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Все мы много знаем о туберкулезе, однако, говоря  
об этом недуге, не сопоставляем его с детьми, а ведь  
они страдают этим заболеванием не реже, чем взрослые. 

Чтобы дети  
не болели

Детский туберкулез по-прежне-
му остается серьезной проблемой, в 
том числе и для нашей области, хотя 
Оренбуржье может похвастаться по-
ложительной динамикой в борьбе с 
болезнью. Начиная с 2010 года забо-
леваемость туберкулезом стабилизи-
ровалась с тенденцией к снижению 
с 2013 года, составив в 2014 году 11,6 
на 100 тысяч населения. Стоит отме-
тить, что этот показатель ниже, чем по 
России (13,2). 

Улучшается структура клинических 

форм туберкулеза, распространен-
ные и осложненные формы все реже 
встречаются у маленьких оренбурж-
цев (у детей на 13 процентов, у под-
ростков на 53,2). Оренбургские фтизи-
атры смогли добиться того, что сегодня 
дети перестали умирать от туберкуле-
за. За всеми этими показателями стоит 
колоссальная работа, которая длилась 
не один год. 

Различные возрастные группы 
под растающего поколения обладают 
разной степенью восприимчивости к 

туберкулезной инфекции. Чаще все-
го дети болеют в возрасте 3-6 лет. Это 
объяснимо и связано с началом ак-
тивного контакта с большим числом 
людей и снижением защитного дей-
ствия вакцины БЦЖ. Также к наиболее 
угрожаемым по заболеванию отно-
сятся подростки: из-за гормональной 
перестройки туберкулез у них про-
текает очень бурно. Если у  взрослых 
распад легочной ткани происходит 
через полгода, то у подростков этот 
процесс может занимать 1-2 недели, 
иногда месяц. 

Уровень заболеваемости детей за-
висит от многих факторов, одним из 
важнейших является проведение про-
филактических мероприятий. Охват 
туберкулинодиагностикой как основ-
ным методом раннего выявления ту-
беркулеза у детей остается на высоких 
цифрах – 97,8 процентов; охват флюо-
рографическим обследованием под-
ростков – 99,4. Тем не менее, к боль-
шому сожалению, в последнее время 
родители стали отказываться от поста-
новки пробы Манту. Нужно помнить, 
что это не прививка, а проверочная 
реакция на туберкулез, и постоянных 
медотводов от нее нет. 

(Продолжение на стр. 2)
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взрослым о детях

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Дети, не обследованные на тубер-

кулез, не допускаются в организован-
ные коллективы, чтобы не подвергать 
риску сверстников. Дети с впервые по-
ложительной пробой, с ростом пробы, 
с гиперергической чувствительностью 
направляются к фтизиатру для исклю-
чения туберкулеза. Если раньше всем 
детям назначалось противотуберку-
лезное лечение, то в настоящее время 
с применением (с 2010 года) препара-
та «Диаскинтест», который помогает 
выявить активную размножающуюся 
туберкулезную палочку в организме, 
значительно сократилось число лиц, 
нуждающихся в профилактическом ле-
чении (только с положительными и со-
мнительными пробами, что составляет 
не более 10 процентов от обследуе-

мых детей). Так что не следует сердо-
больным мамам отказываться от столь 
важной процедуры и верить пересу-
дам по поводу вреда пробы, а все же 
положиться на мнение специалистов. 

Хочу напомнить, что к числу про-
филактических мероприятий отно-
сится вакцинация БЦЖ. Сразу после 
рождения дети прививаются против 
туберкулеза, так как сопротивляе-
мость инфекции у новорожденных 
практически нулевая. Вакцина защи-
щает ребенка от тяжелых генерализо-
ванных форм заболевания, гарантиру-
ет выживаемость. Охват вакцинации в 
нашей области составляет до 96 про-
центов. И снова специалисты сталки-
ваются все с той же проблемой – не-
желание родителей делать прививку. 
На конец года более 400 новорожден-

ных остаются без вакцины БЦЖ по 
причине отказов. Нужно помнить, что 
ребенок на 100 процентов восприим-
чив к туберкулезу. Если непривитый 
малыш попадет в очаг туберкулезной 
инфекции, пусть даже кратковремен-
но, он обязательно инфицируется и 
может заболеть. Поэтому защита де-
тей от туберкулеза начинается еще до 
его рождения: члены семьи должны 
пройти флюорографию в срок не бо-
лее 1 года до родов; мать – сразу по-
сле родов.

