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Уникальное отделение
За утверждение 
жизни
В областной клинической 
больнице прошла 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция  
по актуальным вопросам 
паллиативной медицины.

В ее работе приняли участие специ-
алисты министерства здравоохранения 
области, ученые Оренбургской государ-
ственной медицинской академии, заме-
стители главных врачей по лечебной ра-
боте, заведующие поликлиниками, ор-
ганизаторы здравоохранения не толь-
ко Оренбуржья, но и других регионов. В 
частности, опыт работы мобильных бри-
гад и организации психологической по-
мощи неизлечимо больным пациентам 
и их близким представили специалисты 
Московского и Самарского хосписов.  
Как нам рассказала заместитель министра 
здравоохранения Оренбургской обла-
сти Юлия Балтенко, паллиативная меди-
цина в нашем регионе получит развитие 
на базе областного клинического госпи-
таля ветеранов войн. В рамках област-
ной целевой программы запланировано 
строительство отделения паллиативной 
помощи на 30 коек – пристрой к зданию 
поликлиники госпиталя на ул. 1 Мая, 61. 
Заместитель главного врача госпиталя ве-
теранов Алексей Климушкин отметил, что 
специалистам нового отделения предсто-
ит работать с особыми пациентами, стра-
дающими неизлечимыми заболеваниями 
(в том числе декомпенсированным сахар-
ным диабетом, тяжелыми формами пече-
ночной и почечной недостаточности, он-
копатологией, СПИДом в терминальной 
стадии и другими). 

Паллиативная помощь тесно примыкает 
к хосписной. Однако если во втором слу-
чае речь идет о сопровождении больно-
го на последнем этапе его жизни, помощи 
умирающему, то паллиативная медицина – 
это утверждение жизни. Она ставит задачу 
научить пациента активно жить с неизле-
чимой болезнью. 

Государственная Дума  
РФ рассмотрела  
во втором чтении проект 
Федерального закона  
«Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ». 

Закону 
быть

Необходимость принятия данного за-
кона назрела давно. В его разработке 
принимали участие специалисты Мин-
здравсоцразвития РФ, общественные 
медицинские организации, пациентские 
сообщества, медицинские работники, 
ученые, представители субъектов Рос-
сийской Федерации.

Этот законопроект – базовый доку-
мент, по-новому расставляющий акцен-
ты в сфере охраны здоровья. Он выво-
дит на первый план приоритет профи-
лактики, раскрывает это понятие и по-
нятие здорового образа жизни, пропи-
сывает комплекс мер, помогающих сбе-
речь здоровье. Кроме того, он дает пра-
вовые возможности использовать до-
стижения современной науки, в частно-
сти вспомогательные репродуктивные 
технологии и услуги трансплантологии.  
После принятия в окончательном, тре-
тьем чтении и вступления в силу закона 
об охране здоровья будут приняты мно-
гие сопроводительные («тематические») 
федеральные законы. 

После рассмотрения законопроек-
та в первом чтении 31 мая этого года 
поступило много поправок и предло-
жений, которые были учтены в новой 
редакции. Например, существенно до-
работаны принципы охраны здоровья 
граждан, а именно: обеспечена соци-
альная защищенность в случае утра-
ты здоровья, установлена ответствен-
ность государственной власти и орга-
нов местного самоуправления за обе-
спечение прав граждан в сфере охраны 
здоровья, прописан безусловный при-
оритет интересов пациента при оказа-
нии ему медицинской помощи.

Внесена ясность и в вопросы раз-
граничения полномочий. Полномочия 
по организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи и скорой 
медицинской помощи, которые сейчас 
возложены на муниципальные образо-
вания, поднимаются на уровень субъек-
тов РФ. Полномочия органов местного 
самоуправления по созданию условий 
для оказания медицинской помощи бу-
дут определяться законами субъектов 
Российской Федерации. Такая конструк-
ция позволит учитывать особенности 
территорий. Четко прописаны гарантии 
получения бесплатной медицинской по-
мощи. В рамках программы госгарантий 
бесплатно оказываются все виды меди-
цинской помощи, включая паллиатив-
ную. Конкретизированы условия оказа-
ния платных услуг.

В проекте Федерального закона  
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» многое сдела-
но, чтобы защитить врача. Медицинские 
организации осуществляют страхование 
риска профессиональной ответственно-
сти врача.

Следует особо отметить решение про-
блемы пациентов с редкими (орфанными) 
заболеваниями. Впервые в российском за-
конодательстве дается определение ред-
ким заболеваниям. Устанавливаются по-
рядок формирования перечней болезней 
и регистра пациентов, а также порядок 
лекарственного обеспечения больных с 
редкими заболеваниями и источники фи-
нансирования. 

– Мы много говорим о равнодоступ-
ности медицинской помощи на всей тер-
ритории Российской Федерации незави-
симо от того, где проживает россиянин, 
но мы не сможем обеспечить эту равно-
доступность без принятия данного фе-
дерального закона, потому что введе-
ние стандартов и порядков оказания ме-
дицинской помощи на всей территории 
России и обеспечит то самое качество и 
равнодоступность! – прокомментировала 
председатель Комитета Госдумы по охра-
не здоровья Ольга Борзова.

Второе офтальмологическое отделение 
областной клинической больницы – един-
ственное в области, где оказывается узко-
специализированная медицинская по-
мощь пациентам с опухолевыми процес-
сами органов зрения. Статус межобласт-
ного офтальмоонкологического центра 
позволяет проводить лечение не только 
жителям области. Геогра-
фия сотрудничества ши-
рока, оренбургские спе-
циалисты на договорной 
основе с регионами при-
нимают пациентов из Че-
лябинской, Свердловской, 
Курганской областей, Баш-
кортостана и Казахстана.

В прошлом году в ста-
ционаре по поводу пато-
логии органов зрения про-
лечено 1170 человек, из 
них около 300 – с онкопа-
тологией. Жители области 
составляют 80 процентов 
от общего числа обратив-
шихся.

Как комментирует заве-
дующая отделением Зулей-
ха Абдулгазизова, квали-
фицированную помощь получают пациен-
ты с различными видами онкопатологии: 
опухолями века и придаточного аппарата, 
с внутриглазными опухолями, а также опу-
холями орбиты. 

Отделение на 30 коек не только для 
взрослых, но и для детей. Медики тесно 
сотрудничают с коллегами областного 
детского онкоцентра и областной детской 
клинической больницы. Доля детей среди 
пациентов невелика, причем у них пре-
обладают доброкачественные опухоли и 
предопухолевые состояния.

Главная задача специалистов меж-
областного центра – раннее выявление 
патологии и оказание помощи в полном 
объеме. Приоритет – органосохраняю-
щее, комплексное лечение. Операции 
выполняются под микроскопом, особы-
ми микрохирургическими инструмента-
ми. Для этого имеется необходимое обо-
рудование. Освоены практически все 

виды лечения данной патологии, кроме 
лучевой терапии. Однако есть перспек-
тивы развития и этого направления в со-
дружестве с областным онкологическим 
диспансером.

В особо сложных случаях пациенты на-
правляются в федеральные клиники, но 
такие ситуации очень редки: два человека 

в прошлом году, за 10 месяцев текущего 
года – один оренбуржец.

Актуальные вопросы офтальмоонколо-
гии были рассмотрены в ООКБ на межре-
гиональной научно-практической конфе-
ренции, организованной министерством 
здравоохранения области. Ее участника-
ми стали представители областного мин-
здрава, медицинской академии, ученые 
и практические врачи нашей области, а 
также Москвы, Санкт-Петербурга, Сама-
ры, Уфы, Челябинска. Они обобщили опыт 
организации офтальмоонкологической 
помощи, обсудили современные вопросы 
диагностики и лечения.

Работа оренбургских специалистов 
получила высокую оценку. Как отметила 
главный офтальмоонколог РФ профессор 
Светлана Саакян (г. Москва), подобные 
центры сегодня сохранились лишь в Мо-
скве и Оренбурге, их пример необходимо 
применять и в других регионах. 

Модернизация: завершающий этап
План текущего года по проведению капитального 
ремонта в рамках региональной программы 
модернизации здравоохранения исполнен  
на 70 процентов.

Укрепление материально-технической 
базы лечебных учреждений – самое круп-
ное и трудоемкое направление програм-
мы модернизации. В текущем году на про-
ведение капитального ремонта в больни-
цах области направлено 1,3 миллиарда 
рублей. Строительные организации ве-
дут работы на 125 объектах 57 лечебных 
учреждений. Ремонтируются отделения, 
блоки, корпуса. Исполнение этого разде-
ла в целом по области составляет 70 про-
центов. 

План по капремонту должен быть за-
вершен к декабрю. Некоторые больницы 
уже закончили все работы. Это ЦРБ Ада-
мовского (отремонтированы хирургиче-
ское и детское отделения), Гайского (аку-
шерское отделение, детская поликлини-
ка), Ташлинского (детская поликлиника), 
Кваркенского (хирургическое отделение), 
Сакмарского (родильное, детское, хирур-
гическое отделения) районов.

В ряде ЛПУ завершен капремонт отдель-
ных объектов. Например, орчане закон-

чили ремонт хирургического отделения  
6-й горбольницы, а также поликлиники  
4-й горбольницы. Отремонтирован ряд от-
делений в ЦРБ Новосергиевского, Сарак-
ташского, Соль-Илецкого, Светлинского, 
Тоцкого, Переволоцкого, Грачевского, Тюль-
ганского районов. Сделан ремонт женской 
консультации Медногорской центральной 
городской больницы. Близятся к окончанию 
работы в оперблоке Ясненской ЦРБ общей 
площадью 500 квадратных метров, детском 
корпусе на 82 койки муниципального пери-
натального центра Оренбурга.

В каждом муниципальном образовании 
созданы комиссии по контролю качества 
ремонтных работ. Их возглавляют руко-
водители городов и районов. Исполнение 
работ находится на контроле губернатора 
области Юрия Берга. 

В области проводится диспансеризация 
детей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации.

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети из мало-
обеспеченных семей, воспитанники учреждений социального обслу-
живания проходят диспансеризацию по графику, составленному ми-
нистерством социального развития совместно с министерством здра-
воохранения области в соответствии с рекомендациями Минздрав-
соцразвития РФ.

– В течение года более тысячи воспитанников учреждений соци-
ального обслуживания будут осмотрены специалистами областной 
детской клинической больницы, пройдут УЗИ, ЭКГ и другие виды об-
следования. Детей с выявленной патологией поставят на учет для 
прохождения лечения, – сообщила начальник отдела реализации се-
мейной политики министерства социального развития области Ната-
лья Герасимова. 

Здоровье детей-сирот – на контроле

Оренбургскому межобластному офтальмоонкологическому 
центру исполнилось 35 лет.
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В Оренбурге прошла 
конференция 
«Диагностика  
и терапия неврозов  
и других психических 
расстройств». В ее работе 
приняли участие ведущие 
психиатры  
и психотерапевты  
из Оренбурга, Москвы, 
Екатеринбурга, Тулы.

Вылечить 
неврозы

 Конференция приурочена к юбилею 
отделения неврозов Оренбургской об-
ластной клинической психиатрической 
больницы № 1. В этом году ему испол-
нилось 20 лет. На сегодня оно считается 
одним из лучших в России. Опыт работы 
отделения в оказании помощи больным 
с неврозами взят на вооружение многи-
ми специалистами страны. Современные 
подходы в лечении и профилактике дан-
ного вида психических расстройств ста-
ли главной темой конференции. 

– Неврозы – весьма актуальная тема, – 
отметил Юрий Джангильдин, профессор 
кафедры психиатрии, наркологии, пси-
хотерапии Московского государствен-
ного медико-стоматологического уни-
верситета. – Они распространены очень 
широко. Каждый четвертый человек пла-
неты хотя бы раз в жизни переживал не-
вротическое состояние. Различные де-
прессии, тревоги выходят на первое ме-
сто среди других заболеваний человека. 
Также на конференции обсуждались во-
просы лечения психических расстройств 
у пожилых, психосоциальной реабилита-
ции пациентов с душевными расстрой-
ствами. В рамках мероприятия состоялся 
«круглый стол», в работе которого кроме 
врачей приняли участие представители 
общественных организаций. Участники 
обсуждали проблемы развития новых 
внебольничных форм работы с душевно-
больными. 

– Это расширение сети дневных ста-
ционаров, оказание помощи на дому, в со-
обществах, – пояснил Сергей Бабин, глав-
ный психотерапевт министерства здра-
воохранения Оренбургской области. – 
Это организация резидентных форм – 
проживание в общежитиях под защитой 
специалистов. Такие методы нужны паци-
ентам, и мы надеемся, что сможем внед- 
рить их в Оренбургской области. 

В очередь за прививками
Иммунизация взрослого населения против гриппа 
в рамках национального проекта «Здоровье» уже 
завершена.

Отечественной вакциной «Гриппол» привито 330 тысяч работников здраво-
охранения, образования, системы ЖКХ и лиц старше 60 лет. Взрослое населе-
ние, не вошедшее в нацпроект, прививается за счет средств из других источни-
ков. Так, из областного бюджета приобретено 15 300 доз вакцины на сумму 2,5 мил-
лиона рублей и уже привито свыше 7 тысяч оренбуржцев. Кроме того, привив-
ки сделаны свыше 19 тысячам человек за счет средств муниципальных бюджетов. 
В октябре начаты поставки детской вакцины «Гриппол плюс». По национальному про-
екту уже получена первая партия вакцины, которая распределена в города обла-
сти – Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан, Медногорск. Начата вакци-
нация школьников. Всего в прививочную кампанию будет привито 200 тысяч детей. 
Как комментирует главный эпидемиолог министерства здравоохранения области Гали-
на Зебзеева, в настоящее время иммунизировано 16,9 процента от общего числа насе-
ления области. Ставится задача привить не менее 25 процентов – это создаст необходи-
мую иммунную прослойку и предотвратит широкое распространение заболевания. 

