные, областные, 
муниципальные власти? Эти вопросы мы обсуждаем за нашим 
традиционным «круглым столом». 

Т.Н. Семивеличенко, 
министр здравоохранения Оренбургской 
области:

на себя определенные обязательства, 
в частности, в решении жилищного 
вопроса молодых фельдшеров. В ско-
ром времени на сайте минздрава об-
ласти будет размещено Положение  
о единовременных компенсационных 
выплатах.

Другой раздел ведомственной це-
левой кадровой программы связан с 
повышением престижа среднего меди-

цинского работника: выделено более  
1 млн. рублей на гранты победителей 
областного конкурса, который пройдет 
в этом году среди работающих фель-
дшеров ФАПов.

На областном уровне приняты кон-
кретные меры, созданы хорошие сти-
мулы.  Есть «первая ласточка» в здраво-
охранении области! Это позволит прак-
тически полностью решить кадровый 
вопрос в сельских ФАПах, что особенно 
важно для жителей отдаленных сел.

Кроме того, в августе в рамках об-
ластного конкурса сотрудников ско-
рой медицинской помощи будет вы-
явлена лучшая фельдшерская брига-
да СМП. Конкурс профессионального 
мастерства проводится уже в третий 
раз, в этом году – в Новотроицке. Такие 
мероприятия работают на рост пре-
стижа людей очень нужной  профес-
сии, которая востребована обществом  
во все времена.

Самая низкая обеспеченность вра-
чами в Орске, Медногорске и Ново-
троицке, а также в Кваркенском, Соль-
Илецком, Адамовском, Ясненском, 
Тоцком, Асекеевском районах.

Молодые врачи по программе «Земский 
доктор» прибыли в 28 районов области по 
26 специальностям, в том числе и по таким 
дефицитным, как «терапия» (44 человека), 
«педиатрия» (21), «стоматология» (12), «хи-
рургия (10), «анестезия и реаниматология» 
(10), «клиническая лабораторная диагно-
стика» (7), «рентгенология» (6).
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медицина для всех

Ю.Д. Коляда, 
глава муниципального образования 
«Курманаевский район»:

С.Ю. Кадочкин, 
главный врач Переволоцкой ЦРБ:

Д.Л. Поветкин, 
руководитель управления  
здравоохранения г. Новотроицка:

– Кадровая проблема, особенно 
касающаяся представителей в «белых 
халатах», всегда была актуальна для 
сельской местности. Но если ниче-
го не делать, сама собой ситуация не 
улучшится. Здесь нужен комплексный 
подход. К нам приехало немало мо-
лодых специалистов по федеральной 
программе «Земский доктор». Но не-
смотря на миллион в кармане доктора, 
мы обязательно предоставляем ему 
общежитие на территории медгород-
ка, хотя некоторые сразу приобретают 
свое жилье – на миллион у нас мож-
но купить однокомнатную квартиру. 

Очень здорово, когда приезжают сразу 
два доктора – то есть семья. Недавно к 
нам прибыл реаниматолог и его жена – 
отоларинголог. Это неоценимое при-
обретение для нашей провинциальной 
медицины!

Еще мы помогаем семейным врачам 
устроить детей в детские дошкольные 
учреждения. Подключаем и внутренние 
резервы. Например, предоставляем мо-
лодым специалистам, у которых пока 
нет еще ни категории, ни стажа, возмож-
ность получать дополнительные деньги 
за предрейсовые осмотры водителей 
или работу в приемном покое.

– В 2011 году мы получили 90 
миллионов на поддержку здраво-
охранения от металлургических 
предприятий Новотроицка. Эти сред-
ства решили направить как раз на 
укрепление кадровой службы: при-
обрели квартиры для врачей, в ряде 
муниципальных помещений сдела-
ли ремонт и перевели их в жилой 
фонд.  Десять квартир отдали остро 
нуждающимся, плюс к этому в Ново-
троицк приехали еще и иногородние 
специалисты. 

Мы сумели доказать главе горо-
да, законодателям, что средства на 
квартиры врачам обязательно нужно 
закладывать в бюджет. Также у нас 
для специалистов предусмотрены 

три гранта по 500 тысяч рублей – 
это аналог выплаты по програм-
ме «Земский доктор». С гордостью 
могу сказать, что мы в этом роде – 
единственные в области. При по-
мощи этих грантов мы  привлекли 
хирурга, терапевта и врача «скорой 
помощи». Эффективность таких ме-
роприятий доказана практикой. Ра-
ботаем со студентами медакадемии. 
Мы решили будущим специалистам, 
поступившим в вуз по целевому на-
бору, увеличить стипендию почти 
до 5 тысяч.  Но если они не приедут 
в Новотроицк, им придется компен-
сировать всю сумму выплат за шесть 
лет обучения. Поддерживаем мы и 
медработников среднего звена, по-
могаем им с оплатой за жилье.

– Чтобы закрепить медицинские 
кадры в сельском районе, мы гото-
вы даже на такой шаг: специалист 
приезжает, и, несмотря на свой по-
ложенный от государства миллион в 
кармане, выбирает квартиру, а мы ее 
покупаем для него. У нас построена 
целая улица прекрасных домов для 
врачей. Но условие такое – нужно 
отдать сельской медицине десять 
лет, и тогда квартира переходит в 
собственность. Ничего не подела-
ешь, есть, к сожалению, желающие 
взять и скорее уехать. Случается еще 
и скандалят.

Мы также вкладываем немало 
средств в повышение квалификации 
врачей - оплачиваем им командиров-
ки. В общем, готовы на все, лишь бы  

у нас оставались квалифицирован-
ные опытные кадры. Конечно, не все 
хотят трудиться в селе - нужно же по-
стоянно выезжать на периферию, ле-
чить запущенные случаи да и просто 
жить вдалеке от областного центра. 
Но у нас есть врачи, которыми можно 
гордиться, которые своей профессии, 
своим подопечным отдают всю душу. 
Во многом из-за кадрового дефицита 
сегодня приходится даже закрывать 
участковые больницы и переводить 
их в ФАПы. А люди в селе так же бо-
леют, и их нужно лечить! Вот тут бы 
патриотизма побольше молодым вра-
чам. Это категория моральная, не ма-
териальная, воспитываемая годами. 
И мы, кстати, по мере своих возмож-
ностей над этим работаем.
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Еще два внука, Илюша и Женя,  крас-
нодипломники Оренбургской меда-
кадемии, выбрали специализацию 
«терапия и реанимация». Естественно, 
ими гордятся не только родители, но 
и бабушка с дедушкой.

Нелля Наумовна и Илья Иосифович 
отмечают, что детей и внуков всегда 
воспитывали на принципах скромно-
сти, сердечного отношения к людям. 

Среди добрых традиций Каган – со-
вместные праздники, на которые соби-
раются все, но по очереди. Например, 
первыми на Новый год к бабушке и 
дедушке приходят с поздравлениями 
внуки, и тогда в доме царят шум и весе-
лье. Следующий день – время старшего 
поколения – детей. Вот тут можно уже 
посидеть потихоньку, обстоятельно, 
поговорить о делах, обсудить пробле-
мы, вместе порадоваться успехам. 

Супруги Каган всегда живо инте-
ресуются последними достижениями  
научного прогресса, потому что это в 
их характере, да и профессия обязы-
вает. Вот и компьютер они освоили 
быстро. 

– Только какие-то особенные пре-
зентации мне помогает внук гото-
вить, – рассказывает Нелля Наумовна. 