На сегодняшний день в Оренбуржье 
регистрируется стабильно высокая ин-
фицированность детского населения 
(более 40-50 процентов), что свиде-
тельствует о большом резервуаре ту-
беркулезной инфекции.

Инфицированный ребенок может 
благополучно прожить всю жизнь без 
болезни, поскольку для ее развития 
нужны определенные условия (фак-
торы риска – сахарный диабет, хро-
нические почечные и легочные за-
болевания, ВИЧ-инфекция), которые 
уменьшают сопротивляемость орга-
низма и приводят к переходу инфи-
цирования ребенка в заболевание. 
Поэтому разумнее по назначению вра-
ча провести профилактическое лече-
ние в амбулаторных условиях, чем ле-
чить болезнь в условиях стационара 
противотуберкулезными препарата-
ми сроком от 9 месяцев до 1,5-2 лет.

Особую опасность представляют 
для окружающих больные туберкуле-
зом с бактериовыделением, отказыва-
ющиеся от лечения и проживающие в 
семьях с детьми. Малыши и подростки 
из очагов туберкулезной инфекции за-
болевают в 58 раз чаще, поэтому необ-
ходимо соблюдать санитарно-гигиени-
ческий режим в семье и изолировать 
ребенка в санаторные учреждения, 
где будет проведено полноценное об-
следование и лечение. 

Нужно помнить, что в соответствии 
с современной нормативной базой 
отказ родителей от вакцинации, реак-
ции Манту, игнорирование массовой 
флюорографии является нарушением 
прав ребенка на обеспечение здоро-
вья. Так давайте же не будем лишать 
наших детей права быть здоровыми.

Т.А. Парфенова,
главный внештатный детский 

фтизиатр минздрава 
Оренбургской области

Чтобы ребенок вырос здоровым, родители должны помнить, что 
туберкулез легче предупредить, чем лечить. А для этого необходи-
мо выполнять следующие профилактические методы обследова-
ния: 

– ежегодно проводить туберкулинодиагностику детям с 1 года до 7 лет,  
а с 8 лет до 17 лет ежегодно «Диаскинтест»; 

– при направлении в противотуберкулезный диспансер обязательно 
побывать у фтизиатра;

– ежегодно обследовать подростков, начиная с 15-летнего возраста, 
флюорографически; 

– своевременно изолировать детей от источника инфекции и прово-
дить им противотуберкулезное лечение в санаторных условиях; 

– не отказываться от вакцинации БЦЖ;
– учитывая, что дети заражаются от взрослых, необходимо проведе-

ние ежегодного флюорографического обследования всего населения и 
полноценное лечение больных туберкулезом взрослых. 
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в центре внимания

Сердечно-сосудистые 
заболевания остаются 
основной причиной 
смертности в стране, 
несмотря на то, что 
количество случаев 
за последние 10 лет 
снизилось почти вдвое. 
Как уберечь себя  
от инфаркта и инсульта? 
На эту тему мы беседуем 
с заместителем 
главного врача по 
лечебной работе ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ»  
Ириной Яновной 
Сумятиной.

Как уберечься 
от инфаркта  
и инсульта

– при сохраняющейся боли и ар-
териальном давлении принимать ни-
троглицерин повторно через каждые  
5 минут (до ее исчезновения), всего  
2-3 раза;

– если в результате выполненных 
мероприятий неприятные ощущения 
в груди прошли,  самочувствие улуч-
шилось, и вас не госпитализировали, 
необходимо уведомить своего врача 
по месту жительства об этом эпизоде 
(вызвать участкового врача на дом или 
записаться на прием в поликлинику).