К новым 
возможностям
Министерство здравоохранения 
провело пресс-тур «Областная служба 
крови – новые диагностические 
возможности».

Журналисты посетили областную станцию перелива-
ния крови. Им продемонстрировали возможности авто-
матического анализатора иммуноферментных исследова-
ний. Стоит отметить, такие аппараты имеются сегодня лишь 
в трех научных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Но-
вая диагностика востребована узкими специалистами. Пре-
жде материалы для исследований направлялись в столич-
ные центры, на это уходило длительное время. Благодаря 
современной технике результат получают в течение суток. 
Другой аппарат – автоматический иммунохимический ана-
лизатор – расследует причины анемии. Машина-автомат, 
получив кровь в пробирке и необходимое задание, само-
стоятельно проведет исследование и поможет выявить при-
чины анемии. В лаборатории также имеется оборудование, 
эффективно выявляющее инфекционных агентов – ВИЧ, ге-
патиты, сифилис, герпес. Надо сказать, заражение крови 
можно определить в первые же часы после инфицирования.  
Сейчас новую диагностику государство оплачивает пациен-
там, нуждающимся в высокотехнологичном лечении. Сотруд-
ники областной службы крови работают над расширением 
государственных стандартов, с тем чтобы новые услуги евро-
пейского уровня были включены в программу госгарантий и 
стали доступны всему населению. В планах также расширить 
спектр тестов, чтобы врачи на местах могли иметь необходи-
мую информацию для постановки диагноза.

Соцпакет: да или нет? 

Поставить диагноз поможет машина
Саракташская 
центральная районная 
больница, одна  
из активных участников 
региональной программы 
модернизации, получила 
компьютерный томограф.

На базе ЦРБ создается межмуници-
пальный центр по оказанию помощи 
при сердечно-сосудистых заболевани-
ях, травмах, акушерской и неонатологи-
ческой патологиях. Центр будет обслу-
живать жителей еще и соседнего Беля-
евского района. Всего 68 тысяч человек.  
Сейчас в больнице полным ходом идет 
ремонт. Работы ведутся в двух корпусах, 
где планируется разместить отделения 
межмуниципального центра. Уже нача-
лись поставки дорогостоящего оборудо-
вания. Недавно состоялся пуск в эксплу-
атацию рентгеновского компьютерного 
томографа. Этот 16-срезовый спираль-
ный аппарат обладает большими диагно-
стическими возможностями. 

– Если раньше мы делали томографию с 
шагом один сантиметр, то сейчас срезы – с 
шагом 1,25 миллиметра, что значительно 
улучшает диагностику, – рассказала Елена 
Омилевич, заведующая рентгенологиче-
ским отделением Саракташской ЦРБ. 

– Все оборудование выпущено в 2011 
году с большим сроком гарантии, – добав-

ляет заместитель главного врача Сарак-
ташской ЦРБ Сергей Карпенко.

Специалисты, которые будут работать 
на новой технике, прошли соответствую-
щее обучение. Пробные исследования на 
компьютерном томографе уже проведе-

ны. Аппарат соответствует заявленным 
требованиям. В Саракташской централь-
ной районной больнице уверены, что это 
оборудование будет работать эффективно 
и значительно расширит диагностические 
возможности лечебного учреждения. 

В 2011 году на обеспечение льготными лекарствен-
ными средствами в область будет направлено более 
миллиарда рублей федеральных средств. Это позволя-
ет в полной мере реализовывать полномочия по лекар-
ственному обеспечению льготных категорий граждан. 
Медики предупреждают: отказ от соцпакета может при-
вести к непоправимым последствиям, ведь данная госу-
дарственная программа – существенная поддержка па-
циентов, страдающих хроническими заболеваниями. 

– Отказ от льготного лекарственного обеспечения, 
по сути, является отказом больного от лечения, – счи-
тает заместитель министра – начальник управления 
фармацевтической деятельности министерства здра-
воохранения области Александр Коробов. – Если рань-
ше человек приходил за рецептом и был под контролем 
врачей, то после отказа от набора социальных услуг пе-
рестает соблюдать рекомендации, сокращает примене-
ние лекарств. Как следствие – осложнения, стационар-
ное лечение. 

Еще один немаловажный аспект – стоимость препа-
ратов. Для приобретения необходимых средств льгот-
никам может не хватить денежной компенсации (напри-
мер, при сахарном диабете, онкологических, сердечно-
сосудистых заболеваниях, бронхиальной астме). При 
нормативе федеральных затрат 570 рублей в месяц на 
одного льготника годовая сумма составляет 6,8 тыся-
чи рублей. Однако лечение нередко обходится гораз-
до дороже. Расходы из федерального бюджета на паци-

ентов, сохранивших право на льготу, порой составляют 
более 500 тысяч рублей в год. 

Финансирование лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан ежегодно увеличивает-
ся, проводится индексация норматива финансовых за-
трат на одного человека. Учитываются также вновь вы-
явленные больные в течение года, в результате феде-
ральное министерство производит перерасчет затрат, 
и в область поступают дополнительные средства. Так, 
на лиц, получивших инвалидность в 2011 году, по пред-
варительным данным, будет дополнительно направле-
но 50 миллионов рублей. 

21 процент оренбуржцев льготной категории сохранили право  
на получение набора социальных услуг в части бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами. 
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В 1925 году в Оренбурге открылась зу-
ботехническая лаборатория, которая раз-
мещалась в общежитии медучилища. В 
штате были зубной врач-протезист и че-
тыре зубных техника. А спустя три года 
начала прием первая и долгие годы един-
ственная в области стоматологическая по-
ликлиника, где работали уже 33 врача и 
24 зубных техника. Следующая знаковая 
дата – 27 октября 1961 года. 

Именно этот день и этот год принято 
считать отправной точкой. Тогда согласно 
приказу областного отдела здравоохране-
ния в регионе открывается Оренбургская 
областная стоматологическая поликлини-
ка по адресу: ул. Пролетарская, 151. Глав-
ным врачом был назначен Борис Петро-
вич Бабенко. Помощь изначально здесь 
оказывали исключительно сельским жи-
телям. Работали хирургический, терапев-
тический и ортодонтический кабинеты, 
затем появились детский, рентгеновский 
и физиотерапевтический. 

– Это была большая помощь для села, – 
рассказывает нынешний главный врач об-
ластной стоматологической поликлиники 
Антонина Жук. – Никому не отказывали, 
принимали всех, кто приезжал. 

Для того времени поликлиника была 
очень хорошо укомплектована. В арсена-
ле – электрические бормашины, сухожа-
ровые шкафы. В достаточном количестве 
имелись инструменты и расходные мате-
риалы. В 1963 году поликлиника становит-
ся основным лечебно-консультативным 
центром области. А сформированная вы-
ездная бригада работала в районах обла-
сти, консультируя тяжелых пациентов на 
дому. Был установлен стоматологический 
кабинет на автобусе производства Чехии. 
На нем врачи и отправлялись в дальние 
рейсы. Также проводились плановые вы-
езды в дома престарелых и детские дома. 

В 1976 году поликлинику возглавила Ан-
тонина Серафимовна Жук. С этого време-
ни начинается бурное развитие стомато-
логической службы области. Открывают-
ся 40 зубоврачебных кабинетов в ФАПах, 
стоматологические поликлиники в Орске, 
Гае, Бугуруслане, детская поликлиника в 
Оренбурге, отделение челюстно-лицевой 
хирургии в первой городской больни-
це Оренбурга, лечебно-консультативный 
методический центр по диспансериза-
ции детей с пороками развития челюстно-
лицевой области на базе областной дет-
ской клинической больницы. Областная 
стоматологическая поликлиника первая в 
регионе применила в работе лечение под 
наркозом. Коллектив становится лидером 
по освоению новой техники, внедрению 
передовых методик.

Сегодня областная стоматологическая 
поликлиника является ведущим меди-
цинским учреждением, где сосредоточе-
ны самые современные технологии. Она 
рассчитана на 450 посещений в смену для 
взрослого населения и 150 – для детско-
го. Ежегодно здесь получают лечение око-
ло 35 тысяч пациентов со всей области. 

Из них 4 тысячи – ортопедическое, 1500 – 
ортодонтическое, 29 тысяч – терапевти-
ческое и хирургическое лечение. В кол-
лективе трудятся 257 человек, в том числе  
72 врача, 61 медицинская сестра, 26 зуб-
ных техников. Все новое, что только появ-
ляется в мировой практике, тут же осваи-
вается оренбургскими специалистами.

– Очень хорошо развивается хирур-
гия, – не без гордости говорит Антонина 
Жук. – Особенно имплантология. Приходит 
к нам пациент без единого зуба. И вдруг – 
все ввинтили, установили. И «выросло»  
28 зубов. Согласитесь, это фантастика.

Реставрация, восстановление корон-
ки зуба, широкий спектр пломбировоч-
ных материалов, которые подбирают по 
цвету, чтобы не было заметно. В терапев-
тическую практику прочно вошли компо-
зитные материалы химического и свето-
вого отверждения для пломбирования и 
реставрации зубов, современные мето-
дики эндодонтического лечения, приме-
нение лазера, ультразвуковых аппара-
тов. Лечение проходит без боли и непри-
ятных ощущений.

– Пациенты наши очень довольны, – 
добавляет главный врач. – И мы доволь-
ны. Врачу приятно, когда люди уходят от 
него с красивой улыбкой.

В клинике установлено уникальное ди-
агностическое оборудование. Например, 
таким компьютерным томографом может 
похвастаться не каждая региональная сто-
матологическая поликлиника. А в орен-
бургской он работает уже три года. С его 
помощью проводят исследования верх-
ней и нижней челюстей, височных костей, 
придаточных пазух и полости носа, кон-
трастные исследования. 

– Мы имеем возможность сделать до 
800 снимков одному пациенту, – расска-
зывает заведующий кафедрой стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии ОрГМА 
профессор Александр Матчин. – Это очень 
важно для диагностики воспалительных 
и опухолевых заболеваний челюстно-
лицевой области, травматических по-
вреждений, особенно для такого раздела, 
как протезирование и имплантология.

Рядом с опытными профессионалами – 
молодые специалисты. Поликлиника тес-
но сотрудничает со стоматологическим 
факультетом Оренбургской медицинской 
академии, выпускники которого работают 
уже по всему миру и, конечно же, в област-
ной клинике.

– Это великолепная база для подготов-
ки студентов, для постдипломного обуче-
ния клинических ординаторов и интер-
нов по терапии и хирургии, – продолжает 
Александр Матчин. – На факультете про-
шло уже пять выпусков, подготовлено 159 
врачей-стоматологов. 12 приняты на ра-
боту в областную поликлинику. 

В распоряжении студентов – лечебные 
кабинеты, оснащенные самой современ-
ной техникой. Здесь будущие врачи ведут 
прием больных, осваивают методы диаг-
ностики, профилактики и лечения основ-

ных заболеваний полости рта. В хирурги-
ческом кабинете и студенческой опера-
ционной они осваивают методики прове-
дения анестезии и операции по удалению 
зуба, амбулаторные хирургические вме-
шательства. 

Детское отделение самое молодое в 
структуре областной стоматологической 
поликлиники. Оно открыто в 2004 году. В 
его составе – три терапевтических каби-
нета на шесть кресел, хирургический ка-
бинет на два кресла и рентгенокабинет. 
Радушный прием, доброжелательное от-
ношение к юным пациентам, высокий 
профессионализм – это основа рабо-
ты молодого сплоченного коллек-
тива. 

Зуботехническая лаборатория 
оборудована столами с автоном-
ной вытяжкой. Именно здесь из-
готавливают новые зубы для тех, 
кто потерял свои. Специалисты 
этого цеха искусно мастерят 
цельнолитые, металлокерами-
ческие бюгельные протезы. В 
арсенале – индукционные ли-
тейные установки, лазерная уста-
новка для точечной сварки, обо-
рудование по изготовлению ко-
ронок и мостовидных протезов 
из прессованной керамики. 

Лечение без боли – главное, к 
чему стремятся в поликлинике. И 
используют в своей работе самые 
современные анестетики. Давно 
замечено, что избавление от боли и 
страха положительно влияет на про-
цесс восстановления после стомато-
логических вмешательств. Поэтому в 
поликлинике создана анестезиолого-
реанимационная служба, которая по-
могает врачам на высоком уровне 

Улыбайтесь, господа!
провести необходимые манипуляции в 
ротовой полости.

Для того чтобы облегчить страдания 
пациента и помочь восстановиться после 
процедур, работает физиотерапевтиче-
ский кабинет. Здесь есть все необходимые 
аппараты – магнитно-лазерные, УВЧ, дар-
сонваль, аппараты для микроволновой, 
ультразвуковой терапии, гидромассажа 
десен, электрофореза, озонотерапии.

– Областная стоматология за послед-
нее десятилетие сделала мощный про-
рыв, подняв качество медицинских услуг 
на новый виток и изменив наше представ-
ление о визите к стоматологу, – отметил 
министр здравоохранения Оренбургской 
области Сергей Жуков. – Сегодня все чаще 
говорится о значимости здоровья и кра-
соты. Тот, кто заботится о своем здоровье, 
кто ценит высокое качество жизни, обра-
щается к услугам стоматологов, имеющих 
хорошую репутацию. Оснащение и квали-
фикация сотрудников областной клини-
ческой стоматологической поликлиники 
позволяет оказывать помощь населению 
самого высокого уровня. 

В областной стоматологической поли-
клинике за 50 лет накоплен большой опыт, 
заложены хорошие традиции. Здесь тру-
дится коллектив настоящих профессио-
налов. 