Но, как и в юности, самым большим 
увлечением в семье остается классиче-
ская музыка. Илья Иосифович и Нелля 
Наумовна непременно загодя приоб-
ретают абонементы в нашу областную 
филармонию. Ни один концерт Баш-
мета, Хворостовского, Спивакова не 
обходится без внимания этой четы. Их 
взгляды, освещенные житейской му-
дростью и юношеской любознательно-
стью, направлены в одну сторону, как 
и положено любящим людям. 8 июля 
2010 года, в День семьи, любви и вер-
ности Нелля Наумовна и Илья Иосифо-
вич Каган были награждены медалью 
«За любовь и верность».

Вера Иванова

медицина в лицах

Нелля Наумовна познакомилась 
со своим будущим супругом – Ильей 
Иосифовичем, с которым они не так 
давно отметили 55 лет совместной 
жизни, в Оренбургском медицин-
ском институте. Случился служебно-
преподавательский роман. Он препо-
давал анатомию, она была самой при-
лежной студенткой. Кроме того, оба 
были активистами-комсомольцами и 
периодически их общественные по-
ручения пересекались. Было у мо-
лодых людей и общее вневузовское 
увлечение – классическая музыка. По-
сле одного из концертов Илья решил-
ся проводить маленькую ростом, но 
очень симпатичную девушку до дома. 
На третьем курсе молодые решили 
пожениться. Родители поддержали 
сие предприятие, пообещав помогать 
финансово. 

– Жили мы на частной квартире, а 
поужинать нередко заходили к моей 
маме, – вспоминает Нелля Наумовна. – 
Очень вкусно она готовила! Научила и 
меня. Быт наш был очень скромным, 
но мы радовались всему, что у нас 
было. Не гонялись за материальными 
благами, дачами, машинами. В нашей 
молодой семье сразу появилось общее 
устремление, на которое денег не жа-
лели никогда – это учеба, профессио-
нальный рост. Муж защитил вначале 
кандидатскую, потом и докторскую 
диссертации, и я всячески его под-
держивала.  

Профессор Илья Каган, заслужен-
ный деятель науки РФ, 46 лет трудился 
заведующим кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анато-
мии в Оренбургской медицинской 
академии. У него много прекрасных 
учеников. 

– Большинство моих специализаций 
были тоже за собственный счет, коман-
дировки не всегда оплачивались, – 
продолжает Нелля Наумовна. – Но я 

старалась ездить на все съезды и кон-
ференции. Такую же любовь к работе, 
стремление стать лучшим в своей про-
фессии мы с мужем прививали своим 
детям, всегда говоря им, что знания – 
это величайшее богатство, гораздо бо-
лее важное, чем все материальное. 

Нелля Каган, врач кабинета детской 
функциональной диагностики в област-
ной детской клинической больнице, из-
вестна не только в Оренбургской обла-
сти. В 2011 году она удостоена звания 
«Заслуженный врач РФ». Ее фамилию и 
практические работы знают коллеги в 
Москве и в Санкт-Петербурге, у нее бо-
лее 50 учеников, работающих сегодня  
в разных клиниках области и страны. 
По опубликованным результатам диа-
гностической работы Нелли Наумовны 
сверяют свои «медицинские компасы» 
столичные врачи, замечая, что ультра-
звуковые исследования  в Оренбурге – 
на очень высоком уровне.

Через руки этой удивительной 
женщины прошли сотни детей с па-
тологиями сердца. Она воистину сер-
дечный доктор, милосердный, свято 
преданный своему предназначению. 
Такой пример служит медицине. Илья 
Иосифович и Нелля Наумовна осве-
щают путь всем последующим поко-
лениям Каган.

В этой семье принято не просто 
учиться, а учиться «на отлично». Доче-
ри окончили школу с золотыми меда-
лями, институт – с красным дипломом, 
сейчас они врачи высшей категории. 
Зятья тоже не промах: один – тера-
певт, кандидат наук, доцент, второй – 
опытный психиатр. Внуки продолжают 
добрую традицию: старший, Антон, к 
примеру, с золотой медалью окончил  
гимназию, соответственно отлично 
учился в медицинской академии, те-
перь защитил кандидатскую диссер-
тацию, работает на кафедре терапии. 
Его жена Дина тоже врач.

За верность  
и любовь

В семье Нелли Наумовны и  Ильи 
Иосифовича Каган – известных в 
Оренбургской области врачей –  целая 
династия (10 человек) – люди в белых 
халатах. Дети, внуки, даже зятья – 
медики. Кстати, и будущие семейные 
отношения у них зарождались либо в 
мединституте, либо на работе.
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Адреса центров здоровья для взрослых:
• г. Оренбург, ул. Алтайская, 12А (в составе МАУЗ «Детская городская кли-

ническая больница» г. Оренбурга), тел.: 8 (3532)70-32-45; 33-62-10. 
• г. Оренбург, ул. Салмышская, 13 (в составе ММУ «Муниципальная го-

родская поликлиническая больница №5» г.Оренбурга), тел.: 8 (3532) 
63-50-23. 

• г. Оренбург, ул. Невельская, 24 (в составе ГАУЗ «Оренбургская област-
ная клиническая больница № 2»), тел.: 8 (3532)76-93-36. 

• г. Орск, пр. Никельщиков, 56 (в составе ММЛПУЗ «Городская больница 
№6» г. Орска), тел.: 8(3537)34-02-11; 26-30-84. 

• г. Новотроицк, ул. Черемных, 13 (в составе МУЗ «Городская больница 
№2» г. Новотроицка), тел. 8 (3537) 67-86-41. 

• г. Бузулук, ул. 1 Мая/Куйбышева, 1 (в составе МУЗ «Центральная го-
родская больница г.Бузулука»), тел.: 8 (35342) 2-23-13. 

среднего возраста, которые за суетой 
буден, стремлением к моральному и 
материальному росту забывают, что 
болезни не дремлют и подбираются 
незаметно. Остановить, предотвратить 
заболевания, отдалить старение и обе-
спечить себе активное долголетие – 
обязанность каждого разумного чело-
века. Отрадно, что таких людей стано-
вится все больше и больше. Целые кол-
лективы по инициативе работодателей 
проходят обследование в Центрах здо-
ровья. В ОАО «Оренбургэнерго», ОАО 
«Оренбургская теплогенерирующая 
компания» и во многие другие пред-
приятия наш Центр здоровья детской 
городской клинической больницы вы-
езжал на «место», чтобы помочь заня-
тым людям без отрыва от производства 
улучшить свое здоровье.

Центры здоровья востребованы  
у населения, а значит, положительный 
результат будет обязательно!

медицина для всех

– Современный ритм жизни требует 
от людей больших физических и психо-
логических затрат. Чтобы сохранить мо-
лодость и здоровье на многие годы, каж-
дый человек обязан относиться к себе и 
своему здоровью, как к драгоценности, 
потеря которой невосполнима. 

Узнать пока не поздно, есть ли 
риск заболеваний, и привести в ак-
тивное состояние свои функциональ-
ные резервы, чтобы не заболеть в 
будущем, поможет обследование в 
Центре здоровья. Квалифицирован-
ные специалисты с помощью совре-
менного медицинского оборудова-
ния определят состояние здоровья и 
выявят факторы риска заболеваний,  
о которых пациент еще не подозре-
вает.

В ряду инвалидизации и смертно-
сти населения на первом месте стоят 
патологические состояния сердечно-
сосудистой системы. Поэтому обсле-
дование начинается с аппаратно-
программного комплекса, который 
тестирует состояние сосудов и сердца 
пациента, указывая на риск развития ги-
пертонической болезни, атеросклеро-
за, ишемического состояния сердца. 