Действия при подозрении  
на инсульт

Инсульт – это заболевание, при ко-
тором происходит внезапное пора-
жение участка головного мозга из-за 
нарушения кровообращения – как 
результат заболевания сосудов, пита-
ющих головной мозг. В зависимости 
от типа инсульта могут проявлять-
ся один или несколько из перечис-
ленных ниже симптомов: внезапное 
онемение или слабость мышц рук, 
ног, лица (особенно на одной сто-
роне). Внезапное нарушение речи. 
Головокружение. Внезапное наруше-
ние зрения на один или оба глаза (по-
мутнение, двоение или полная поте-
ря). Внезапная сильная головная боль 
по неизвестной причине. Нарушение 
координации движений. Спутанность 
сознания.

При подозрении на инсульт сле-
дует:

– вызвать «скорую помощь»;
– не снижать артериальное давле-

ние (только если оно выше 200/110 мм 
рт. ст.);

– записать все препараты, которые 
давали пациенту до прибытия «ско-
рой»;

– при рвоте – повернуть голову 
больного набок;

– при судорогах – мягко придержи-
вать голову и конечности для преду-
преждения травмы.

Действия при подозрении  
на инфаркт миокарда 

Длительная (более 20 минут) и ин-
тенсивная боль в груди может стать 
симптомом инфаркта миокарда – 
смертельного заболевания, специали-
зированное лечение которого необхо-
димо начать как можно быстрее. 

Основными признаками  его яв-
ляются: боль (дискомфорт) за груди-
ной давящего, жгучего характера. 
Возможно, боль отдает в руку, под 
лопатку, в шею, челюсть или в живот. 
Затруднено дыхание, наличествуют 
слабость, потливость.

– Если бы люди внимательно от-
носились к своему здоровью, зани-
мались несложной профилактикой и, 
самое важное, четко знали симптомы 
заболеваний и при первых же подо-
зрениях на инфаркт или инсульт вы-
зывали скорую помощь, летальных 
исходов было бы гораздо меньше. Но 
до настоящего времени мы сталкива-
емся с поздним обращением больных 
за лечением, что приводит к тяжелым 
последствиям. Низкая информирован-
ность населения не может не беспоко-
ить медиков.

Сердечно-сосудистые заболевания 
легко развиваются и тяжелее протека-
ют на фоне  курения, малоподвижного 
образа жизни, стрессов, нездорового 
питания, повышенного артериально-
го давления, аритмии, сахарного ди-
абета, ожирения. Люди, имеющие эти 
вредные  привычки и болезни, входят 
в группу риска.

При первых подозрениях на 
острый инфаркт миокарда следует:

– прекратить какую-либо физиче-
скую активность, по возможности – 
лечь;

– принять таблетку нитроглице-
рина или одну дозу нитроглицерин-
содержащего спрея (нитроспрей, ни-
троминт, изокет и др.) под язык. При 
отсутствии этих лекарств можно при-
нять либо валидол, либо валокардин, 
валосердин. Измерить артериальное 
давление;

– при повышенном артериальном 
давлении принять антигипертензив-
ные препараты быстрого действия, 
если они когда-то рекомендовались 
врачом;
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медицина в лицах

Офтальмолог 
из Кувандыка

Заведующий 
офтальмологическим 
отделением ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ» 
врач высшей категории 
Багдат Серикбаевич 
Буркутбаев – 
оперирующий хирург. 
Районные больницы,  
где делают плановые  
и экстренные операции, 
можно перечесть  
по пальцам, поэтому  
в Кувандык едут не 
только из соседнего 
Медногорска, но и из 
Казахстана и Башкирии.

– Конечно, в сложных случаях 
мы направляем пациентов в МНТК 
«Микрохирургия глаза» или област-
ную больницу, там уровень хирур-
гии значительно более высокий, – 
поясняет Багдат Серикбаевич. – Но 
и нам хватает работы: делаем по 
35-40 операций в неделю. К нам об-
ращаются больные с катарактой, 
глаукомой, при прогрессирующей 
близорукости. Привозят пациентов 
с травмами. 

Доктор Буркутбаев надеется, что 
в ближайшее время и до районных 
больниц дойдут новые технологии, 
которые позволят перейти на но-
вый уровень лечения, тем более что 
специалисты уже есть. В планах ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ» – приобретение 
ультразвукового аппарата, с помо-
щью которого можно делать малые 

разрезы. Пока что хирурги виртуоз-
но работают скальпелем. 