– Мне бы хотелось, чтобы пациенты к 
нам чаще обращались за профилактиче-
ской помощью, – высказала пожелание 
Антонина Жук. – А своему коллективу я 
всегда говорю, чтобы продолжали рабо-
тать в заданном темпе и совершенствова-
ли свои знания.

Алена ПЕТРОВА

Одним из родоначальников стоматологической службы 
области можно по праву считать зубную лечебницу 
Пильмана, которая располагалась в районе Центрального 
рынка. В газете «Оренбургская жизнь» от 1914 года было 
размещено объявление: «Прием больных от 9 утра  
до 7 вечера. Такса утверждена 
врачебным отделением». Тут 
же прилагался перечень услуг 
и их стоимость: «Лечение – 
50 к., цементная пломба – 1 р., 
серебряная – 1 р. 50 к., чистка 
зубов от винного камня – 1 р., 
золотая коронка – 7 р.». Список 
довольно внушительный.  
То есть уже в начале XX века 
стоматологи располагали 
немалыми возможностями.  
Что уж говорить о веке 21-м. 

Антонина Жук,  
главный врач областной 

стоматологической поликлиники
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ет контролировать работу всех жизненно 
важных органов ребенка. А с помощью та-
кого прибора, как небулайзер, малыш сно-
ва начинает нормально дышать.

– Мы обеспечили это отделение всем 
необходимым, – говорит главный врач 
ОКБ № 2 Борис Колесников. – Для нас  
очень важно, чтобы маленькие пациен-
ты могли получать медицинскую помощь 
на высоком уровне. Прошло уже больше 
года, как работает это отделение. И мы ви-
дим, что оно очень востребовано. Значит, 
решение было принято правильное.

Алена ПЕТРОВА

служба получила много техники в рамках 
нацпроекта. Однако новое оборудование 
к нам все же поступит. В ООКБ будет по-
ставлено два анализатора. Один из них – 
биохимический – позволит выполнять 
весь спектр исследований, который не-
обходим для данной больницы. Второй 
аппарат, кстати, единственный в нашей 
области, – для электрофореза. Возможно-
стей у него много. Он  поможет в диагно-
стике самых разных заболеваний: гемато-
логических, ревматологических, нефро-
логических.

– Требуется ли переподготовка специ-
алистов для работы на новой технике?

– Любой анализатор, который сейчас по-
ступает в лабораторию, идет в сопровожде-
нии технических работников. К нам  при-
езжают инженеры, специалисты, которые 
на месте обучают наших сотрудников. 1 – 2 
дней достаточно, чтобы освоить новое обо-
рудование. То есть специальной учебы, пе-
реподготовки, как правило, не требуется. 

Алена ПЕТРОВА

В торжественном открытии отделения 
принимал участие губернатор области 
Юрий Берг. Он остался доволен проделан-
ной работой. Тем более что ремонт поме-
щений, где расположилась новая служба, 
был сделан за счет собственных средств 
больницы. 

Отделение детской пульмонологии 
рассчитано на 30 коек.  Сюда приезжают 
лечиться дети со всех городов и районов 
Оренбуржья. Свободных мест  практиче-
ски не бывает.

– Необходимость создания подобно-
го отделения возникла давно, ведь такой 
областной структуры у нас не было, – по-
ясняет  заведующая кафедрой педиатрии  
ОрГМА, профессор Лариса Попова. – Дет-
ская пульмонология находится здесь в 
структуре аллергологического центра, 
где есть возможность для современного 
обследования и лечения детей. У нас при-
меняются такие методики лечения, кото-
рых нет в других учреждениях региона.

В отделении комфортно себя чувству-
ют и маленькие пациенты, и их родители. 
Анастасию Леско вместе с сыном Юрой 
направил в ОКБ № 2 районный педиатр. У 
мальчика бронхиальная астма. 

– Часто обостряются приступы, – де-
лится своей бедой мама ребенка. – При-
ехали сюда, чтобы обследоваться и прой-
ти курс лечения  в барокамере. Говорят, 
что это очень хорошо помогает при на-
шей болезни.

В ОКБ № 2 барокамера работает уже 
много лет. С ее помощью оздоровились 
тысячи пациентов. Бронхолегочные забо-
левания – это одно из основных показа-
ний для данного метода. Доктора наблю-
дают положительный эффект как у взрос-
лых, так и у маленьких пациентов.

Еще одна методика, которая также при-
меняется при данной патологии, – это со-
ляная шахта.

– Сухая соль распыляется в  шахте, – 
рассказывает технологию Валентина Тур-
лова, заведующая отделением реабили-
тации детского аллергоцентра ОКБ № 2. – 
Воздух становится насыщенным полез-
ными ионами и хорошо лечит бронхиты, 
риносинуситы, риниты. Все наши посети-
тели шахты отмечают положительную ди-
намику.

Помимо этого используются еще и та-
кие лечебные процедуры, как лазероте-
рапия, массаж, гирудотерапия. В отде-

лении также есть возможность прово-
дить специфические  методы обследова-
ния, которые помогают точно поставить  
диагноз. Нередко болезни легких вызы-
вает аллергия. С помощью специальных 
проб доктора выясняют причину аллерги-
ческой реакции и подбирают соответству-
ющее лечение. 

Направляют в отделение пульмоноло-
гии детей с самыми разными заболевани-
ями дыхательной системы. В том числе с 
очень тяжелыми. Для этого в составе от-
деления созданы палаты интенсивной те-
рапии, оснащенные самой современной 
техникой. Следящая аппаратура позволя-

Работа на результат
В июле прошлого года  в областной клинической больнице 
№ 2 было открыто отделение детской пульмонологии. Его 
оснастили необходимым оборудованием и пригласили 
работать высококвалифицированный персонал. Мы 
заглянули в это отделение и узнали, как там обстоят дела 
сегодня.

– Инна Васильевна, какие задачи ре-
шает сегодня лабораторная служба?

– Все мы знаем, что без лаборатории не 
обходится ни одно лечебное учреждение. 
И работы у нас мало не бывает. Это и по-
мощь в постановке диагноза, и проведе-
ние различных диагностических проб, и 
мониторинг лечения, и дифференциальная  
диагностика болезней. Сейчас задачи служ-
бы еще более расширяются, потому что ме-
дицина переходит на новый уровень ока-
зания медицинской помощи. Лаборатория, 
в свою очередь, стремится работать таким 
образом, чтобы и пациенты, и врачи были 
довольны результатами наших исследова-
ний. То есть во главу угла ставится и коли-
чество, и качество оказанных услуг.

– Насколько больницы области уком-
плектованы лабораторным оборудо-
ванием? Каковы диагностические воз-
можности этого оборудования, отвеча-
ет ли оно требованиям времени?

– Если говорить в общем, то лаборато-
рии оренбургских больниц в большинстве 
своем соответствуют современным требо-
ваниям. Этому во многом способствовал 
национальный проект «Здоровье». Во все 
районные лечебные учреждения было по-

ставлено высококлассное оборудование. 
В каждой ЦРБ есть автоматические гема-
тологические анализаторы, анализаторы 
для исследования биохимических показа-
телей крови, свертывающей системы кро-
ви. То есть лаборатории имеют возмож-
ность проводить практически все необхо-
димые исследования.

– А достаточно ли специалистов ла-
бораторной диагностики в нашей об-
ласти?

– Кадровый вопрос в нашей служ-
бе всегда стоял остро по всей России,  и 
Оренбургская область – не исключение. 
В среднем укомплектованность врача-
ми лабораторной службы у нас 50 про-
центов. Если брать средний медицин-
ский персонал, то показатель составляет  
91 – 95 процентов. Города Орск, Орен-
бург, Бузулук укомплектованы лучше. В 
сельских районах ситуация хуже. Но все 
кадры имеют хорошую профессиональ-
ную подготовку. 70 процентов всех ра-
ботников лабораторий имеют первую 
или высшую квалификационные катего-
рии. Все имеют возможность обучать-
ся тем навыкам, которые необходимы. В 
ОрГМА есть кафедра лабораторной диаг-
ностики, то есть регион сам может гото-
вить себе кадры. Кроме того, ее сотруд-
ники оказывают нам при необходимости 
и консультативную помощь. 

– Инна Васильевна, что предусма-
тривает программа модернизации в 
плане оснащения лабораторной служ-
бы области? Какие больницы получат 
новое оборудование? 

– Лаборатория в программе модерни-
зации задействована в меньшей степе-
ни, потому что, как я уже говорила, наша 

Новые горизонты
Каждому из нас не раз и не два приходилось сдавать 
анализы. Без лабораторной диагностики сегодня  
в медицине никуда. Из капли любой биологической 
жидкости опытные специалисты с помощью техники 
получают много интересной информации о нашем 
организме. Лабораторная служба региона динамично 
развивается. И в ближайшее время она пополнится 
новыми диагностическими аппаратами. 

Сегодня наш собеседник – заведующая клинико-
диагностической лабораторией Оренбургской областной 
клинической больницы Инна Головатских. 
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Инсульт – это молния, 
которая расщепляет ствол 
человеческой жизни,  
но в отличие от опаленного  
ею дерева, которое прекращает 
свое существование, человек 
может оправиться от болезни. 
Медленно возвращается он  
к жизни, или, вернее, медленно 
возвращается к нему жизнь,  
с потерями и провалами. 
Помимо двигательной 
деятельности у пережившего 
инсульт почти всегда старадают 
высшие психические функции, 
такие как внимание и память, 
а с ними умение говорить, 
слушать, читать и писать.

Помочь могут знания со специалиста-
ми по речи – логопедами и, конечно, са-
мостоятельные попытки вернуть утрачен-
ное. Чем раньше начнется этот процесс, 
тем, разумеется, лучше. С чего же он на-
чинается?

Первый шаг
После выписки из стационара нужно 

как можно быстрее получить консуль-
тацию у логопеда по месту жительства: 
только он может рассказать, как органи-
зовать домашние занятия. В идеале лого-
пед должен сам навестить пострадавшего. 
Но если его визит запаздывает, дожидать-
ся нет смысла – надо идти в районную по-
ликлинику. Если в ней нет нужного специ-
алиста (один логопед может обслуживать 
сразу несколько поликлиник), там обяза-
тельно подскажут, куда обращаться.

Методика 
восстановления речи
Универсальной методики речевой реа-

билитации нет и быть не может. Каждый 
пострадавший от инсульта – самоценная 
личность, и в силу этого работа с пациен-
тами может быть только индивидуальной.

Нужно помнить, что восстанавливать 
речь взрослого человека – не то же самое, 
что помогать овладеть речью или испра-
вить ее дефекты у ребенка. Случаи, когда 
за реабилитацию берутся «детские» спе-
циалисты, могут завести больного в рече-
вой тупик, выбираться из которого будет 
мучительно трудно. Родственникам по-
страдавшего нужно сразу же ориентиро-
ваться на специальную логопедическую 
помощь для взрослых.

Чем раньше будет оказана такая по-
мощь, тем больше шансов на успех. Но 
родственники и сам пострадавший долж-
ны осознавать, что возвращение речи – 
это работа нескольких лет. Кропотливей-
шая, требующая терпения и воли.

Как правило, нарушения речи после 
инсульта проявляются в виде афазий.

Афазия – это системное нарушение ре-
чевой функции, охватывающее все язы-
ковые уровни: фонетику, лексику, грам-
матику.

Клиническая картина афазии неодно-
родна – она зависит от очага пораже-
ния мозга. Специалисты выделяют шесть 
основных видов афазий: две моторные 
афазии (афферентная и эфферентная), ди-
намическая афазия, сенсорная, акустико-
мнестическая и семантическая.

Моторные афазии связаны в основном с 
поражением лобных долей мозга. В одних 
случаях это влечет за собой полное отсут-
ствие речи, в других – пациент произно-
сит отдельные звуки, а связать их в единое 
целое не в состоянии. Хотя когда человек 
ест или пьет, язык делает те же самые дви-
жения – только непроизвольно, бессозна-

тельно. С речью же ничего не выходит, по-
скольку поражены отделы мозга, которые 
давали команду речевому аппарату.

Работу с такими больными часто начи-
нают с музыки – пациент идет голосом за 
мелодией и иногда совершенно неожи-
данно у него выговаривается то или иное 
слово, притом абсолютно чисто.

Сенсорная фаза – это поражение верх-
невисочных отделов мозга. Люди с сен-
сорной афазией – самая уязвимая катего-
рия инсультных больных. Они постоянно 
пребывают в эйфории, и речь у них льется 
рекой. Но это темная, без единого пробле-
ска река, то есть речь, начисто лишенная 
смысла. Медики называют ее «словесной 
окрошкой» (word-salad). В ней отсутствует 
все, что мало-мальски организует словес-
ный поток, в частности названия предме-
тов. Такие больные указывают на нужный 
предмет междометием, жестом, но не в си-
лах обозначить его словом. К тому же они 
плохо понимают обращенную к ним речь. 

Несмотря на физическую сохранность, 
эти люди совершенно несамостоятель-
ны, хотя ориентируются в пространстве и 
могут передвигаться по городу. Работа с 
ними обычно начинается с решения ариф-
метических задач. Здесь сама задача огра-
ничивает речевой поток, ставит произно-
симое в жесткие смысловые рамки. По-
степенно, по ходу дела, эйфория уходит. 
Возвращаются трезвый взгляд на вещи и 
осмысленная речь, а вместе с ними – адек-
ватное восприятие собственного состоя-
ния, которое может повергнуть больно-
го в ужас. Родственники пугаются этого, а 
надо бы радоваться: значит, работа идет в 
нужном направлении.