Второй вид обследования – диагно-
стика бронхолегочной системы. Здесь 
пациенты узнают интересные вещи: 
мало двигается – уменьшен объем лег-
ких за счет гиподинамии; не курит, а 
процент угарного газа превышает нор-
му – пассивный курильщик; не болеет 
бронхиальной астмой, а есть признаки 
бронхоплазма – экология подводит. А 
уж если сигарета – первый друг, то на-
званные риски развития хронических 
заболеваний легких, в том числе и он-
кологических, выявятся все вместе. 

Третье обследование проводится на 
уникальном аппарате «Диамант-АСТ», 
разработанном Российскими учеными 
военно-медицинской академии Санкт-
Петербурга и не имеющем мировых 
аналогов по точности выходных дан-
ных. На этом приборе анализируется 
структура тела с определением про-
центного соотношения жировой, мы-
шечной массы, жидкостной среды и 
других параметров. Это исследование 
помогает отрегулировать питание, на-
значить его рационально и избежать 
факторов ожирения или дефицита мас-
сы, которые сами по себе влекут ряд 
других проблем, в том числе и со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. 

В последние годы вызывает боль-
шую тревогу рост заболевших сахар-
ным диабетом. Выявить толерантность 
к глюкозе или другие отклонения  
в виде нестабильных показателей саха-
ра в крови, значит предупредить раз-
витие сахарного диабета. Для этой диа-
гностики предназначено устройство, 
определяющее уровень сахара в крови 
за 3 минуты. Этот же аппарат покажет 
и уровень холестерина – показатель 
риска развития атеросклероза.

Говорят, что глаза – зеркало души. 
И они должны быть здоровы. Помочь 
выявить начинающиеся катаракту, 
глаукому и другие заболевания глаза и 
его придатков поможет медицинский 
оптик на современном диагностиче-
ском оборудовании.

Каждый Центр здоровья оснащен 
стоматологическим оборудованием, 
с помощью которого возможно диа-
гностировать риск и уберечь пациента 
от кариеса, пародонтоза, онкологиче-
ских заболеваний полости рта и других 
болячек.

Каждое обследование заканчива-
ется консультацией врача терапевта, 
который объяснит все полученные 
результаты и расскажет, какие риски 
имеются на момент обследования, а 
также даст рекомендации по их преодо-
лению. При необходимости и желании 
пациент может быть зачислен в Школы 
здоровья по профилю факторов риска: 
«Здоровое сердце», «Легкое дыхание», 
«Гармония веса», «Жизнь без табака», 
«Движение – жизнь», «Сахарный диа-
бет». Обучение и обследование в этих 
школах бесплатны. 

Кто же должен посетить Центр здо-
ровья? Любой гражданин Оренбурга, 
Оренбургской области, России. Осо-
бое приглашение – людям молодым и 

В центре – здоровье
В 2009 году в нашей стране была запущена государственная программа 

«Здоровая Россия». В рамках ее реализации во всех регионах стали откры-
ваться профилактические учреждения нового типа – Центры здоровья. 
Сегодня их насчитывается уже более 500, в том числе 8 – в Оренбургской 
области (6 – для взрослых и 2 – для детей). Они не дублируют лечебно-
диагностическую деятельность, ибо предназначены для работы со здоровы-
ми людьми по выявлению и устранению у них факторов риска возникнове-
ния заболеваний. Полноценное обследование, консультации специалистов, 
возможность наблюдать за изменением показателей проводятся бесплатно. 
О том, как функционируют Центры здоровья в Оренбурге,  рассказала Оль-
га Заикина, заместитель главного врача по профилактической работе ГАУЗ 
«Детская городская клиническая больница» г. Оренбурга.
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– Действительно, ветряная оспа – 
инфекционное заболевание вирусной 
природы – обладает способностью 
поражать только клетки кожи и сли-
зистых оболочек. И передается оно 
воздушно-капельным путем от боль-
ных к здоровым, не болевшим детям. 
На коже образуется специфическая 
сыпь в виде мелких пузырьков, – так 
комментирует мои воспоминания  
об этой детской болезни Светлана Ген-
надьевна Димова, главный специалист 
отдела организации медицинской по-

мощи детям министерства здравоох-
ранения Оренбургской области. – Зато 
переболевшие ветрянкой приобрета-
ют стойкий иммунитет.

Этот вирус очень «летуч», быстро 
распространяется. Ветряная оспа ста-
новится заразной еще до того, как по-
является сыпь, поэтому не всегда мож-
но точно определить, был ли контакт  
с больным. Обычно считается опасным 
период за два дня до появления сыпи и 
в течение недели после ее появления. 
Восприимчивость к ветрянке особенно 
высока у детей в возрасте до 5 лет. Од-
нако грудные младенцы (до 6 месяцев 
на грудном вскармливании) практиче-
ски не страдают ветряной оспой, мать 
передает им собственный иммунитет 
через плаценту во внутриутробном 
периоде и с грудным молоком. Дети по-
сле 10 лет также редко болеют ветрян-
кой, но если заболевают, то инфекция 
может протекать у них более тяжело и 
в осложненной форме. Не болевшие 
в детстве взрослые также могут зара-
зиться ветряной оспой.

– Как можно узнать, что малыша «по-
сетила» ветрянка? 

– Начаться все может с незамет-
ного прыщика, которому не придали 
значения, – поясняет врач. – Но вот 
количество «прыщиков» молниеносно 
увеличивается, и они превращаются в 
волдырьки с водянистым содержимым. 
Сыпь появляется по всему телу на ру-
ках и ногах,  на животе и спине. При 
этом ребенок горячий, вялый (впро-
чем, температуры может и не быть), 
стал хуже кушать, его даже может тош-
нить. При ветрянке у малыша могут 
быть увеличены лимфоузлы, особенно 
за ушами и на шее.

Ребенок ощущает интенсивный зуд,  
постоянно стремится расчесывать 
пораженную кожу. Дело родителей – 
следить за ним и предотвращать рас-
чесы, поскольку таким образом можно 

внести и дополнительную инфекцию. 
Жидкость в пузырьках при ветряной 
оспе очень заразна, так как содержит 
живые вирусы ветрянки. Каждый этап 
«высыпания» сопровождается повтор-
ным подъемом температуры, которая 
затем вновь снижается. 

Обычно ветрянку лечат дома. Чтобы 
облегчить состояние больного ребен-
ка, обычно ему дают жаропонижаю-
щие лекарства, пузырьки смазывают 
антисептиками, зуд снимают антигиста-
минными препаратами. Раствор брил-
лиантовой зелени (зеленка) в России 
используется при ветрянке как стан-
дартный антисептик для обеззаражи-
вания. Достаточно смазать каждое но-
вое пятнышко ветрянки единоразово 
чистой ватной палочкой. Можно также 
использовать Каламин лосьон.

Ребенок в течение 6–7 дней должен 
соблюдать постельный режим, при 
этом желательно почаще менять по-
стельное и нательное белье. Необходи-
мо, чтобы больной пил как можно боль-
ше жидкости, диета преимущественно 
молочно-растительного характера 
(молочные каши, пюре из протертых 
овощей, протертые фрукты и фрукто-
вые соки). При температуре выше 38 
давать жаропонижающее. Мыть ребен-
ка в ванне во время ветрянки не стоит, 
это лишь увеличит количество и раз-
меры сыпи. Максимум – быстрый душ. 
Берегите ребенка от сквозняков и ин-
фекций, простуды, которые могут еще 
более снизить иммунитет. Помогите 
иммунитету, давайте ребенку витамин 
С, фрукты, соки, чаще бывайте на све-
жем воздухе, но вдали от детей, чтобы 
не заразить их. Решение о госпитализа-
ции в редких случаях крайне тяжелого 
течения инфекции (увеличении папул, 
температура держится больше недели, 
сыпь распространяется на слизистые), 
принимает врач. 