Большинство пациентов в отделе-
нии, а оно рассчитано на 15 офтальмо-
логических больных, люди пожилые. 
Как рассказывает Буркутбаев, однаж-
ды он оперировал дедушку, которому 
исполнилось 96 лет. Этим людям доста-
точно трудно доехать до областного 
центра, им гораздо удобнее провести 
3-4 дня в своей больнице и вернуться 
домой. Самая распространенная бо-
лезнь пожилых – катаракта. 

– Имплантация хрусталика – еще 
и самая благодарная операция, чело-
век почти ничего не видел – и сразу 
прозрел. И он счастлив, – делится на-
блюдениями Багдат Серикбаевич. – А 
женщины удивляются, как они могли 
так запустить свой дом, – раньше они 
просто не видели грязи и начинают на-
водить чистоту.

Другая категория типичных паци-
ентов районного офтальмолога – муж-
чины, молодые и средних лет. Они, как 
правило, обращаются за экстренной 
помощью после различных травм во 
время автомобильных аварий, в быту 
или на производстве. 

По словам хирурга, наиболее слож-
ные операции и довольно частые свя-
заны с проникающими ранениями гла-
за металлическими осколками. Люди 
бьют молотком о железо, и частичка в 
3-4 мм как пуля «заскакивает» в глаз, а 
если она залетела глубоко, очень труд-
но ее извлечь, люди теряют зрение. 
Один из пациентов, который сейчас 
лечится у Буркутбаева, получил такую 
травму, когда газонокосилкой задел 
металлический предмет. Не менее 
опасны ожоги глаз от пиротехниче-
ских взрывов, которые так привлекают 
мальчишек. 

Багдат Серикбаевич Буркутбаев ра-
ботает в ГБУЗ «Кувандыкская РБ» 28 лет, 
из них 9 лет заведует отделением. Но 
знают его в районе не только как хоро-
шего офтальмолога, но и как депутата 
городского Совета. 

Еще Буркутбаев активно занимает-
ся спортом. Конечно, как коренной жи-
тель Кувандыкского района он горно-
лыжник, но также регулярно играет в 

футбол и волейбол, состоит в команде, 
которая защищает спортивную честь 
района. 

В больнице он отвечает за спортив-
ный сектор, и сборная Кувандыкской 
больницы – постоянный участник об-
ластных спартакиад работников здра-
воохранения. 

Соревнования медиков включают 
самые разные виды спорта: летом –  
волейбол, футбол, настольный тен-
нис, шахматы, плавание, перетягива-
ние каната; зимой – лыжные гонки, 
лыжную эстафету, футбол на снегу. За 
многие годы сложилась традиция: ес-
ли переходящий кубок победителя 
команда удерживает в течение трех 
лет, она получает его на постоянное 
хранение. Такой кубок хранится в ГБУЗ 
«Кувандыкская РБ».

– Медицинские работники должны 
заниматься спортом, вести активный, 
здоровый образ жизни. Иначе как про-
водить профилактическую работу сре-
ди населения?! Только личным приме-
ром, – убежден Багдат Серикбаевич. 

И в ближайшее время всем советует 
встать на лыжи, благо открытие сезона 
уже не за горами.

Светлана Осокина
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 Наталья Александровна, что та-
кое грыжа позвоночника?

– Это одно из осложнений остео-
хондроза – дегенеративно-дистрофи-
ческого поражения межпозвоночных 
дисков. При грыже позвоночника вы-
падает фиброзное кольцо и сдавлива-
ет либо спинной мозг, либо нервный 
корешок, отсюда дискомфорт, боли, 
снижение качества жизни.

 Насколько вероятно возникно-
вение именно такого осложнения 
остеохондроза?

– Сегодня такое встречается очень 
часто, чуть ли не у каждого второго. 
Другое дело, что межпозвоночная гры-
жа долгое время может не проявлять-
ся клинически. Иногда она является 
такой «случайной находкой» при про-
хождении МРТ. 