Акустико-мнестическая 
афазия
Подразумевает поражение средних и 

задних отделов височной области. В ре-
зультате теряется связь между словом и 
предметом. Пациент может указывать на 
предмет, манипулировать им, но не может 
его назвать, поскольку связь между пред-
метом и его звуковой оболочкой разорва-
на. Отсюда проблемы с пониманием: чело-
век слышит обращенную к нему речь, но 
не может удержать в памяти воспринятую 
информацию.

Работа с такими больными начинает-
ся с показа предметов (при этом медлен-
но, по слогам произносится их название), 
заучивания коротеньких стихотворений и 
обсуждения азбучно простых текстов.

Семантическая афазия 
При этом нарушении речевой функции 

поражены теменно-затылочные области 
ведущего полушария (у правшей – лево-
го, у левшей – правого). Человек в таком 
состоянии сохраняет речь, но ему чрезвы-
чайно трудно понимать пространствен-

ные предлоги, наречия и глаголы движе-
ния. Понять разницу между «уходить» и 
«приходить» для него сверхсложная зада-
ча. Он плохо ориентируется в простран-
стве и может часами мучиться в поисках 
того или иного предмета.

Работа здесь начинается с неречевых 
занятий: простейшего конструирования, 
срисовывания, лепки из пластилина – 
все это помогает восстановить простран-
ственные представления и тем самым 
подготовить к адекватному восприятию 
родной речи.

Динамическая афазия
Ведущий симптом здесь – нарушение 

общей и речевой активности, то есть у че-
ловека напрочь отсутствует желание гово-
рить, тем более поддерживать разговор. 
Он может повторить сказанное, может от-
ветить на заданный вопрос, но сам вопроса 
не задаст. Близкие интерпретируют эту ре-
чевую апатию как утрату интереса к жизни. 
Они тормошат больного, «разговаривают» 
больного, не понимая, что его молчали-
вость обусловлена физиологически. Речь 
таких больных, коль скоро они к ней при-
бегают, чаще всего аграмматичная, из нее 
уходят организующие строй языка падежи 
и склонения. Некоторое время с этим ниче-
го не поделаешь. Тут нужна доречевая под-
готовка – выкладывание мозаик, составле-
ние узоров из кубиков, элементы рисова-
ния. Все это включает человека в обычную 
житейскую деятельность и тем самым по-
буждает к речевому общению.

Крепкие выражения
Бывает, что у пострадавших от инсуль-

та речь со всем ее лексическим богат-
ством куда-то проваливается, оставляя 
на поверхности несколько вульгариз-
мов, а то и подзаборных выражений. До 
болезни эти люди могли говорить турге-
невским языком, и тем ужаснее звучит 
в их устах ненормативная лексика. Но 
пугаться нечего. Крепкие словечки по-
тому и зовутся крепкими, что являют со-
бой некую квинтэссенцию языка, вроде  
70-процентного уксуса. Его добавляют по 
ложечке в маринад, но литрами не льют. 
Больной, приходящий в себя, совершен-
но не осознает произносимого им, по-
скольку его внутренняя речь сохранна. 
Он знает, что хочет сказать, и не понима-
ет, что происходит подмена. И тут надо 
спокойно и бесстрастно помогать ему – 
методично замещая «уксусную» лексику 
общепринятой, нормативной.

Диагноз может 
уточняться 
Как мы уже выяснили, характер нару-

шений напрямую зависит от того, какая 
зона мозга была поражена. Но клетки моз-
га погибают не только в центре сосуди-
стой катастрофы – еще и на периферии, 
вокруг него. Иными словами, зона пора-
жения шире ее очага. Поэтому логопеды 
начинают свою работу исподволь, с «даль-
них» границ, врачуя малозначимые рече-
вые дефекты и подбираясь к основным – 
тем, которые вызваны физическим разру-
шением мозга в очаге поражения. Поэто-
му диагноз по мере занятий уточняется и 
может меняться. 

Существенны здесь такие детали, как 
праворукость или леворукость пациен-
та (правша или левша), степень владения 
языком, любви или равнодушия к нему, 
острота желания заниматься восстанов-
лением речи.

Материал, который подбирается для 
занятий, напрямую зависит от профес-
сии, интересов, даже хобби пациента. По-
этому специалисты начинают с семьи, с 
атмосферы жизни своего пациента, с его 
личности.

Советы семье
Первое, что нужно помнить близким: 

у пострадавшего от инсульта нарушена 
речь, но не нарушен интеллект. Общать-
ся с утратившим дар речи человеком не 
только трудно, но и больно. Тем не ме-
нее делать это нужно постоянно: разгова-
ривать, вовлекать в общий разговор, да-
вать слушать музыку, подкладывать книги, 
журналы, вместе перелистывать семей-
ные альбомы. Говорить с пострадавшим 
нужно азбучно простыми, но грамматиче-
ски безупречными и продуманными фра-
зами, независимо от того, в состоянии ли 
он ответить.

Главное – помнить: не только возвра-
щение речи, но и то, когда и какой она 
вернется, зависит от терпения и энергии, 
в сущности – от любви близких.

любовью и волей
рожденное слово

– Проблема цереброваскулярных заболеваний и инсульта в последнее вре-
мя становится все более актуальной, – констатирует главный внештатный нев-
ролог министерства здравоохранения области Сергей Борисович Вельмей-
кин. – Ежегодно в мире мозговой удар настигает свыше шести миллионов че-
ловек. В нашей стране регистрируется более 450 тысяч случаев острых наруше-
ний мозгового кровообращения. По статистике, каждые 1,5 минуты у одного 
из россиян развивается инсульт, в Оренбургской области – с периодичностью 
в 20 минут. Оказание медицинской помощи больным с инсультом – серьезный 
вопрос, требующий принятия организационных решений по улучшению каче-
ства обслуживания. 

По статистике, в течение первого года после развития инсульта умирает око-
ло 50 процентов больных и лишь восемь процентов восстанавливаются и воз-
вращаются к работе. Остальные остаются инвалидами.

В представлении обывателя инсульт – болезнь пожилых людей. Пожалуй, 
так и было лет 20 назад. В наше время он молодеет с каждым годом. Одна треть 
всех больных – люди трудоспособного возраста. В то же время необходимо 
подчеркнуть, что чем старше человек, тем выше риск развития инсульта. 

К сожалению, инсульт существенно «помолодел» и участился. Еще 5 – 10 лет 
назад скорбный список причин смертности традиционно возглавляли забо-
левания сердца – 34 процента. За ними следовали различные виды опухолей 
и нарушение мозгового кровообращения, на их долю приходилось примерно  
17 – 18 процентов. Однако с недавних пор пациентов с диагнозом «инсульт» ста-
ло чуть ли не в полтора раза больше, чем больных с инфарктом миокарда, осо-
бенно в крупных индустриальных городах. Связано это с увеличением стрессо-
вых нагрузок и нарастанием экологических и иных неблагоприятных факторов. 

Жизнь после инсульта – тема особая. Человек, перенесший заболевание, 
должен полностью пересмотреть все свои склонности и привычки: избавить-
ся от лишнего веса, отказаться от алкоголя и курения, двигаться больше, чаще 
бывать на свежем воздухе, спокойнее относиться к жизненным проблемам. 
Главное – не допустить повторного инсульта. 
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Что такое аскаридоз?
Это гельминтоз человека, вызываемый 

аскаридами. Характеризуется в ранней 
стадии аллергическим синдромом, в позд-
ней – нарушением функций желудочно-
кишечного тракта. Окончательный хозяин 
и единственный источник инвазии – чело-
век, в тонкой кишке которого паразитиру-
ют половозрелые аскариды.

Заболевание не новое. Известно еще 
со времен глубокой древности. Сам тер-
мин ascaridos был введен Гиппократом. 
Болезнь совсем не редкость, по данным 
Комитета экспертов ВОЗ, аскаридозом в 
мире ежегодно болеют более одного мил-
лиарда человек, большинство из которых 
составляют дети дошкольного и школь-
ного возраста. Аскаридоз распространен 
в мире исключительно широко. И тем не 
менее многие люди совсем ничего не зна-
ют об этом недуге. 

Вот паразит!
Возбудителем заболевания являются 

аскариды. Ascaris lumbricoides – крупная 
нематода (круглый червь): длина самок 
составляет 20 – 40 сантиметров, самцов – 
15 – 25; с заостренным на концах телом, 
покрытым плотной оболочкой – кутику-
лой. Хвостовой конец тела самца загнут в 
брюшную сторону. Откладываемые сам-
кой яйца выделяются с фекалиями и со-
зревают до инвазионной (а попросту за-
разной) стадии в почве при высоком со-
держании кислорода и влажности не ме-
нее восьми процентов. Оптимальной тем-
пературой для развития яиц в почве явля-
ется 24°С.

Заражение человека происходит преи-
мущественно в теплое время года с пище-
выми продуктами и водой, содержащими 
инвазионные яйца аскарид. Восприимчи-
вость к инвазии всеобщая, но дети пора-
жаются чаще, чем взрослые. В результате 
повторных заражений формируется отно-
сительный иммунитет.

Процесс пошел!
Итак, правдами и неправдами яйца 

аскарид оказываются в пищеваритель-
ном тракте. Там под действием пищева-
рительных ферментов их оболочка разру-
шается и личинки «выходят в свет». В ран-
ней фазе инвазии они проникают через 
стенку тонкой кишки в бассейн воротной 
вены и с током крови мигрируют в печень 
(к пятому-шестому дню инвазии), затем в 
легкие (к восьмому-десятому дню), совер-
шая в них две линьки. Из альвеол они про-
никают в ротоглотку и после заглатыва-
ния со слюной к 14 – 15-му дню достигают 
тонкой кишки, где после еще двух линек 
становятся половозрелыми. Общая про-
должительность периода от заражения до 

первой кладки яиц составляет 10 – 12 не-
дель. А продолжительность жизни самой 
аскариды – около одного года.

В ранней, миграционной, фазе аскари-
доза развиваются интоксикация и сенси-
билизация организма человека продукта-
ми обмена личинок, наиболее выражен-
ные в периоды линек, когда осуществля-
ется тесный контакт гельминта с тканями 
человека. В меньшей степени эти факторы 
выражены в хронической фазе инвазии, 
усиливаясь в случае всасывания продук-
тов распада погибших паразитов.

Большое место в патогенезе занимают 
механические травмы кишечной стенки, 
сосудов печени, легких мигрирующими 
личинками. Зрелые гельминты также мо-
гут повреждать стенку кишки (вплоть до 
перфорации) и мигрировать в организме 
человека, что приводит к крайне неблаго-
приятным последствиям.

При условии массивной инвазии разви-
вается витаминная и алиментарная недо-
статочность.

Инвазия аскаридами способствует на-
рушению кишечного эубиоза, вследствие 
иммуносупрессивного эффекта оказывает 
неблагоприятное воздействие на течение 
дизентерии, брюшного тифа, сальмонел-
леза, вирусного гепатита, туберкулеза и 
других болезней.

Чужие внутри 
Проявления аскаридоза в ранней фазе 

болезни отличаются разнообразием симп-
томов, варьируют от латентных, стертых 
до тяжелых клинических форм.

При клинически выраженных формах 
признаки заболевания появляются уже 
в первые дни инвазии. Это недомогание, 
снижение активности и работоспособно-
сти, слабость, раздражительность, потли-
вость, головная боль, повышение темпе-
ратуры (от субфебрильной до 38 – 40°С). 
Нередко наблюдаются боли в суставах и 
мышцах, кожный зуд и сыпь по типу кра-
пивницы.

У некоторых больных в период мигра-
ции личинок в печень возникают боли в 
правом подреберье, чувство дискомфор-
та в животе. Печень увеличивается в раз-
мерах, нередко нарушается ее функция.

Для клинической картины ранней 
фазы инвазии особенно характерно по-
ражение легких (оно даже имеет автор-
ское название – синдром Леффлера). По-
является кашель, чаще сухой, иногда со 

скудной мокротой и примесью крови, он 
может иметь астматическую окраску. Вы-
являются одышка и боли в груди, особен-
но сильные при возникновении плеври-
та, выслушивается большое количество 
разнообразных хрипов, однако притуп-
ление перкуторного звука выявляет-
ся сравнительно редко. При повторной 
рентгеноскопии легких обнаруживают-
ся множественные «летучие инфильтра-
ты» Леффлера, которые быстро меняют 
конфигурацию и, исчезая в одном месте, 
появляются в другом. Именно синдром 
Леффлера имел место у девочки, приве-
зенной из районного центра.

Нередко выявляются симптомы по-
вреждения сердечно-сосудистой систе-
мы (тахикардия, снижение артериального 
давления и другие). 

В анализе крови выявляется повышен-
ное количество эозинофилов (до 40 – 60 
процентов (в норме всего два-четыре 
процента, иногда даже выше) при нор-
мальном количестве лейкоцитов или не-
большом лейкоцитозе. Иногда можно на-
блюдать гиперлейкоцитоз и лейкемоид-
ные реакции эозинофильного типа.

Хроническая фаза аскаридоза (кишеч-
ная) может протекать бессимптомно, но 
обычно наблюдаются умеренно выра-
женные симптомы нарушения функции 
желудочно-кишечного тракта. Тяжелые 
формы инвазии развиваются весьма ред-
ко. У больных снижается аппетит, они ху-
деют, жалуются на боли в животе, часто 
схваткообразные и довольно сильные, 
тошноту, рвоту, иногда появляется диа-
рея или запор и их чередование. Дети ста-
новятся капризными, плохо спят, быстро 
утомляются, задерживается их психомо-
торное развитие, снижается интеллект. У 
взрослых снижается работоспособность.