Подготовила Вера Иванова

Летучий вирус

Все мы помним 
своих «намазанных» 
зеленкой детишек, 
когда они заболевали 
ветрянкой. «Ветром 
заразу принесло!», – 
приговаривала бабушка, 
намотав на спичку ватку 
и прижигая пузырьки 
у малышей. – Ничего, 
терпи, касатик, скоро 
выздоровеешь и 
забудешь эту болезнь».

Светлана Геннадьевна 
Димова, главный 
специалист отдела 
организации 
медицинской помощи 
детям министерства 
здравоохранения 
Оренбургской области. 
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«Волка ноги кормят», - 
говорим мы, когда 
речь заходит о том, что 
нужно зарабатывать 
деньги. Или «Сядь, в 
ногах правды нет». О 
ногах в народе очень 
много пословиц. А вот 
предостережений, 
что их надо беречь – 
мало. Ноги – это наша 
опора, возможность 
двигаться и вообще – 
жить полноценной 
жизнью. Давайте 
рассмотрим самые 
распространенные 
заболевания ног, 
симптоматику, 
профилактику и 
лечение. А поможет 
нам в этом главный 
внештатный специалист 
министерства 
здравоохранения 
по травматологии и 
ортопедии Дмитрий 
Пупынин.

Подагра
Это одна из самых старых болезней, 

описанных в медицине еще до нашей 
эры, - говорит доктор. - Ею страдали 
такие известные люди как Леонардо да 
Винчи, Александр Македонский, Исаак 
Ньютон, Чарльз Дарвин. И список этот 
далеко не полный.

Подагра –  хроническое заболева-
ние, связанное с нарушением обмена 
пуринов (мочекислого обмена) - повы-
шением содержания в крови мочевой 
кислоты (гиперурекимии)  и отложе-
нием в тканях кристаллов натриевой 
соли мочевой кислоты (уратов), что 
клинически проявляется рецидиви-
рующим острым артритом и образо-
ванием подагрических узлов (тофусов). 
Подагра - довольно распространенное 
заболевание. По данным эпидемиоло-
гических исследований, проведенных 
в странах Европы и США за послед-
ние годы, подагрой заболели до 2% 
взрослого населения, а среди мужчин 
в возрасте 55-64 лет частота подагры 
составляет 4,3-6,1%. В Европе и США 
больные подагрой составляют 0,1- 5,8% 
от числа всех больных ревматическими 
болезнями. Сейчас отмечается рост за-
болеваемости подагрой во всем мире. 
Различают первичную (наследствен-
ную) и вторичную (как следствие дру-
гих заболеваний, например лейкемия) 
формы подагры. 

Причины ее развития:
1. Основную роль в патогенезе пер-

вичной подагры играют генетиче-
ски обусловленные нарушения в 
системе ферментов, которые при-
нимают участие в обмене нуклеи-
новых оснований, что приводит к 
повышенному образованию моче-
вой кислоты.

2. Наиболее частой причиной вто-
ричной гиперурикемии является 
почечная недостаточность, в ре-
зультате которой уменьшается 
выведение мочевой кислоты из 
организма (вторичная почечная 
гиперурикемия). Заболевания и со-
стояния, которые могут привести к 
этому: сахарный диабет, ожирение, 
ишемическая болезнь сердца, арте-
риальная гипертензия, метаболиче-
ский синдром, хроническая почеч-
ная недостаточность, отравления 
свинцом, трансплантация органов, 
псориаз, заболевания крови. Обо-
стрению подагры способствует 

внутривенное введение контраста 
(при рентгенологических обсле-
дованиях), травмы, оперативные 
вмешательства.

Риск возникновения подагры край-
не высок у лиц, имеющих привычку 
злоупотреблять жирными сортами 
мяса, морепродуктами, алкогольными 
и газированными напитками.

Подагра чаще развивается у мужчин 
(возраст 30-60 лет), у женщин гораздо 
реже и преимущественно в период 
менопаузы.

Острый подагрический артрит на-
чинается с поражения одного сустава, 
чаще всего большого пальца стопы. 
Заболевание развивается внезапно, 
рано утром возникает резкая боль, 
отек и покраснение, симптомы быстро 
нарастают и достигают пика в течение 
24 – 48 часов. Боль становиться резко 
выраженной, пациенты часто не могут 
надеть носки или дотронуться до боль-
ного сустава. Острая подагра может 
сопровождаться повышением темпе-
ратуры до 38 градусов, резкой сла-
бостью, общим недомоганием. Даже 
при отсутствии лечения обострение 
подагрического артрита исчезает по-
степенно в течение 5 – 7 дней.

Консервативным лечением пода-
гры занимаются ревматологи. Одной 
из основных  задач лечения является 
снижение уровня мочевой кислоты в 
крови. Для этого используется диета 
и препараты, снижающие уровень мо-
чевой кислоты.

В лечении подагры также использу-
ются нестероидные противовоспали-
тельные препараты, кортикостероиды 
и болеутоляющие средства. Основная 
задача этих медикаментов – убрать 
воспаление и боль в суставах. 

Остеоартроз
Это хроническое невоспалительное 

заболевание суставов характеризуется 
дегенеративным процессом в хряще-
вой ткани суставных поверхностей. 
Этой суставной патологией болеет 10-
12 процентов населения. Основные 
проявления – боль, деформация и ту-
гоподвижность сустава. 

В конечном итоге остеоартроз 
приводит к разрушению суставного 
хряща, – рассказывает Дмитрий Юрье-
вич Пупынин. – Причины этого самые 
разные. Во-первых, возрастные из-
менения. Кроме того, имеет место на-

ноги в руки – 
и к врачу
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никак не влияет на лечебную тактику 
и прогноз. Пяточную шпору можно 
обнаружить у совершенно здоровых 
людей, никогда не жаловавшихся на 
боль в пятке. Плантарная (подошвен-
ная) фасция – это особая структура 
стопы, состоящая из соединительной 
ткани, которая одной стороной кре-
пится к пяточной кости, а другой – к 
фалангам пальцев. Эта фасция, кото-
рую иногда называют подошвенным 
апоневрозом, принимает важное уча-
стие в образовании продольного сво-
да стопы. При плантарном фасциите  
в области прикрепления этой фасции  
к пяточной кости происходят микро-
разрывы, фасция воспаляется и поэто-
му возникает боль. Движения стопы не 
дают этим микроразрывам срастаться, 
воспаление усиливается, соответствен-
но прогрессирует болевой синдром.  
Со временем в области микрораз-
рывов и воспаления происходит ос-
сификация тканей (отложение солей 
кальция), что на рентгенограммах вы-
глядит как экзостоз (шпора) пяточной 
кости. Помимо плантарного фасциита 
причинами болей в пятке (или синдро-
ма пяточной боли) могут быть другие 
заболевания, разобраться в которых 
можно только на очном приеме у вра-
ча. Однако в подавляющем большин-
стве случаев причиной пяточной боли 
является подошвенный фасциит.

Записала Татьяна Анифатьева

отчего и почему
следственная предрасположенность. 
К остеоартрозу приводят повышенные 
нагрузки на суставы, например у спор-
тсменов, а также у людей, занятых на 
работах с повышенными нагрузками 
на суставы. Травмы крупных суставов, 
особенно сопровождающиеся повреж-
дением внутрисуставных структур, 
являются причиной большой группы 
так называемых посттравматических  
остеоартрозов, которые характеризу-
ются быстрым прогрессированием и 
плохо поддаются консервативной те-
рапии. В лечении таких остеоартрозов 
первое место занимает хирургическое 
лечение, направленное на восстанов-
ление нормальной анатомии сустава. 