 Почему операции в случаях с 
межпозвоночной грыжей весьма 
редкое явление?

– Действительно, показания к хи-
рургическому вмешательству крайне 
редки. Заболевание стараются лечить 
консервативными методами. К тому же 
операция не является стопроцентной 
гарантией того, что межпозвоночная 
грыжа не проявится снова. 

В нашем отделении пациенты про-
ходят комплексное лечение, которое 
предполагает применение нестероид-
ных, противовоспалительных и про-
тивоотечных препаратов, плюс так 
называемую паравертебральную бло-
каду, в результате которой восстанав-

качество жизни

Не чуя опоры
ливается хрящ. Также мы используем 
современный медицинский аппарат 
DRX в качестве одного из методов вы-
тяжки позвоночника на конкретно за-
данном отделе, в результате позвонки 
растягиваются, между ними грыжа ли-
бо вправляется, либо уменьшается в 
размерах. После такого воздействия 
уменьшаются частота и длительность 
обострений или же обострения уходят 
совсем.

 Есть ли какие-то противопоказа-
ния к применению аппарата?

– Да, есть, это грыжа со смещени-
ем позвонков, наличие металлокон-
струкций – если уже была операция с 
применением каких-либо протезов. А 
в остальных случаях аппарат применя-
ется нами весьма успешно.

 Что представляет из себя само от-
деление?

– В нашем отделении сейчас 20 коек. 
Обслуживаем не только орчан, но и па-
циентов со всех прилегающих терри-
торий – Ясного, Светлого, Новоорска, 
Домбаровки, иногда приезжают паци-
енты из Актюбинска. 

 Наличие таких возможностей – 
это замечательно, но как можно 
уберечь себя от проблем со спиной?

– Сейчас мы отмечаем очень мно-
го грыж, которые связаны с малопод-
вижным образом жизни. Все наши 
стулья на колесиках, радиотелефоны, 
пульты всевозможные – все это ве-
дет к увеличению числа пациентов с 
остеохондрозом, а соответственно и 
грыжей позвоночника. И заболевание 
это очень молодое, многим пациен-
там нет и 30 лет. Если 15 лет назад на-
личие позвоночной грыжи было чем-
то из ряда вон, то сейчас количество 
больных зашкаливает, и, что особенно 
печально, люди не хотят собой зани-
маться. С точки зрения профилактики 
на первом месте должна быть лечеб-
ная физкультура, плавание, хотя бы 
элементарная физическая нагрузка, 
например, ходьба пешком ежедневно 
по 10 минут. 

Антон Горынин

Какое из заболеваний является наиболее частой причиной 
временной утраты трудоспособности населения? Ответ, 
наверное, многих удивит, потому что это не ОРВИ и не 
проблемы с сердцем, а такой крайне неприятный недуг, 
как межпозвоночная грыжа или грыжа позвоночника. 
Кардионеврологическое отделение реабилитационного 
центра ГАУЗ «Городская клиническая больница №4» города 
Орска известно своими успехами в безоперационном 
лечении этого заболевания. О том, что это значит, мы 
расспросили врача-невролога отделения Н.А. Одегову.
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Внутренние 
секреты

За последние десятилетия  
к одним из самых 
распространенных 
заболеваний стали 
относиться проблемы  
со стороны эндокринной 
системы. Причин тому 
множество, но есть также  
и немало способов 
предостеречь себя  
от этих недугов 
и вылечить их. 
Подробности –  
в интервью врача-
эндокринолога ГБУЗ 
«Октябрьская РБ»  
С.А. Аймуратовой.

 Сая Аубакировна, первый во-
прос чисто обывательский, но са-
мый распространенный: чем за-
нимается эндокринология?

– Эндокринология занимается 
железами внутренней секреции. 
Сюда входят поджелудочная желе-
за, гипофиз, гипоталамус, щитовид-
ная железа, надпочечники, яичники 
и все-все, что относится к железам 
внутренней секреции. 

 С какими заболеваниями чаще 
всего вы сталкиваетесь в своей 
практике?