Осложнения
Присутствие в организме аскарид и так 

серьезно осложняет жизнь их хозяевам. 
Так нет же, паразиты способны вызывать 
еще массу самых различных осложнений. 
Большая часть их связана с повышением 
двигательной активности зрелых аскарид. 
Особенно часто они попадают в черве-
образный отросток, вызывая острый ап-
пендицит. Заползание гельминтов в желч-
ные протоки может вызвать желчную ко-
лику и обтурационную желтуху, гнойный 
холецистит, восходящий холангиогепатит, 
абсцесс печени, перитонит. Проникнове-

ние аскарид в протоки поджелудочной 
железы вызывает тяжелый панкреатит. 
Возможны непроходимость кишечника, 
перфорация его стенок, заползание аска-
рид по пищеводу в глотку, а затем в ды-
хательные пути с развитием асфиксии. 
Описаны единичные случаи обнаружения 
аскарид в правом желудочке сердца, ле-
гочной артерии, околоносовых пазухах.

Несмотря на все проделки аскарид в 
организме, прогноз течения заболевания 
в подавляющем большинстве случаев бла-
гоприятный. При развитии осложнений он 
существенно ухудшается.

Найти и обезвредить!
 В ранней фазе заболевания опорными 

моментами диагностики являются симп-
томы поражения легких в сочетании с вы-
сокой эозинофилией крови. В мокроте та-
ких больных можно обнаружить личинки 
аскарид. Существуют сероиммунологи-
ческие реакции с антигенами, приготов-
ленными из личинок. В хронической фазе 
инвазии решающим в диагностике явля-
ется обнаружение в кале яиц аскарид.  
Диагностика облегчается при отхождении 
гельминтов с экскрементами. Иногда по-
ставить диагноз помогает рентгеноскопия 
кишечника.

Лечение проводят антигельминтными 
препаратами: тиабендазол, мебендазол, 
левамизол.

Поскольку паразиты являются строги-
ми анаэробами, то есть совершенно не 
выносят высоких концентраций кислоро-
да, в некоторых случаях прибегают к де-
гельминтизации с помощью этого живот-
ворного газа, который вводят через зонд 
в желудок. 

Контроль эффективности лечения про-
водят спустя две-три недели.

Профилактика
Профилактика складывается из ком-

плекса мероприятий санитарного и ле-
чебного порядка, главными в котором яв-
ляются санитарное благоустройство насе-
ленных мест и охрана почвы от фекально-
го загрязнения. Фекалии от яиц гельмин-
тов обезвреживают компостированием. 
Овощи, ягоды и фрукты, употребляемые в 
сыром виде, тщательно моют и ошпарива-
ют кипятком. Лечебно-профилактические 
мероприятия заключаются в массовом об-
следовании населения на наличие гель-
минтозов и проведении дегельминтиза-
ции. Вот, пожалуй, и все.

…А что касается больной девочки, ее 
пролечили антигельминтными препара-
тами, и она выздоровела. Больше присту-
пы удушья ее никогда не беспокоили.

Материал подготовила 
Юлия ПРИХОДЬКО

Когда я была студенткой медицинской академии,  
на цикле детских болезней преподаватели 
рассказывали об одном редком случае заболевания.  
Из районного центра была направлена маленькая 
девочка четырех лет от роду. Она наблюдалась у педиатра 
по поводу бронхиальной астмы. Лечение всеми известными 
препаратами не принесло никакого результата. Ребенок 
продолжал мучиться приступами удушья. На следующий 
день после госпитализации в пульмонологическое 
отделение у девочки вновь случился приступ, во время 
которого малышка откашляла целый клубок… аскарид! 
Именно эти гельминты, как оказалось, вызывали 
приступы удушья и не давали спокойно жить ребенку и его 
родителям. А значит, никакой астмы у девочки не было  
и лечить ее нужно было от совсем другого заболевания.

При клинически выраженных формах признаки заболевания появля-
ются уже в первые дни инвазии. Это недомогание, снижение актив-
ности и работоспособности, слабость, раздражительность, потли-
вость, головная боль, повышение температуры (от субфебрильной 
до 38 – 40°С).

Восприимчивость к инвазии все-
общая, но дети поражаются чаще, 
чем взрослые. В результате пов-
торных заражений формируется 
относительный иммунитет.

Аскариды  
не дремлют!
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– Мировая статистика по количеству 
страдающих душевными расстрой-
ствами просто шокирует. А сколько та-
ких людей у нас, в Оренбуржье? Како-
вы признаки нарушения психического 
статуса?

– Ужасающего ничего в данной циф-
ре нет. Это такие же заболевания, как и 
многие другие. К тому же основная мас-
са расстройств относится к так называ-
емой пограничной психиатрии. Напри-
мер, в нашей области зарегистрировано 
приблизительно два процента обраща-
ющихся за психиатрической помощью 
(хотя ее распространенность в конеч-
ном итоге значительно выше). Полови-
на из них подвержены названному выше 
пограничному расстройству, то есть не-
врозам, стрессовым ситуациям – всему 
тому, что бывает у любого нормального 
гражданина. 

Признаками нарушения психическо-
го статуса является душевное неблаго-
получие. Росту заболеваемости способ-
ствуют информационные перегрузки, 
политические и экономические ката-
клизмы, неурядицы на работе, да и про-
сто поездка в общественном транспорте 
порой приводит к тому, что человек со 
своими стрессами начинает смиряться, 
а так и до депрессии недалеко. Большая 
часть волнений, на мой взгляд, необо-
снованные. Например, это общечелове-
ческий страх сойти с ума, свойственный 
всем обычным людям. Вспомните нашу 
недавнюю историю. В Советском Союзе 
психиатрия использовалась в качестве 
наказания, давления на инакомыслящих. 
Преследовали всех, кто не был согласен 
с общей линией партии. Такая обстанов-
ка в стране, несомненно, способствова-
ла развитию страхов. Другое дело, когда 
у человека присутствуют действительно 
серьезные недомогания с выраженными 
нарушениями психики. 

– Душевные расстройства, как и мно-
гие другие болезни, стремятся не афи-
шировать. Есть ли возможность наблю-
даться у специалиста анонимно? На-
сколько эффективны лечение и реаби-
литация больных?

– Согласно закону, в некоторых ситуа-
циях предусматривается анонимное лече-
ние. В частности, психотерапевтическая 
поддержка на ранней основе. Стоит отме-
тить, что в Оренбуржье создана эффектив-
ная система оказания психологической 
помощи населению. Душевные расстрой-
ства можно излечить, и у нас есть для это-
го необходимые специалисты.

За последние 50 лет принципиальным 
образом изменились методы лечения как 
во всем мире, так и в Российской Федера-
ции. В случае, когда речь идет о тяжелых 
психических заболеваниях, не обойтись 
без медикаментов. Сегодня появились но-
вые классы препаратов, которые оказыва-
ют меньше побочных эффектов, легче пе-
реносятся. Вторая группа воздействия – 
психологическая. И половину расстройств 
можно излечивать только при помощи 
психологического вмешательства. 

– Сергей Михайлович, наш респон-
дент из областного центра Оксана Ми-
хайловна Синегрибова интересуется, 
что создано в Оренбурге для лечения и 
реабилитации детей с аутизмом.

– Детский аутизм – достаточно серьез-
ная проблема. Ребенок испытывает труд-
ности при установлении эмоционального 
и зрительного контакта с внешним миром, 
во взаимодействии с людьми при помощи 
жестов, мимики, интонаций. Сложным ста-
новится выражение собственных эмоцио-
нальных состояний и понимание других 
людей. Даже с близкими малышу непро-
сто установить эмоциональные связи, но 
в большей степени аутизм проявляет себя 
в общении с посторонними. 

По статистике, в Оренбургской обла-
сти количество ребят с этим диагнозом 
увеличивается. Здесь важно отметить сле-
дующее: нередко детский аутизм вскры-
вается (проявляется) какими-то иными 
патологиями. Например, задержкой раз-
вития, неуспеваемостью. Важно правиль-
но и максимально рано поставить этот  
диагноз. Второй момент – последующее 
ведение заболеваемости, которое зани-
мает порой долгое время. Однако в конеч-
ном итоге возможно достижение абсолют-
ной адаптации.

В Оренбуржье существуют системные 
виды помощи как в государственных, так 

не дай мне бог 
сОйти с Ума 

и в частных структурах. Обратитесь к спе-
циалистам муниципальной детской кли-
нической больницы. Здесь необходимо 
понять, что работа врача с ребенком бу-
дет малоэффективной без поддержки его 
родителей. Должна быть единая система 
лечения болезни как со стороны специа-
листа, так и семьи. 

Особо я хотел бы отметить центр «При-
косновение», который, используя пере-
довой зарубежный опыт, работает с тя-
желыми детьми, в том числе с развитием 
раннего детского аутизма. Успешный при-
мер партнерского взаимодействия госу-
дарственных и негосударственных струк-
тур – областная психиатрическая больни-
ца № 2.

– Житель поселка Пригородного 
спрашивает, эффективна ли заочная 
психотерапия.

– Заочная психотерапевтическая по-
мощь вряд ли окажется качественной. И 
в психотерапии, и в психиатрии очень ва-
жен зрительный контакт между клиентом 
и консультантом. Речь идет об интимных 
проблемах, которые непросто выложить 
любому человеку, в том числе практиче-
ски незнакомому, даже несмотря на то, 
что он врач. Чтобы узнать базовую психо-
логическую проблему человека, необхо-
димо установить контакт с его подсозна-
нием и отследить невербальные реакции 
на предъявление конфликтной ситуации. 
К таковым относятся микрожесты, мими-
ческие реакции, микродвижения глаз, из-
менение темпа дыхания и тому подобное. 
Душевное родство, чувство расположе-
ния имеют первостепенное значение. Ни-
что не заменит живого, личностного чело-
веческого общения. Кроме того, основная 
масса методов лечения построены на диа-
логе с психотерапевтом. 

Что касается заочного консультирова-
ния, на фоне развития современных техно-
логий можно предложить общение по Ин-
тернету с использованием веб-камеры – 
все-таки живой зрительный контакт. 

– Анонимный вопрос. Что делать, 
если врачи психоневрологического 
диспансера вымогают деньги?

– В том случае, когда мы сталкиваемся с 
нарушениями законности в любой сфере 
деятельности, существуют определенные 
законные пути для решения этой пробле-
мы. Отстаивайте свои права, обращайтесь 
в суд, вышестоящие медицинские инстан-
ции. В современном законодательстве 
четко прописана возможность платных и 
оплачиваемых услуг. Необходимо разби-
раться в каждом конкретном случае. 

– Беспокоит постоянная тревога за 
себя и близких, страх смерти и страх 
сойти с ума. Что тяжелее, не могу точно 
сказать. Постоянно в напряжении, ког-
да куда-то выхожу или тем более еду. 

Мучают беспокойство и тревога. Как с 
этим бороться? Ирина Петровна, Орен-
бург.

– Тревога – постоянный спутник жизни. 
И вряд ли можно представить существо-
вание полноценного человека без этого 
чувства. Она сопровождает нас в повсед-
невности, при принятии важных решений. 
Это нормальный биологический меха-
низм, который показывает, что мы живем. 
Иное дело, когда речь идет об определен-
ных расстройствах организма. Некоторые 
виды заболеваний, например сердечно-
сосудистые, тоже нередко сопровожда-
ются тревогой. При депрессивном состоя-
нии необходима помощь специалистов. В 
том случае, когда человек самостоятельно 
не может справиться с этим чувством дол-
гое время, необходимо обращаться к пси-
хологу или психотерапевту и уже вместе с 
врачом разобраться в ее причинах. Я бы 
сказал, что тревога – сигнал прислушать-
ся к себе.

– После родов у жены появились на-
рушения психики: не обращает вни-
мания на любые даваемые ей советы 
(принимает за обиду), кричит на груд-
ного еще ребенка. Посоветуйте, как 
быть? Алексей, г. Новотроицк.

– Беременность и роды – безусловно, 
это стресс на биологическом, физическом 
и психологическом уровне. Нередко рас-
стройства психики могут проявляться по-
сле родов. Вполне возможно, что негатив-
ное состояние связано не только с изме-
нениями после рождения ребенка, но и с 
ситуацией в семье. Модифицируется вза-
имодействие мужа и жены, с родителями. 
Новый человечек меняет всю устоявшую-
ся систему быта, в том числе в супруже-
ской жизни. Проявляются скрытые про-
блемы, прежде откладываемые на потом. 
Поэтому возможно оказание помощи спе-
циалистов, психологов, даже семейных 
психологов, а в случае более тяжелого 
расстройства – лечение.

– Последнее время все разговоры с 
отцом сводятся только к его любимой 
теме (за ним следят и хотят убить, при-
чем следят все, в том числе родствен-
ники и знакомые). Все наши попытки 
объяснить ему, что это не так, воспри-
нимает агрессивно и сильно злится. 
На предложения обратиться к врачу-
психиатру реагирует очень болезнен-
но, считает это оскорблением. Алеся, 
Саракташ.

– Вполне понятно, что тяжелые психо-
логические недуги сопровождаются утра-
той критики к своему состоянию. Сложно 
сказать, с чем связана эта идея преследо-
вания. Человек не понимает тяжести и бо-
лезненности происходящих с ним измене-
ний. Он не отдает себе отчета в опасности 
своих действий, и родственники должны 
это понимать. 

Кстати, подобное поведение чревато 
массой проблем. Больной может пред-
принять какие-то агрессивные действия в 
отношении предполагаемых преследова-
телей. Что в данном случае нужно делать? 
Чаще всего мы пытаемся переубедить че-
ловека. Можно попытаться игнорировать 
явные проявления враждебности и об-
ращать внимание на то, что удерживает 
больного в обычной жизни – в семье, на 
работе. Давать иное объяснение идеям 
преследования, если это возможно. В слу-
чае неудачи придется прибегнуть к тому, 
что в медицине носит название «недобро-
вольное лечение». В целом же 90 процен-
тов помощи оказывается на доброволь-
ной основе. 