– Мы занимаемся лечением остео-
артроза по современным стандар-
там,  –  продолжает доктор. –  Первый 
вид – это консервативное лечение: 
назначение  пероральных и парен-
теральных хондромодифицирующих 
препаратов; физиотерапевтическое 
лечение и внутрисуставное введение 
так называемых протезов синовиаль-
ной жидкости. Речь идет о препаратах 
гиалуроновой кислоты, которые вво-
дятся в коленный сустав. 

Второй вид – комбинированное ле-
чение. Сначала выполняются  малоин-
вазивные оперативные вмешательства, 
такие, как артроскопия суставов – уда-
ление синовиальной оболочки, разру-
шенного хряща. В послеоперационный 
период, в зависимости от стадии забо-
левания, мы назначаем консерватив-
ное лечение.

При неэффективности консерватив-
ного и малоинвазивного оперативного 
лечения, при дальнейшем прогрес-
сировании болезни выполняем эндо-
протезирование – замену сустава на 
искусственный. 

Что касается профилактики за-
болевания, то ее на данный момент 
не существует. Если артроз себя уже 
как-то клинически проявил, то реко-
мендуется проходить ежегодно или 
раз в полгода консервативное лече-
ние, даже при дальнейшем отсутствии 
какой-то симптоматики. Предотвра-
тить болезнь на сегодняшний день не-
возможно, и лечения, чтобы обратить 
процесс вспять, увы, нет. Поэтому при 
проявлении остеоартроза все усилия 

врачей направлены на замедление 
дегенеративно-дистрофических про-
цессов в хрящевой ткани суставов и 
купирование болевого синдрома.

Плоскостопие
– У этой болезни несколько прояв-

лений, – рассказывает Дмитрий Пупы-
нин. – Плоскостопие может быть попе-
речным (как правило, приобретенное) 
и продольным (как правило, врожден-
ное). Каждый вид требует разных видов 
лечения. При поперечном плоскосто-
пии происходит деформация стопы 
с изменение угла пальцев. Особенно 
часто поперечное плоскостопие встре-
чается  у женщин, которые предпочи-
тают узкую обувь на  высоком каблуке. 
При данной патологии выполняется 
ряд высокотехнологичных операций. 
И если раньше  после таких вмеша-
тельств больные по два месяца ходили 
на костылях и в гипсовых повязках, то 
сегодня, когда используются совре-
менные виды операций, а в послео-
перационном периоде – специальная 
ортопедическая обувь, пациенты могут 
самостоятельно передвигаться уже на 
следующий день. 

Если не лечить плоскостопие, это 
чревато прогрессированием дефор-
мации стопы с выраженными космети-
ческими дефектами и развитием боле-
вых синдромов, а также остеоартроза 
суставов стопы. 

Профилактикой заболевания нужно 
заниматься с детства. Носить удобную, 
широкую обувь, специальные стельки, 
ну и не злоупотреблять высокими ка-
блуками.

Пяточная шпора
Термин «пяточная шпора» на сегод-

няшний день является устаревшим. 
Дело в том, что пяточная шпора – это 
следствие плантарного фасциита (вос-
паление подошвенного апоневроза), а 
сама шпора как раз не болит, и факт на-
личия или отсутствия пяточной шпоры 

Методами лечения плантарного фасциита 
с доказанной эффективностью являются: 

• Снижение физической нагрузки; 
• Лечебная физкультура;
• Стельки с супинатором (подпяточники для лечения 

плантарного фасциита неэффективны, но они могут 
быть целесообразны при смешанных причинах пя-
точной боли);

• Тейпирование;
• Иммобилизация;
• Ночные ортезы (брейсы);
• Локальное введение глюкокортикоидных препара-

тов (например, блокада диспроспаном или гидро-
кортизоном);

• Экстракорпоральная ударно-волновая терапия;
• В редких случаях используется хирургическое ле-

чение.

Причины развития плоскостопия
Различают несколько факторов, которые 

способствуют развитию плоскостопия. К ним 
относят:
1. Повышенная масса тела;
2. Тяжелые физические нагрузки;
3. Беременность;
4. Деятельность, связанная с длительным 

стоянием;
5. Наличие плоскостопия у родственников;
6. Ослабление мышц и связок стопы, свя-

занное с возрастом либо с отсутствием 
тренировок для стоп;

7. Ношение некачественной обуви и др.
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азбука здоровья

клы занятий для пациентов, которые 
проводят врачи-пульмонологи.

 Начиная с 1990-х годов в сфере ле-
чения бронхиальной астмы достигнуто 
очень много, – рассказывает Амиржан 
Кулбаисов. – Появился международ-
ный документ GINA, который включа-
ет современные достижения в плане 
диагностики, лечения и профилактики 
бронхиальной астмы. Документ систе-
матически обновляется. Изобретено 
много лекарств, которые доступны 
всем больным. К сожалению, в России 
производят очень мало лекарств от аст-
мы, они в основном поступают к нам из 
стран Евроатлантики. Пациенты могут 
их получать по бесплатным рецептам 
и самостоятельно покупать в аптеках, 
если не вошли в программу ДЛО.

Марина Колдузова

Болезнь века -
астма

По словам Амиржана 
Магажановича 
Кулбаисова, заведующего 
пульмонологическим 
отделением ГАУЗ «Оренбургская 
областная клиническая 
больница №2», бронхиальная 
астма – это болезнь века.  
В мире около 5% взрослого 
и 10% детского населения 
страдают от этого заболевания.

 Для начала давайте разберемся, 
что же такое бронхиальная астма? Это 
хроническое заболевание, которое 
характеризуется периодическими 
приступами удушья и кашля. В основе 
развития болезни лежит хроническое, 
преимущественно аллергическое, вос-
паление дыхательных путей. Это воспа-
ление приводит к развитию гиперре-
активности бронхов и в последующем 
неконтролируемому бронхоспазму 
в ответ на многие факторы окружаю-
щей среды.

 Бронхиальная астма зачастую явля-
ется генетическим и наследственным 
заболеванием. Факторами, способству-
ющими развитию бронхиальной астмы 
и ее обострению, являются влажность 
воздуха и степень загрязнения его бы-
товыми и промышленными аэропол-
лютантами, неблагоприятные метео-
условия, инфекции, табакокурение, но 
чаще – различные бытовые, пищевые, 
растительные и лекарственные аллер-
гены. Здоровые люди на такие воздей-
ствия не реагируют. 

 Основным признаком бронхиаль-
ной астмы является приступ удушья. 
Больные характеризуют данный при-
ступ как внезапно возникающее стес-
нение в груди, нехватка воздуха, не-
возможность сделать полноценный 
выдох. Все это сопровождается при-
ступообразным кашлем и «свистящим» 
дыханием. Во время приступа удушья 
с целью облегчения дыхания больные 
принимают особое положение тела, 
так называемое, ортопноэ. При тяже-
лых обострениях бронхиальной аст-
мы некупирующийся приступ удушья 
может перейти в астматический ста-
тус. Это осложнение угрожает жизни, 
но, к счастью, является редким при 
своевременном и правильном лече-
нии астмы. 