Психиатр обязан реагировать на об-
ращение. Соответственно, родственники 
больного могут обратиться к врачу с заяв-
лением о причине своего волнения. Закон 
на стороне любого человека, в том чис-
ле страдающего психическим расстрой-
ством. Поэтому психиатр принимает ре-
шение о госпитализации, если речь идет 
об угрозе жизни самого пациента или 
окружающих его людей. В ином случае не-
оказание помощи может привести к утя-
желению состояния пациента. 

– Наш родственник болеет так на-
зываемой циклотимией. Болезнь про-
текает циклами и с каждым разом все 
хуже. Это настоящий ужас! Происходит 
раздвоение личности, во время болез-
ни человек сам на себя не похож: гла-
за бешеные, он становится раздражи-
тельным, не спит ночами, всех донима-
ет бредовыми идеями, угрожает, пьет. 
Оскорбляет бабушку, отбирает у нее 
деньги и даже бьет ее. Говорят, что эта 
болезнь неизлечима. Но терпеть уже 
невозможно. Можно ли что-нибудь 
предпринять, госпитализировать его, 
если он сам не согласен? Альфия Талга-
товна, Абдулино.

– Циклотимия – душевное расстрой-
ство, проявляющееся изменениями на-
строения. Это заболевание, действитель-
но, протекает циклами. Однако симпто-
мы, которые описывает жительница горо-
да Абдулино, попадают под более тяже-
лое расстройство. Кроме того, состояние 
больного осложняется алкоголизацией. 

Могу вас обрадовать: данное расстрой-
ство лечится. Современное медикамен-
тозное и психологическое лечение по-
зволяет контролировать болезнь. Кстати, 
подавляющее большинство психических 
расстройств – контролируемые заболева-
ния. Более того, мы достигаем ремиссии 
или интермиссии – состояния, которое 
практически неотличимо от полного здо-
ровья.

– Иногда я разговариваю во сне, с 
открытыми глазами. Предваритель-
но могу разбудить жену, растолкав ее.  

В октябре медицинская общественность отметила 
Всемирный день психического здоровья. Учрежден 
он в 1992 году по инициативе Всемирной федерации 
психического здоровья, заявившей, что в наши дни 
на планете более 450 миллионов человек страдают 
душевными расстройствами различной степени тяжести. 

Информационное агентство «ОренИнформ» впервые  
в нашей области подготовило и реализовало интернет-
проект «Здравствуйте on-line». 

Первым гостем студии стал главный внештатный 
психотерапевт министерства здравоохранения 
Оренбургской области Сергей Бабин. Сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы,  
с которыми оренбуржцы обратились к Сергею 
Михайловичу.
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Порой разговор осмыслен, а бывает, и 
нет. Павел, Тоцкий район.

– Думаю, что в данной ситуации пробле-
ма только в том, что эти действия тревожат 
самого человека и его окружающих. В целом 
же двигательная активность во сне не явля-
ется большим поводом для беспокойства.

– Моя проблема заключается в том, 
что при общении с людьми или при вы-
ступлении перед аудиторией у меня 
дрожат руки и ноги. Посоветуйте, по-
жалуйста, что мне делать. Может быть, 
какие-нибудь лекарства принимать? 
Сергей Сергеевич, Орск.

– Страх публичных выступлений явля-
ется одним из проявлений социальной фо-
бии. Многие люди при первом знакомстве 
или оказавшись в новом окружении могут 
нервничать или испытывать неловкость. 
Однако иногда новая обстановка или зна-
комство становятся настолько трудно-
воспринимаемыми, что человек начина-
ет избегать ситуаций, где приходится с 
кем-то знакомиться и общаться. Социаль-
ная фобия проявляется у человека в виде 
страха – стать центром внимания окру-
жающих. Эта фобия может возникнуть у 
представителей тех профессий, специфи-
ка работы которых связана с постоянны-
ми выступлениями перед большими ауди-
ториями. Справиться с этой проблемой в 
одиночку оказывается не под силу. Меди-
каменты, как правило, не решают вопроса. 
Можно, конечно, принять транквилизато-
ры (препараты, уменьшающие тревогу), но 
не отразится ли это на качестве доклада?! 

Рекомендуемым лечением является, 
прежде всего, психологическая (психоте-
рапевтическая) помощь, которая поможет 
разобраться в сути этого страха, причинах 
его возникновения. Кроме того, специа-
лист подскажет оптимальный путь избав-
ления от фобии. 

– После родов мне поставили диа-
гноз «послеродовая депрессия», а в 
конечном итоге она вылилась в шубо-
образную шизофрению. Меня интере-
сует, насколько часты кризисы, если по-
следний произошел год назад, а преды-
дущий – 4,5 года? Какие последствия 
могут быть, если я не буду делать еже-
месячно уколы? Вероника, Оренбург.

– Шубообразная – приступообразная. 
Надо сказать, в современной медицине 
большое внимание уделяется лечению пер-
вично возникающей шизофрении. И Орен-
бургская область в данном случае не отста-
ет от мировых столиц. У нас открыто одно из  
30 в стране отделений первопсихологиче-
ского эпизода болезни, где основное вни-
мание уделяется помощи при первично воз-
никших расстройствах, в том числе шизоф-
рении, реабилитация которой несколько от-
личается от лечения хронических больных. 

В каждом конкретном случае необхо-
димо проконсультироваться со своим на-

блюдающим врачом. Важно понимать, что 
исчезновение симптоматики не является 
показателем полного избавления от бо-
лезни. Поэтому мы всегда настаиваем на 
том, чтобы лечение продолжалось и по-
сле выхода из болезненного состояния. 
Сроки и его длительность обговариваются 
индивидуально. У большинства пациентов 
нет необходимости пожизненного приема 
лекарств. Однако самодеятельность здесь 
неуместна. 

– Я реагирую болезненно на смерть и 
все, что с ней связано. На случаи по те-
левизору, рассказы знакомых, друзей. 
Особенно остро, если это касается тех, 
кого я знал, общался, видел. Василий, 
Оренбург.

– Страх смерти изначально присутству-
ет в каждом из нас, от рождения до по-
следних минут жизни. Рано или поздно че-
ловек сталкивается с осознанием конеч-
ности собственного бытия. Это не только 
психологическая, скорее философская 
проблема.

Когда один за другим уходят близ-
кие люди, нередко возникает страх, что 
и оставшиеся в живых родные также уй-
дут. Болезненно понять, что «меня не бу-
дет», что не будет дорогого вам человека. 
И каждый возраст по-своему сопротивля-
ется ему. Дети нередко обыгрывают «ужа-
стики», подсознательно пытаясь в игровой 
форме справиться со страхом. И большин-
ству из них это вполне удается. 

От страха смерти нельзя спрятаться. Его 
необходимо преодолевать, жить полно-
ценной жизнью. При невротических про-
блемах страх мешает человеку получать 
удовольствие от существования, поэтому 
здесь необходима психологическая по-
мощь.

– Добрый день! Мне 33 года, заму-
жем, двое детей. Четыре месяца назад 
я в Интернете познакомилась с мужчи-
ной. Мы общаемся по скайпу. Мучаюсь 
уже три месяца, пытаясь порвать эти 
отношения, но с ужасом понимаю, что 
не могу и дня прожить без общения с 
этим человеком. Просиживаю целыми 
днями за компьютером, ожидая, когда 
он свяжется со мной по Интернету. Он 
очень сильно меня возбуждает. Таких 
ощущений еще ни с кем не испытыва-
ла. Это похоже, скорее, на какое-то на-
важдение. До этой встречи я чувствова-
ла себя счастливым человеком. Сейчас 
мне очень тяжело. Как с этим справить-
ся? Ольга Викторовна, Бузулук.

– Ситуация с социальными сетями сей-
час достаточно актуальна. Скорее всего, эта 
женщина, как и немало других людей, ищет 
в Интернете то, что отсутствует в ее повсед-
невной жизни. Когда устраивают отноше-
ния с мужем, детьми или другими членами 
семьи, нет столь острой необходимости ис-
кать общения в социальных сетях. Значит, в 

реальной жизни его не хватает. Необходи-
мо понимать, что это только эрзац настоя-
щего общения, какое бы оно ни было. Раз-
беритесь прежде всего в себе! 

– Я стала часто плакать с тех пор, как 
начала встречаться с моим любимым 
человеком. У меня депрессия, пода-
вленное состояние. В целом я уравно-
вешенный человек, состояние плакси-
вости связываю с применением ораль-
ных контрацептивов. Или причина в 
другом? Юлия, Оренбург.

– Проконсультируйтесь с гинеколо-
гом, подберите контрацептивы. На мой 
взгляд, общение с любимым должно при-
носить радость. Если слезы – поменяйте 
любимого!

– Мой муж и все родственники хо-
тят, чтобы я родила второго ребенка. 
А я очень боюсь, хотя и не могу понять, 
чего конкретно. Может, это предчув-
ствие?  Татьяна, Орск.

– Сложно комментировать предчув-
ствия. Второй ребенок – весьма ответ-
ственный шаг. Я считаю, что давление род-
ственников не должно являться поводом 
для рождения малыша. Решение прини-
мает женщина. Однако страх не возникает 
на пустом месте. Порой появление ребен-
ка воспринимается как попытка решить 
какие-то проблемы. Возможно, речь идет 
о неблагополучии в семье, которое, ско-
рее всего, вскроет проблему, только ухуд-
шая ситуацию. С другой стороны, боязнь 
родов может возникнуть в связи с негатив-
ной ситуацией, случившейся с кем-то из 
знакомых. Задумайтесь, с чем связан ваш 
страх: с реальными или вымышленными 
вещами.

– Здравствуйте, доктор! Мой муж 
просто помешан на своих мифических 
заболеваниях. Сам ставит себе диагно-
зы, принимает какие-то таблетки чуть 
ли не горстями, нормально обследо-
ваться не хочет, а действует по совету 
какого-то своего знакомого доктора. 
Из-за этого у нас много проблем. Посо-
ветуйте, что мне делать? Айгуль Тулеу-
ловна, Саракташский район.

– Самолечение еще никого до добра не 
доводило! В данном случае риск неуме-
стен, ведь речь идет о сфере человече-
ского здоровья! Тем более здесь наблю-
дается использование медикаментов с их 
побочными эффектами, сложным взаимо-
действием друг с другом. Предложите ему 
пойти к специалисту вместе! 

– Моя история такая. Я стала очень 
ревнива настолько, что могу буквально 
раздуть из мухи слона. Вспышка про-
ходит, и, проанализировав ситуацию, я 
понимаю, что совершенно была не пра-
ва, и испытываю чувство вины. Раньше 
такого со мной не было. Сейчас же бес-

покоюсь, что очень мучаю своего люби-
мого. Он дорог мне, и я не хочу его по-
терять из-за своей невыдержанности. 
Хочу стать лучше, мудрее. Спасите со-
ветом. Юлия Викторовна, Оренбург.

– Чувство собственности вообще при-
суще человеку. Однако необходимо раз-
делять патологическую ревность и бес-
покойство. В данном случае она мешает 
женщине, оскорбляет партнера, нарушает 
сексуальную гармонию. Чтобы контроли-
ровать эти вспышки, обратитесь к специ-
алисту.

– Более двух лет болезненно вос-
принимаю запахи. Появляется привкус 
чего-то горелого. Особенно сильно не-
приятные запахи приобретают кофе 
и мясная продукция. С чем это может 
быть связано? Александр, Новотроицк.

– Прежде всего, вам необходимо обсле-
довать свое физическое состояние и толь-
ко после этого с результатами обратиться 
к психологу. 

– Как-то со мной случился анафилак-
тический шок. С тех пор постоянная тре-
вога, что опять начнутся приступы об-
морока, и они начинаются. Присутству-
ет чувство страха аллергии, а именно 
анафилактического шока. Боюсь идти 
к зубному, а в транспорте, в лифте ста-
новится плохо из-за приступов удушья: 
нехватка воздуха, ком в горле, дрожь в 
теле, ватные ноги. Светлана Владими-
ровна, Бузулук.

– Паническая атака, или эпизодическая 
пароксизмальная тревога, в настоящее 
время является одной из основных при-
чин обращения к психотерапевту. Первый 
приступ связан с шоком. В последующие 
ситуации происходит закрепление при-
вычной стереотипной реакции, которая 
возникает вновь и вновь и беспокоит че-
ловека. 

Лечение будет эффективным, если свое-
временно обратиться к врачу. Только в 
этом случае возможно достичь желаемо-
го результата и победить недуг. Помните, в 
этой ситуации может помочь лишь квали-
фицированный врач-психиатр-психотера-
певт!

– У меня есть проблемы, и я осознаю, 
что мне может помочь только врач. Но 
я боюсь идти к психотерапевту… Без 
подписи.

– Идти или не идти, каждый выбирает 
сам. Как говорится, насильно мил не бу-
дешь. Мы не можем навязать психологи-
ческую помощь, но советую все же попро-
бовать. Если вы четко понимаете, что есть 
определенные проблемы, которые нужно 
решить, обратитесь к анонимному специ-
алисту. Ведь в любой момент вы можете 
отказаться от его услуг. Но лучше жалеть о 
том, что сделано, чем о том, что могло бы 
быть. 
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Миндалины – это часть иммунной си-
стемы. Лимфоидное кольцо миндалин, 
задерживая микроорганизмы, не дает им 
проникнуть в дыхательные пути. Доктор 
исследует, справляются ли они со своей 
задачей или сами стали жертвой инфек-
ции и воспалились. Если это произошло, 
ребенку будет поставлен диагноз «адено-
идит».

Иммунной системе детей в новинку 
многие привычные нам инфекции, и рабо-
тает она с повышенной нагрузкой. Поэто-
му миндалины у малышей крупнее, чем у 
взрослых. По мере взросления такое ко-
личество иммунных клеток становится 
ненужным, и миндалины уменьшаются. К 
подростковому возрасту аденоиды стано-
вятся крошечными, а у некоторых вовсе 
исчезают.

Бледное худосочие
Аденоиды расположены там, где в но-

соглотку открываются и носовые ходы, и 
евстахиевы трубы. Если они воспалены и 
увеличены, блокируется носовое дыхание 
и закладывает уши. Ребенок не жалуется, 
но его состояние напоминает то, что мы 
испытываем при взлете или посадке. 

Нарушение слуха родители обычно 
списывают на рассеянность: ведь слово 
«шоколадка» ребенок отлично слышит. Но 
это-то как раз объяснимо: при аденоидах 
ухудшается в основном восприятие зву-
ков высоких частот – то есть шипящих со-
гласных. А слово «шоколадка» узнаваемо 
и без первой буквы.

Еще один признак воспаления глоточ-
ных миндалин – у ребенка постоянно при-
открыт рот. В норме воздух должен идти 
по носовым путям, где он согревается и 

Эпоха  
IT-технологий
Министерство 
здравоохранения области 
организовало пресс-тур,  
в ходе которого 
журналисты ознакомились 
с организацией в областной 
детской клинической 
больнице электронной 
записи на прием к узким 
специалистам.

Ведущая детская клиника региона, 
осуществляющая диагностическую, кон-
сультативную и лечебную работу, при-
ступила к освоению IT-технологий срав-
нительно недавно. 

Как рассказала исполняющая обязан-
ности заместителя главного врача ОДКБ 
по поликлинической работе Наталья 
Комлева, начинали с наиболее востре-
бованных специалистов. С января была 
организована электронная запись к дет-
ским кардиологам, в апреле подключи-
лись детские неврологи, эндокринологи, 
аллергологи, а с октября все узкие спе-
циалисты.

– Мы не стали организовывать элек-
тронную запись к педиатру. Он принима-
ет всех пациентов, тем более что очень 
многие приезжают с малышами. Нет за-
писи и к логопеду, поскольку это не мед-
работник, а педагог. 

Новый вариант работы очень удобен, 
в первую очередь для пациентов. За де-
вять месяцев этого года к нам обрати-
лось около 28 тысяч пациентов. Из них 
92 процента – по электронной записи, – 
подытожила Наталья Комлева.

Удобна такая форма и для врачей. За-
пись через Интернет определяет кон-
кретную дату и время приема. Запросы 
из районных и городских больниц, а так-
же пациентов поступают в регистрату-
ру, где обрабатываются специалистом. 
Распечатки на бумажных носителях раз-
даются врачам заранее. Таким обра-
зом, они знают план своего завтрашне-
го приема, а также данные о пациентах: 
диагноз, анамнез, предварительные ре-
зультаты обследований. Это позволяет 
заранее предусматривать необходимые 
методы обследований для конкретного 
ребенка. Регистратор накануне переда-
ет в кабинет врача карточки будущих па-
циентов, так что родители ведут детей к 
нужному врачу, минуя регистратуру. А у 
врача для ребенка уже готовы необходи-
мые талоны: УЗИ сердца, ЭКГ, лаборатор-
ные исследования и так далее. 

Наталья Комлева рассказала также, 
что, к сожалению, пока еще не все ро-
дители поняли благо новой записи. По-
рой они приходят в больницу на полдня 
раньше указанного времени и им прихо-
дится ожидать в коридоре либо вообще 
приезжают в другой день. 

Но специалисты надеются, что со вре-
менем новая система будет работать 
четко. Участковые и районные педиа-
тры информированы о новых правилах 
и рассказывают о ней пациентам. 

Сегодня в больнице оснащено ком-
пьютерами 60 рабочих мест. По про-
грамме модернизации их будет 116, ин-
формационные технологии придут на 
помощь каждому специалисту. Тогда об-
служивание выйдет на новый уровень.

Наталья Комлева отметила террито-
рии, активно пользующиеся новыми воз-
можностями записи: это города области, 
близлежащие районы, а также Северный 
и Домбаровский районы.

Журналисты познакомились с рабо-
той диспетчерского центра в регистра-
туре ОДКБ, побывали в кабинетах узких 
специалистов (кардиолога, лор-врача, 
генетика и др.), пообщались с родителя-
ми маленьких и юных пациентов. Все они 
прибыли по электронным направлени-
ям. Среди них пациенты орской детской 
поликлиники ГБ № 1, Абдулинской ЦРБ, 
Илекской ЦРБ и др. Они отметили преи-
мущество электронной записи, позволя-
ющей попасть на прием в указанное вре-
мя и не томиться в очередях. 

очищается: бактерии вместе с пылью осе-
дают на вязкой носовой слизи. Если же ма-
лыш дышит ртом, холодный воздух вместе 
со всеми бактериями летит прямиком в 
трахею и бронхи. Именно поэтому ребе-
нок с увеличенными аденоидами без кон-
ца болеет.

Родители аденоидного ребенка могут 
заметить, что он с трудом встает 
утром, а днем его тоже тянет ко 
сну – оттого что из-за затруднен-
ного дыхания к головному мозгу 
поступает меньше кислорода. 

Аденоидного ребенка вычис-
лишь и по тому, как он говорит: 
разросшаяся ткань не дает зву-
ку резонировать в придаточных 
пазухах и он получается гнуса-
вым. По той же причине адено-

идные дети подвержены гаймориту (вос-
палению пазух).

Когда-то хроническое воспаление аде-
ноид называли бледным худосочием. Диаг-
ноз ставился мгновенно, с одного взгляда 
на маленького пациента: безвольно при-
открытый рот, разглаженные носогубные 
складки, болезненно вытянутое лицо…

Как проводить процедуру. Ребенок, 
стоя, немного наклоняет голову вперед. 
Вы набираете в спринцовку раствор, вво-
дите наконечник в носик и просите малы-
ша сделать вдох. В этот момент осторожно 

Что делать  
с аденоидами

вливаете лекарство, а затем просите его 
хорошенько высморкаться. Процедуру 
повторить 3 – 4 раза.

Взрослых детей можно просить втяги-
вать раствор носом из плоской мисочки. 

Без скальпеля
Чем меньше ребенок, тем нужнее ему 

аденоиды (даже не очень благополучные): 
ведь это часть его иммунной 
системы. Детей до трех лет 
оперируют только в исключи-
тельных случаях. Программу 
лечения врач всегда подби-
рает индивидуально. Кому-то 
помогают вяжущие средства 
типа колларгола, которые за-
капывают после тщательного 

промывания носика. Другим подходят го-
меопатические препараты (эхинацея, лим-
фомиозот, траумель). Третьи чувствуют 
себя лучше после физиотерапевтических 
процедур (облучение ультрафиолетом, 
лазерная терапия, электрофорез). Такие 
вещи, несомненно, помогают дождать-
ся счастливого момента, когда аденоиды 
начнут уменьшаться сами по себе.

А если все же операция?
Если доктор сказал «удалять», придется 

идти на операцию. Показания к удалению 
глоточных миндалин – полное отсутствие 
носового дыхания, снижение слуха, ча-
стые отиты и гаймориты.

Операция длится несколько минут и 
выполняется, как правило, амбулаторно – 
не в стационаре, а в поликлинике. Мест-
ной анестезии для этой процедуры впол-
не достаточно, но поскольку для ребенка 
любая операция – стресс, аденоиды могут 
оперировать и под общим наркозом.

Альтернатива традиционному скаль-
пелю – криохирургия. Можно прижечь 
аденоиды холодом, попросту отморозив 
лишнюю ткань. Это значительно менее 
болезненная и травмирующая процеду-
ра. Наркоз не нужен, кровотечения нет, и 
рана заживает быстрее. В течение недели 
может сохраняться отек слизистой, и в это 
время ребенок по-прежнему дышит ртом. 
Но отек в конце концов спадает, тогда и 
нос начинает дышать.

После выписки
По привычке малыш, скорее всего, про-

должает дышать ртом, сводя на нет ре-
зультаты лечения. Поиграйте с ним: при-
жмите одну ноздрю и попросите глубоко 
вдохнуть носом, а потом резко выдохнуть. 
Попросите произносить звуки «м» и «н» с 
закрытым ртом и выталкивать воздух че-
рез нос вместе со звуками «б», «п», «д», «т». 
Вместе с малышом попробуйте выполнять 
упражнения из гимнастики Стрельнико-
вой – отличнейшее, многими испытанное 
средство. 

«Открой рот пошире», – просит малыша доктор. Врачу 
нужно, прижав детский язык лопаточкой, осмотреть 
многочисленные рыхлые бугорки лимфатической ткани – 
миндалины, они же аденоиды. Вернее, аденоидами 
называют те из них, что расположены за свисающим  
с нёба язычком. И увидеть их можно только с помощью 
специального зеркальца.

Как обстоят дела с носовым 
дыханием, покажет простой тест
Поднесите кусочек ватки к одной ноздре ре-

бенка, а другую слегка прижмите пальцем. По-
просите подышать носом и по движению ворси-
нок сразу увидите, насколько хорошо проходит 
воздух. 

Что должно 
насторожить 
родителей
РЕБЕНОК:
• часто болеет;
• постоянно хлюпает носом;
• гнусавит – согласную «м» произно-

сит как «б» («басло» вместо «мас-
ло»);

• спит с отрытым ртом, храпит (здо-
ровые дети не храпят!);

• постоянно переспрашивает;
• жалуется на головную боль;
• часто капризничает;
• гримасничает;
• мочится в постель.

Избавляет от заложенности и облегчает ды-
хание промывание носа фурацилином, слабой 
настойкой прополиса, отваром ромашки, зе-
леным чаем или морской солью (1 чайная лож-
ка на стакан воды).
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«Виноградную косточку  
в теплую землю зарою»
Если назвать виноград лианой, несве-

дущий человек наверняка удивится. Тем 
не менее это так. Виноград – древовидная 
многолетняя лиана, вырастающая в высо-
ту до 20 метров (!). Но чаще виноградная 
лоза возделывается в виде небольших ку-
стов – так удобнее за ней ухаживать.

Лоза заканчивается усиками. Кстати, 
они весьма подвижны: постоянно враща-
ются, делая за два часа полный оборот. 
По пути усики цепляются за опору и за-
кручиваются вокруг нее. Несмотря на ка-
жущуюся тонкость, они невероятно проч-
ны: даже засохнув, выдерживают груз в  
5 кг. Благодаря усикам лиана поднимается 
на какую угодно высоту, принимая форму 
опоры. Иногда, опять же для удобства че-
ловека, лозы пускаются по специальным 
навесам – перголам.

Чтобы стимулировать развитие расте-
ния, виноградную лозу обрезают. Польза 
обрезания обнаружена случайно. Некий го-
лодный осел общипал лозу дочиста – и по-
страдавший от него куст неожиданно при-
нес суперурожай. Греки, буквально бого-
творившие виноград, увековечили прожор-
ливого ослика – воздвигли ему памятник.

Виноград – растение неприхотливое и 
долговечное. В Австрии по сей день пло-
доносит лиана, которой более 200 лет. 
Промышленные плантации при нормаль-
ном уходе живут от 50 до 80 лет. Виноград 
вполне устраивают бедные каменистые 
почвы, непригодные для земледелия. Луч-
ше всего лоза растет на горных склонах 
(«Бахус любит холмы», – сказал Вергилий).

Однако у винограда есть свои пристра-
стия. Под жарким солнцем зреет роскош-
ный сладкий виноград, в холодном клима-
те – кисловатый. Сахаристость ягод пада-
ет по мере подъема в горы. К примеру, на 
южном берегу Крыма из винограда дела-
ют десертные вина: виноградники, лежа-
щие на срединной части холма, предна-
значены для производства крепких вин, а 

из ягод, собранных на высоте около 500 м, 
готовят столовое вино.

Три раза в день  
после еды
Естественно, виноград ценят не толь-

ко за красоту. У древних греков и римлян 
виноград, который содержит глюкозу и 
фруктозу, органические кислоты, мине-
ральные соли, кальций, натрий, магний, 
пектины и витамины, прописывали для 
восстановления сил и улучшения обмена 
веществ. А с середины XIX века виногра-
дотерапия была поставлена на крепкую 
научную основу. Химический состав ягод 
столь богат, что их рекомендуют при ма-
локровии и нервных расстройствах, в на-
чальной стадии туберкулеза, при многих 
желудочно-кишечных заболеваниях. Осо-
бенно эффективны в этом отношении сор-
та, в которых почти отсутствуют мякоть и 
клетчатка («шасла», «рислинг»).

Сорт «изабелла» полезен для лечения 
катаров дыхательных путей, «мускат алек-
сандрийский» – при заболеваниях горла. 
Но подлинная революция в медицине гря-
нула, когда достоянием широкой публики 
стал так называемый французский пара-
докс. А именно: традиционный ежеднев-
ный бокал вина сделал французов нацией 
с редкостно здоровым сердцем.

Вот почему виноградный сок признан 
ныне одним из лучших средств для профи-
лактики сердечных приступов. Он предот-
вращает образование тромбов успешнее, 
чем аспирин!

Единственный «недостаток» виногра-
да – высокая энергетическая ценность. 
Один литр сока по калорийности прирав-
нивается к 650 г говядины или 1,7 л моло-
ка. А сушеный виноград (изюм) вообще 
чемпион – свыше 3000 ккал/кг.