 Однако бронхиальная астма – за-
болевание, которое невозможно со-
всем вылечить, – говорит Амиржан 
Магажанович, – но жить полноцен-
но возможно. Совместно с пациен-
том врач пытается добиться полного 
контроля над тяжким заболеванием. 
Для достижения цели недостаточно 
знаний и усилий только врача. Необ-
ходима максимальная информиро-
ванность пациента о болезни, соблю-
дение определенного образа жизни, 
рекомендаций пульмонолога по ба-
зисной терапии, а также овладение 
способами оказания первой помощи 
при приступе удушья. Все эти вопро-
сы решаются в школе для больных 
бронхиальной астмой на базе пуль-
монологического отделения ОКБ №2. 
«Астма-школа» – это 6–7–дневные ци-
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сезонные  болезни

Прогноз при этом заболевании также 
неблагоприятен для людей с иммуно-
дефицитом. 

Симптоматическое лечение полно-
стью зависит от состояния 
больного. Предупредить за-
ражение вирусными менин-
гитами позволяют обычные 
гигиенические меропри-
ятия: нужно обязательно 
мыть фрукты и овощи, а руки 
еще и непременно с мылом, 
пить кипяченую или бути-
лированную воду. Никаких 
специальных средств, вроде масок и 
перчаток, не требуется. 

Медики настоятельно рекомен-
дуют: не пытайтесь лечить себя или 

– Менингит – инфекционное вос-
паление мозговых оболочек. Водны-
ми воротами при энтеровирусной ин-
фекции могут быть дыхательные пути 
и желудочно-кишечный тракт. Затем 
возбудитель попадает в кровь и только 
потом проникает через гематоэнцефа-
лический барьер и поражает мозговые 
оболочки. Заболевание имеет летнюю 
сезонность.

Первым признаком энтеровирус-
ного менингита является лихорадка – 
температура повышается до 39 – 40 
градусов. Причем она плохо поддается 
снижению. Кроме того, могут появлять-
ся желудочно-кишечные расстройства 
и катаральные симптомы со стороны 
верхних дыхательных путей. Уже в 
первые сутки от начала заболевания 
регистрируются симптомы поражения 
центральной нервной системы в виде 
упорной головной боли, не проходя-
щей от анальгетиков, повторной рво-
ты. Энтеровирусная инфекция с пора-
жением мозговых оболочек протекает 
в виде двух волн нарастания симпто-
мов. При появлении таких симптомов 
рекомендуется сразу же обращаться к 
врачу. Принято считать, что вирусный 
менингит благоприятно заканчивает-
ся выздоровлением. Однако у детей, 
пожилых людей и беременных жен-
щин возможно развитие осложнений. 

Клиническая картина энтеровирусного 
менингита в значительной степени зависит 
от возраста пациентов. Новорожденные дети 
и дети раннего возраста (до 2 – 3 месяцев) 
входят в особую группу риска. 

Первым признаком энтеровирусного ме-
нингита является лихорадка – температура 
повышается до 39 – 40 градусов. Причем она 
плохо поддается снижению.

Энтеровирусный менингит 
нередко встречается и 
у детей, и у взрослых. 
Поэтому важно знать, 
какими симптомами он 
проявляется и когда нужно 
незамедлительно обращаться 
к врачу. Давайте для начала 
разберемся, что же это за 
заболевание? А поможет 
нам в этом Елена Закопаева, 
заместитель главного врача 
инфекционной больницы 
города Оренбурга.
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вашего ребенка самостоятельно. 
Результаты лечения менингита во 
многом зависят от времени между 
появлением первых симптомов и на-

чалом терапии. Только специалист 
может грамотно оценить ситуацию 
и выбрать тактику борьбы с заболе-
ванием.

Осторожно, 
менингит!
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а также с зарубежными коллегами  
из Канады и Норвегии, с которыми у них 
запланированы совместные проекты. 

А на Всероссийском конкурсе «За 
подвижничество в области душевного 
здоровья» им. акад. РАМН Т.Б. Дмитри-
евой больница уже дважды получала 
призовые места за высокий гуманизм, 
масштабность работы, профессиона-
лизм и новизну идей. 

По определению ВОЗ, психическое здоровье – это состояние 
благополучия, в котором человек реализует свои способно-
сти, может противостоять обычным жизненным стрессам, 
продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. 
Но что делать, если это здоровье пошатнулось? Во-первых, 
необходимо как можно скорее обратиться за помощью к 
специалистам. 

Лечением психических 
расстройств и 
реабилитацией 
пациентов занимается 
Оренбургская 
областная клиническая 
психиатрическая 
больница № 1, 
возглавляет которую 
заслуженный врач РФ 
Михаил Исаакович 
Шлафер.

когда неспокойно на душе

этой работе многие пациенты смогли 
сохранить свои семьи. Кстати, в боль-
нице они могут получить и юридиче-
ские консультации, что весьма важно 
в наше нелегкое время. Не менее важ-
ные задачи выполняет психоневроло-
гический диспансер больницы. Спе-
циалисты реабилитационного отде-
ления не только помогают пациентам 
лучше адаптироваться в жизни, но и 
занимаются трудоустройством инвали-
дов (чего не делает ни одна больница  
в области). Для этого поддерживают-
ся тесные связи с Центром занятости 
населения г. Оренбурга и филиалом 
Всероссийского общества инвалидов. 
Только за минувший год трудоустрое-
но 60 человек.

Гордостью больницы несомненно 
является реабилитационный клуб. 
Здесь работает шесть кружков по 
интересам, и каждый пациент может 
выбрать для себя что-то свое. Чтобы 
решить кадровую проблему, было 
подготовлено более 30 волонтеров 
из числа студентов медицинской ака-
демии, которые ведут кружковые за-
нятия в клубе.

Для организации успешной рабо-
ты клиника активно взаимодействует 
с различными организациями города 
и порой, чтобы сделать пребывание 
пациентов в больнице более комфорт-
ным, обращается к ним за помощью.

Так, благодаря руководству Ураль-
ского Банка реконструкции и развития 
на территории больницы установлены 
системы видеонаблюдения, а детское от-
деление оборудовано сплит-системами. 
Комитет по физической культуре и спор-
ту администрации г. Орен-
бурга предоставляет лет-
нюю спортивную площадку 
и помогает в организации 
участия пациентов больни-
цы в городских спартакиа-
дах для инвалидов.

Специалисты больни-
цы занимаются не только 
практической работой, но и 
научно-исследовательской 
деятельностью. Ежегодно 
на всероссийских и между-
народных конференциях 
они выступают с докладами 
о новых методах работы. 
Налажена связь с ведущи-
ми психиатрами Москов-
ского НИИ психиатрии, 

В Оренбургской областной клини-
ческой психиатрической больнице 
№ 1 используются самые современные 
лекарственные препараты и самые 
результативные формы и методы пси-
хосоциальной терапии и психосоци-
альной реабилитации, одобренные ве-
дущими российскими и зарубежными 
психиатрами и психотерапевтами.

Уже восемь лет в структуре боль-
ницы работает уникальное подраз-
деление – «Клиника первого психо-
тического эпизода». Это отделение 
является единственным в области и 
одним из немногих в России. Оно ока-
зывает специализированную помощь 
пациентам, впервые заболевшим ши-
зофренией, которым необходимо как 
можно более раннее начало психосо-
циального лечения и последующего 
долгосрочного ведения с поддержи-
вающей терапией. Об эффективности 
работы отделения наглядно говорит 
то, что более 65 процентов пациентов 
достигают качественного длительного 
улучшения, а 57 процентов возвраща-
ются к прежнему уровню трудоспособ-
ности и укладу жизни.

В больнице есть детское отделение, 
где оказывается помощь самым ма-
леньким пациентам и их родственни-
кам, а также отделение неврозов.

В больнице работают грамотные 
специалисты – врачи-психотерапевты, 
клинические психологи, социаль-
ные работники. Все они, во главе  
с врачами-психиатрами, объединяются 
в многопрофильные бригады для ока-
зания пациентам наиболее полной и 
разносторонней помощи. Эта помощь 
направлена не только на лечение са-
мой болезни, но и на восстановление 
навыков, утраченных в процессе бо-
лезни, преодоление тяжелой стигмы 
психически больного и возвращение  
к нормальной полноценной жизни.

В последнее время во всем мире  
в работе с душевнобольными отмеча-
ется ведущая роль психообразования 
пациентов и их родственников.

В оренбургской психиатрической 
больнице № 1 не только успешно адап-
тированы зарубежные программы 
психообразования, но и разработаны 
и внедрены новые. 

Большим достижением врачи счи-
тают организацию и проведение се-
мейной терапии для пациентов и их 
близких, направленную на коррекцию 
межличностных отношений. Благодаря 

крупным планом
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nota bene

Родители могут понять, что ребенок 
стал наркоманом, если хорошо знают 
признаки этой зависимости. К первым 
признакам употребления наркотиков 
у детей относятся: 
 • Резкие перепады настроения, не 

связанные с действительностью. 
Например, веселость и энергич-
ность быстро сменяются апатией, 
безразличием, нежеланием ниче-
го делать. И эти циклы не связаны  
с успехами или неуспехами в школе, 
с отношениями с друзьями, они как 
бы сами по себе. 

 • Изменение ритма сна: ребенок  
в течение дня может быть сонлив, 
вял, медлителен, а к вечеру, придя  
с прогулки, проявляет энергич-
ность, желание что-либо делать, не 
засыпает вовремя. 

 • Изменение аппетита и манеры упо-
требления пищи, ритма еды: он мо-
жет целыми днями ничего не есть, 

не страдая от голода, и вдруг, при-
дя с прогулки, съедает несколько 
порций еды.

Виды зависимости 
Наркотики – это химические веще-

ства растительного или синтетического 
происхождения, способные вызывать 
изменение психического состояния. Их 
систематическое применение приво-
дит к зависимости – наркомании. 

Психическая зависимость прояв-
ляется в том, что человек с помощью 
наркотика желает добиться внутрен-
него равновесия и стремится вновь и 
вновь испытать его действие. Наркотик 
постепенно замещает собой все обыч-
ные для человека эмоции. 

Физическая зависимость как 
синдром включает в себя непреодо-
лимое стремление к употреблению 
наркотиков, «ломку», изменение доз 
потребления.

Бить во все колокола
Ни в коем случае нельзя замалчи-

вать проблему. Нередко родители бо-
ятся, что о ней узнают родственники, 
соседи, знакомые, сослуживцы и отто-

Наркомания – это, в основном, болезнь молодых. 
До старости наркоманы просто не доживают. По 
статистике, подростки злоупотребляют наркотиками 
в семь раз чаще, чем люди остальных возрастов. 
Основной «прирост» приходится на возрастной период 
с 15 до 18 лет. Очень важно, чтобы родители успели 
понять, что ребенок наркоман до того, как он попадет в 
сильную зависимость от этого яда. 

Осведомлен  
значит вооружен

го не обращаются к врачам. А промед-
ление в этом случае иногда действи-
тельно смерти подобно. 

Как уберечь ребенка 
от наркомании
– Родителям важно поддерживать  

с ребенком доверительные отношения, 
стараться, чтобы он не испытывал дефи-
цит родительской любви. Помогать ему 
переживать стрессы, возрастные кризи-
сы, неудачи, уважать его как личность, – 
советует Владимир Карпец, главный 
врач ГБУЗ «Оренбургский областной 
клинический наркологический дис-
пансер», заслуженный врач Российской 
Федерации, главный нарколог ПФО. – 
Помните о важности самоопределения 
для подростка. Если он не найдет в вас 
понимание и поддержку, то может пой-
ти за ними на улицу. 

Не бойтесь говорить с ребенком  
о наркомании, спрашивайте, что он 
думает по этому поводу. Так вы сможе-
те понять отношение вашего ребенка  
к наркотикам, догадаться о возможном 
нежелательном окружении и вовремя 
скорректировать его интересы.

Именно семья способна обеспечить 
ребенку стойкий иммунитет к нарко-
генному соблазну через воспитание. 
Родители обязаны защищать и под-
держивать ребенка, контролировать 
его физическое и душевное состояние. 
Родной дом и родители должны быть 
главной ценностью растущего челове-
ка. В какие бы условия он ни попадал,  
с кем бы ему ни приходилось общаться, 
ребенок должен доверять родителям. 

Марина Колдузова

Не держите ребенка в информаци-
онном вакууме – он заполнит его из 
других источников. И не факт, что они 
будут достоверными и адекватными.
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Здесь вам помогут
• Оренбургский областной клинический нарко-

логический диспансер: г. Оренбург, ул. Невель-
ская, 4б. Телефон 57-26-26.

• Оренбургский областной клинический нарко-
логический диспансер, кабинет анонимного 
лечения: г. Оренбург, ул. Конституции СССР, 
13/1. Телефон 36-85-10.
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точности у детей бывает дисбактериоз 
с уменьшением бактериальной флоры 
в кишечнике, являющейся источником 
некоторых витаминов (особенно часто 
это наблюдается при интенсивной ан-
тибактериальной терапии). Особенно 
велика склонность к развитию гипо-
витаминозов в первые месяцы жизни  
у недоношенных детей вследствие 
меньшего депо и соответственно низко-
го содержания в организме витаминов 
А, D, Е, В6, В12, с одной стороны, и боль-
шей потребности в них – с другой, что 
определяется более высокой заболева-
емостью недоношенных детей и более 
интенсивным их лечением. Установлена 
связь между осложнениями течения бе-
ременности, гиповитаминозами у мате-
ри в этот период и частотой, длительно-
стью и тяжестью ряда гиповитаминозов 
у новорожденных. Чаще всего гипови-
таминозы развиваются в результате на-
рушений в организации питания – при 
недостаточном включении в рацион 
свежих овощей и фруктов, молочных 
продуктов, мяса, рыбы. Большое зна-
чение имеют нарушения технологии 
приготовления пищи, неправильная 
обработка продуктов, в результате чего 
происходит значительное снижение их 
витаминной ценности.

Наиболее эффективным методом 
коррекции витаминной обеспечен-
ности человека является регулярный 
прием поливитаминных препаратов 
профилактического назначения. Они 
содержат более или менее полный 
набор основных витаминов в дозах, 
близких к физиологической потреб-
ности или немного превышающих ее. 
Регулярный прием этих препаратов, 
не создавая избытка, гарантирует 
оптимальное обеспечение организма 
витаминами. Но увлекаться витамина-
ми нельзя. Если их дозы существенно 
превышают физиологическую потреб-
ность, дело может дойти до тяжелой 
интоксикации.

Вера Иванова
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азбука здоровья

– Организм человека не способен 
запасать витамины на более или менее 
длительное время, они должны посту-
пать регулярно, в полном наборе и со-
ответствии физиологической потреб-
ности. В детском и юношеском возрасте 
недостаточное потребление витаминов 
отрицательно сказывается на показа-
телях общего физического развития, 
препятствует формированию здорово-
го жизненного статуса, обуславливает 
постепенное развитие обменных на-
рушений и хронических заболеваний, – 
рассказывает Светлана Геннадьевна 
Димова, главный специалист отдела ор-
ганизации медицинской помощи детям 
министерства здравоохранения Орен-
бургской области. – Особенно важно до-
статочное поступление витаминов в ор-
ганизм в период дошкольного возраста, 
отличающийся интенсивным развитием 
и формированием различных органов 
и систем, напряженностью обменных 
процессов, совершенствованием струк-
туры и функций центральной нервной 
системы. Проведенные обследования 
детей дошкольного возраста в различ-
ных регионах Российской Федерации 
свидетельствуют о недостаточном по-
треблении ими витаминов, особенно  
в зимне-весенний период.