Истина прозрачна
Виноград создан для вина, как (перефра-

зируем классика) птица для полета. Плодо-

ножка ягоды содержит танины – природ-
ные консерванты с терпким вкусом и аро-
матом. Кожица покрыта белесым налетом, 
в котором живут дрожжевые бактерии. А в 
семечках винограда – просто кладезь терп-
ких масел. Мякоть ягоды на 70 процентов – 
вода, в оставшихся 30 – фруктовые сахара и 
кислоты, микроэлементы, пектины: все, что 
делает виноград виноградом.

Цвет вина зависит от того, как его про-
изводят – с кожицей или без. Для красных 
вин применяют брожение с кожицей, ко-
торая содержит красящие вещества. Сус-
ло (полуфабрикат) подвергается броже-
нию не менее недели. После завершения 
брожения вино сливается, а гущу отжима-
ют. Полученное таким образом «прессо-
ванное» вино помещают в емкости для за-
вершения брожения.

Белые вина проходят брожение при 
более низких температурах (это прида-
ет вину особый аромат), причем берутся 
только ягоды без кожицы, очищенные.

Розовые вина получают двумя способа-
ми. Первый – метод прямого отжима, при 
котором сусло делается бледно-розовым. 
Получившееся из него вино почему-то 
именуется серым. Второй способ – «кро-
вопускание». Страшноватое название обо-
значает всего-навсего настаивание сусла с 
кожурой в течение 12 – 24 часов.

Молодое вино непривлекательно: мут-
ное, насыщенное газами, невероятно пья-
ное. Проходя несколько последующих ста-
дий, оно постепенно прозрачнеет и стано-
вится либо «золотым, как небо, аи», либо 
темно-алым бордо.

Прозрачность достигается добавле-
нием осаждающих веществ, сцеживани-
ем или фильтрацией. Но это еще не все. 
Необходимо добиться «стабильности» 
вина – уберечь его от дальнейшего бро-
жения или, что то же, повысить его ка-
чество. Тут применяется так называемое 
ассамблирование – соединение продук-
та от разных сортов или виноградников 
(но непременно одного года урожая). 
Для производства более простых, непре-
стижных вин прибегают к купажирова-
нию – соединению разномастных и раз-
новозрастных вин.

Завершающий аккорд в производстве 
вина – выдержка. В зависимости от типа 
вина она длится от полумесяца до не-
скольких лет. Белые вина выдерживают 
меньше – 6 – 9 месяцев. Красные традици-
онно выдерживают от года до пяти лет, в 
дубовых бочках: они придают вину легкий 
ванильный вкус.

Солнечные мелодии
«…Сколько виноградников, столько и 

сортов винограда», – указывал древнегре-
ческий ученый Теофраст. Действительно, 
трудно отыскать растение, обладающее 
таким разнообразием видов – на сегод-

ня известно более 5000 сортов виногра-
да. Одни названия чего стоят! Это музыка, 
вернее цветомузыка.

«Мускат» – белый виноград с сильным 
ароматом специй и цветов. Он способен 
преображаться во что угодно – от сладко-
го шампанского Asti Spumante до крепле-
ного Beaumes de enice. Ягоды рекоменду-
ются при малокровии и бронхолегочных 
заболеваниях.

«Гаме» – сорт красного винограда, из 
которого делают знаменитое божоле.

«Мерло» – один из самых капризных 
сортов. Из-за неравномерного роста и со-
зревания он труден для выращивания.

Однако с 1990-х годов легкие, с арома-
том трав и фруктов красные вина из «мер-
ло» стали весьма популярны. К тому же 
этот виноград используется как основа в 
бордосских винах.

Самый знаменитый виноград Бургун-
дии – «пино нуар». В его запахе знатоки 
различают привкус вишни и красной смо-
родины, аромат увядшей розы и сосновой 
смолы. «Пино нуар» прихотлив, как кра-
савица, знающая о своей неотразимости: 
мгновенно реагирует на тепло и холод, на 
любое изменение условий.

Самый морозоустойчивый сорт – «рис-
линг». Его успешно выращивают в доста-
точно холодном климате – от Австрии до 
Австралии. Без «рислинга» немыслимы не-
мецкие и грузинские вина. Сухое вино из 
«рислинга» отличается высокой кислотно-
стью, отчетливыми цитрусовыми и перси-
ковыми оттенками и особенно хорошо в 
качестве столового.

А вот «темпранильо» – специфический 
сорт. Он растет только в Испании. Вина 
из этого винограда гранатового, под цвет 
юбок Кармен цвета, с теплым, уютным аро-
матом чая и ванили.

Вполне невинные  
винные ванны
На службе красоты виноград находится 

давно – еще со времен Клеопатры. Всевоз-
можные вытяжки, экстракты и масла из ви-
нограда по сей день активно используют-
ся в косметологии. Но недавно средством 
красоты признали и вино (красное).

На одном из самых модных француз-
ских курортов вино используется не со-
всем традиционно. Доктора назначают 
винные ванны и обертывания, виноград-
ную антишлаковую диету и массаж с ви-
ном и маслом из виноградных косточек.

Пользуется известностью и восстано-
вительный центр в Южной Богемии, прак-
тикующий лечебные ванны из вина. Чеш-
ские специалисты разработали специаль-
ную диету, направленную на снижение 
веса и уменьшение целлюлита. Ее осно-
ва – сухое вино.

Кое-что из винной косметологии мож-
но попробовать в домашних условиях. 
Уверяют, что если дважды в день втирать 
в проблемные места смесь из двух частей 
миндального масла, одной – лимонного, 
одной – лайма, трех частей красного вина 
и трех частей водки, это поможет изба-
виться от целлюлита.

Еще одна смесь – ромашки, розмарина 
и майорана, настоянных в белом вине, – 
хороша для волос. Две столовые ложки 
этого зелья растворяют в стакане теплой 
воды и ополаскивают ею волосы после 
каждого мытья. 

«Продолговатый 
и прозрачный…»

Не Пушкин ли посвящал первую  
из заздравных чаш «краснощекому 
здоровью»? Сильная, гибкая 
виноградная лоза издревле считалась 
символом телесной крепости  
и долголетия. И красоты, конечно. 
Случайно ли розово-опаловые 
виноградины сравнивались  
с «перстами девы молодой»? 
Виноград чеканился  
на монетах, его изображе- 
ния украшали храмы  
и гербы. Орнаменты  
с мотивами винограда –  
из самых излюбленных:  
они встречаются на одежде 
и предметах культа, оплетают 
мебель и домашнюю утварь.

Виноградный салат
Для него понадобятся пучок салата, кисть винограда без косточек, 120 г 

сыра с плесенью, 60 г молотых орехов, 120 г сырокопченой грудинки и пучок 
петрушки. Для заправки – оливковое масло, яблочный уксус, соль и перец.

Тонко нарезать и обжарить грудинку, в ту же сковороду добавить орехи. 
Смешать все ингредиенты, залить заправкой, посыпать сыром.

Кляфути
3 крупных яблока, большая кисть темного винограда без косточек, 75 г грец-

ких орехов, 0,5 литра молока, по 100 г муки, сахара, сливочного масла, 4 яйца.
Вначале вскипятить молоко и растопить в нем масло. Затем взбить яйца с са-

харом, добавить муку и молочную смесь.
Форму для выпечки смазать маслом, положить очищенные и нарезанные 

яблоки, виноград и орехи. Залить тестом и выпекать около получаса при 180 
градусах.
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ан е К дОты

стЭму Оргма – 45! 

По заслугам и честь
Названы лауреаты Шнобелевской премии, которая 
ежегодно присуждается за самые сомнительные 
достижения в науке.

*   *   *
– Помогите! – раздается душераздирающий 

крик в вагоне поезда. – Здесь есть доктор?
– Я доктор! – из соседнего купе выскакивает 

полураздетый человек. – Кому нужна помощь?
– Мне! – радостно отвечает один из пассажи-

ров. – Доктор, скажите, как называется болезнь 
горла из шести букв?

*   *   *
Пациент уверен, что он уже мертв. Все попыт-

ки психотерапевта разубедить его в этом закан-
чиваются неудачей. Наконец он обращается к па-
циенту:

– Скажите, пожалуйста, течет ли в трупах кровь?
– Конечно, нет!
Психотерапевт хватает приготовленную иглу и 

быстро наносит укол в руку пациента. Появляется 
капля крови. Психотерапевт:

– Ну, что вы теперь скажете?
– Я ошибался. В трупах течет кровь.

*   *   *
Мужчина у стоматолога сидит и дрожит. Врач 

его успокаивает и предлагает выпить для храб-
рости рюмочку коньяка. После рюмашки врач 
спрашивает:

– Ну как?
– Теперь хорошо. Пусть кто-нибудь теперь 

тронет мой больной зуб!

*   *   *
– Хочу вас успокоить. Здоровье вашей жены в 

порядке. Скажите ей, что это просто признаки ста-
рости.

– Доктор, а не могли бы вы сами сказать ей это. 
Я, знаете ли, с детства не отличался особой храбро-
стью…

*   *   *
Юная пациентка на приеме у врача.
– Раздевайтесь!
– Ой, знаете, я очень стеснительная. Доктор, 

вы бы не могли выключить свет?
– Как хотите…
– Только теперь я ничего не вижу. Куда поло-

жить одежду?
– Давайте сюда, возле моей…

*   *   *
– Покашляйте, – говорит врач пациенту.
Тот кашляет.
– Пожалуйста, еще раз, – говорит врач, – да по-

сильнее.
Пациент кашляет изо всех сил.
– М-да, – говорит врач, – и часто у вас случаются 

такие приступы кашля?

*   *   *
Врач больному:
– Теперь это лекарство вы будете принимать 

до конца жизни.
– И пока я буду его принимать, я буду жить?
– Нет. Пока вы будете жить, вы будете его 

принимать.

*   *   *
Мужчина рассказывает врачу:
– Двадцать лет живем с женой, а детей нет. Что 

только ни делали – нет.
– Но я же советовал вашей жене поехать на лече-

ние на известный курорт, – говорит врач.
– Да были мы там, целых два месяца…
– А вот вас я туда не посылал.

Народный студенческий театр эстрадных миниатюр 
«Горицвет» Оренбургской медицинской академии 
отметил свое 45-летие.

Для обычного театра 45 – не возраст, но для студенческого – целая эпоха. 
За это время театр многое пережил и многое смог сделать. Началось все с 
КВНа. Тексты для домашних выступлений писал Ефим Давидович Цинберг, 
тогда еще будущий художественный руководитель театра, будущий доцент 
медицинской академии, будущий заслуженный работник культуры РСФСР. 

В 1978 году на должность режиссера в «Горицвет» был приглашен Влади-
мир Поздняков. За 13 лет работы он поставил спектакли «Завтра была война», 
«Беда от нежного сердца», «Клоп», которые дали возможность театру полу-
чить звание народного. В 1987 году коллектив занял первое место среди клу-
бов медицинских вузов СССР, опередив творческие объединения Москвы, 
Ленинграда, Прибалтики, Киева, за что получил от ЦК профсоюзов средства 
на строительство театра, который и был открыт в 1989 году.

Вот уже 17 лет режиссером «Горицвета» является Татьяна Коршуно-
ва. Она поставила более 20 спектаклей. Это постановки по пьесам А. Ар-
бузова, М. Задорнова, Е. Шварца, А. Чехова, М. Зощенко и других. Работа 
Т.Г. Коршуновой получила высокую оценку на международном фестивале 
искусств студентов-медиков в Самаре, где театр занял первое место, и на 
межрегиональном фестивале «На Николаевской». 

Студенческо-врачебный театр «Горицвет» продолжает удивлять, 
радовать и привлекать новых поклонников своего искусства. 21 октя-
бря в ДКиС «Газовик» прошло праздничное мероприятие, посвященное 
юбилею этого замечательного творческого коллектива. Трансляцию 
праздничного вечера вел технический персонал агентства «ОренИн-
форм». В режиме on-line желающие могли увидеть мероприятие на сай-
те oreninform.ru.  Для тех, кто не успел: версию торжества можно посмо-
треть в архиве сайта.  

«Шнобелевки» по биологии удо-
стоились энтомологи Дэррил Гвинн и 
Дэвид Рентц за исследование, посвя-
щенное совокуплению жуков и пив-
ных бутылок. Ученые обратили вни-
мание на то, что австралийские златки 
Julodimorpha bakewelli пытаются опло-
дотворить коричневые пивные бутыл-
ки с пупырышками определенного 
типа на боку. Эти пупырышки напоми-
нают образования, присутствующие на 
надкрыльях самок. Обманувшиеся сам-
цы не оставляли попыток зачать по-
томство с куском стекла, пока не поги-
бали от истощения. Это поразительное 

наблюдение Гвинн и Рентц выполнили 
почти 30 лет назад, но их труд был оце-
нен по достоинству только сейчас.

Премию по физиологии получила 
британская группа во главе с Анной 
Уилкинсон из Линкольнского универ-
ситета (Великобритания) за то, что им 
удалось доказать незаразность зево-
ты у угольной (красноногой) черепа-
хи. Само по себе это любопытно, по-
скольку зевота легко возникает как 
подражательное действие (в виде 
зеркально-нейронной реакции) даже 
при виде зевающей мыши.

В медицинской категории побе-
дили две группы исследователей, 
которые независимо друг от друга 
показали связь между осмысленно-
стью решений и позывами к моче-
испусканию. Оказалось, что в одних 
случаях желание сходить в туалет 
помогает мыслительным процессам, 
а в других – мешает. Положительный 
эффект отмечался при принятии фи-
нансовых решений, а отрицатель-
ный – в качестве вождения автомо-
биля. В последнем случае эффект от 
переполненного мочевого пузыря 
был равноценен легкому опьянению 
или суткам без сна. 

Психологом, достойным «Шнобе-
ля», был признан норвежец Карл Хал-
вор Тейген, который пытался понять, 
почему люди вздыхают без видимых 
на то причин.