Обычно детям не хватает витами-
нов С, групп В, Д, а также витамина А. 
Это отрицательно сказывается на со-
стоянии здоровья детей, отмечается 
повышенная утомляемость, вялость, 
замедление темпов физического раз-
вития, ослабление иммунологической 
защиты, что приводит к росту заболе-
ваемости, затяжному течению патоло-
гических процессов.

В целях профилактики в рационы 
детей необходимо регулярно включать 
достаточное количество продуктов, 
являющихся основным источником 
витаминов. 

Главным источником витамина С 
являются различные овощи, фрукты, 
ягоды, зелень. К сожалению, в процес-
се хранения содержание витамина С  

в продуктах заметно снижается. Лучше 
всего сохраняется витамин С в кислой 
среде (квашеная капуста и пр.) Вита-
мин В1 имеет большое значение для 
нормального функционирования пи-
щеварительной системы и центральной 
нервной системы, принимает активное 
участие в процессе обмена веществ. 
При его недостатке в организме отме-
чается повышенная утомляемость, мы-
шечная слабость, раздражительность, 
снижение аппетита. Витамин В2 играет 
большую роль в углеводном и белковом 
обменах, способствует выработке энер-
гии в организме, обеспечивает нор-
мальное функционирование централь-
ной нервной системы, способствует 
лучшему усвоению пищи, поддержива-
ет в норме состояние кожи и слизистых 
оболочек. При выраженном дефиците 
витамина В2 может развиваться воспа-
ление слизистой оболочки глаз и поло-
сти рта. Витамин А необходим для под-
держания нормального зрения, процес-
сов роста, хорошего состояния кожных 
покровов и слизистых оболочек. Он же 
играет определенную роль в выработ-
ке иммунитета. При дефиците данного 
витамина в первую очередь снижается 
острота зрения, отмечается задержка 
роста, снижается сопротивляемость  
к инфекционным заболеваниям.

У новорожденных и детей раннего 
возраста витаминная недостаточность 
может быть следствием недостаточ-
ного поступления витаминов к плоду 
в период внутриутробного развития; 
недостаточного содержания некото-
рых витаминов в молоке матери при ее 
нерациональном питании и особенно 
в неадаптированных для детского пи-
тания смесях из коровьего молока при 
использовании их для искусственного 
вскармливания; нерационального пи-
тания детей раннего возраста; наслед-
ственных и приобретенных болезней, 
при которых нарушаются поступление 
в организм ребенка витаминов, их де-
понирование или метаболизм. Неред-
кой причиной витаминной недоста-

Витамины  
для данилки

 

Витамины обладают высокой биологической 
активностью и требуются организму в очень небольшом 
количестве. Но их поступление должно быть 
постоянным. Потребность в витаминах значительно 
возрастает у детей в период интенсивного роста. 
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это интересно

Вишня полезна для сердца
Недавние исследования по-
казали, что мощные анти-
оксиданты вишни играют 
большую роль в снижении 
воспаления и риска разви-
тия сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Последнее исследование, проведенное Университетом штата Мичиган, по-
казывает несомненную пользу употребления фруктов красного цвета. Особое 
внимание следует уделять именно вишне, что положительно скажется на здо-
ровье вашего сердца. В частности, исследование показало, что полезные веще-
ства, содержащиеся в плодах вишни, известные как антоцианы, способны сни-
зить уровень жира и холестерина в организме. Они препятствуют воспалению и 
предотвращают все основные факторы риска развития болезней сердца.

Для подтверждения своего предположения об исключительной роли вишни 
ученые провели эксперимент на животных, которых кормили по «западной дие-
те» (с высоким содержанием жиров и малым количеством углеводов). При этом 
половине из них давали вишневый пирог. Результаты исследования показали, 
что антоцианы вишни значительно уменьшают общий уровень холестерина и 
двух известных маркеров воспаления, которые связаны с повышенным риском 
сердечно-сосудистых заболеваний.1Абрикос содержит наибольшее 

количество бета-каротина, кото-
рый контролирует зрение, блоки-
рует образование злокачественных 
опухолей, стимулирует иммунную 
систему, подавляет процессы пре-
ждевременного старения.

2Авокадо регулирует кислотно-
щелочной баланс. Легко перева-

ривается, полезно для крови, пре-
дотвращает анемию.

3Банан – чемпион по содержанию 
калия – микроэлемента, который 

необходим для укрепления сер-
дечной мышцы и нормализации 
давления.

4Бразильский орех – лидер по 
содержанию селена, который 

поддерживает иммунную систему, 
снижает риск сердечных и онколо-
гических заболеваний.

5Гранат – абсолютный чемпион по 
содержанию эллаговой кислоты, 

которая понижает давление, обла-
дает кровоостанавливающим и за-
живляющим свойствами.

6Грейпфрут содержит салицило-
вую кислоту, полезную для лече-

ния артритов. Благотворно влияет 
на сердечно-сосудистую систему. 
Очищает кровь.

7Дрожжи пивные содержат все 
витамины группы В, которые под-

держивают функционирование цен-
тральной нервной системы.

8Ежевика опережает остальные 
продукты по содержанию нико-

тиновой кислоты, необходимой для 
нормальной деятельности мозга и 
сердечно-сосудистой системы.

9Жир рыбий содержит ненасы-
щенные омега-3 жирные кислоты, 

которые нормализуют состояние 
кожи и суставов, помогают при де-
прессиях.

10Зеленый чай – мощный источ-
ник витамина Р, который спо-

собствует устойчивости организма к 
инфекционным заболеваниям.

  не корми через силу
Американские специалисты 
установили, что родителям 
не стоит заставлять своих 
малышей съедать абсолют-
но всю еду с тарелок. Ока-
зывается, тем самым они 
могут спровоцировать у них 
ожирение в более взрослом 
возрасте.  

Группа специалистов из Университета Миннесоты пришла к таким выводам 
на основе наблюдений за 2200 подростками и 3500 родителями. Оказалось, что 
самому высокому риску появления лишнего веса подвержены те дети, которых 
мамы и папы в раннем детстве заставляли съедать все, что дадут. В результате 
такой практики ребенок теряет способность воспринимать сигналы организма 
о насыщении. Из-за этого такие дети чащи переедают и потому набирают из-
быточный вес. 

Врачи смогут помочь 
парализованным людям?

Принципы отработанной в течение 
нескольких десятилетий методики 
шунтирования сердца были впервые 
успешно использованы учеными и 
медиками для восстановления свя-
зи между нервами, разорванными во 
время тяжелейших паралитических 
травм при переломах позвоночника. 

По сообщению британского еженедельника New Sceintist, группе нейрохи-
рургов из американского Колумбийского университета удалось связать нервные 
окончания, обходя пораженную зону. В результате парализованные конечно-
сти подопытных мышей вновь начали подчиняться сигналам, поступающим из 
мозга. Руководитель работ профессор Джон Мартин считает, что уже в течение 
ближайших пяти лет новая методика шунтирования нервов будет применяться 
и для лечения людей, чтобы возвращать часть функций парализованным ко-
нечностям.
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