в курсе дела

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЙОДА
Йод влияет на многие процессы в организме человека, 

однако нехватку этого, без преувеличения, жизненно важ-
ного элемента вычислить порой совсем не просто. Но все 
же есть ряд основных признаков, наличие которых долж-
но насторожить:
 хроническая усталость, сонливость и быстрая утом-

ляемость;
 расслоение ногтей, сухость кожи, ломкость и выпаде-

ние волос;
 плохая стрессоустойчивость, ухудшение памяти, сни-

жение реакции;
 прибавление в весе, отечность, малокровие, зяб-

кость, частые простуды;
 расстройства со стороны репродуктивной системы 

(бесплодие, импотенция, нарушение менструального 
цикла);
 запоры, желчнокаменная болезнь…

СКОЛЬКО ЙОДА В ОРГАНИЗМЕ?
Для того чтобы определить у себя малейшую нехват-

ку йода, не дожидаясь серьезных последствий, существу-

ет простой тест, доступный каждому. Перед сном смочите 
ватную палочку 5% спиртовым раствором йода. Этой па-
лочкой нарисуйте на предплечье три линии длиной по  
5 см: тонкую полупрозрачную, отчетливую и толстую насы-
щенную. Результат будет ясен утром. Если самая слабая по-
лоска исчезла, а две другие немного побледнели, то йодо-
дефицита у вас нет. Если же на предплечье осталась только 
самая жирная линия, это признак нехватки йода, который 
нужно профилактировать.

ЙОД, ГДЕ ТЫ?
Известно, что большое количество йода содержится в 

овощах и фруктах, однако употребление этих продуктов 
вовсе не гарантирует обеспечение организма достаточ-
ным количеством этого элемента. А такие радикальные 
способы восполнения нехватки, как употребление раз-
бавленного спиртового раствора или рисование «йодной 
сетки» вместо инъекций совсем не безопасны, так как ко-
личество всасываемого при этих процедурах йода невоз-
можно контролировать. Самый верный способ сохранить 
в себе йодный баланс – это постоянное употребление в 
пищу йодированной поваренной соли и морепродуктов. 

– На первом месте конечно же та-
кая болезнь, как сахарный диабет. 
Он прогрессирует с неимоверной 
скоростью. 

На втором месте заболевания 
щитовидной железы, среди которых 
лидирует гипотиреоз (недостаточ-
ное содержание в организме гормо-
нов щитовидной железы). 

В нашем регионе особенно часты 
проявления аутоиммунного тиреои-
дина (хроническое воспалительное 
заболевание щитовидной железы), 
связано это с местным дефицитом 
йода.  
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в курсе дела
 Давайте поговорим о сахарном 

диабете. Говорят, что это заболе-
вание стремительно молодеет…

– Молодеет, да еще как! У меня 
сейчас на учете самая молодая паци-
ентка с диабетом 2-го типа в возрас-
те 28 лет. Вообще есть два основных 
вида диабета: инсулинзависимый 
и инсулиннезависимый. Когда под-
желудочная железа совсем прекра-
щает свою работу, так что инсулин 
приходится колоть извне, это диабет 
1-го типа, который сегодня все ча-
ще встречается в молодом возрасте. 
Моему самому маленькому пациен-
ту, когда он заболел, не было еще и 
годика. Сейчас ему уже пять лет, мы 
его ведем на инсулине. 

Второй тип диабета – это когда 
поджелудочная железа работает, но 
либо недостаточно, либо, наоборот, 
вырабатываемого инсулина слишком 
много, и он не такой, какой нужен для 
организма. В обоих случаях наличие 
инсулина в организме корригируется 
при помощи таблетированных препа-
ратов либо инъекциями. 

Что касается молодых диабети-
ков 2-го типа, то это чаще всего лю-
ди с ожирением. 

 Ожирение и диабет, здесь есть 
прямая зависимость?

– В общем, да. Если есть ожире-
ние, то, скорее всего, рано или позд-
но будет и диабет. Если не пытаться 
решить проблему с весом, то осталь-

ЧТО ТАКОЕ ИНСУЛИН? 
Инсулин – это гормон, проду-

цируемый в организме человека 
поджелудочной железой. 

Основная его задача – достав-
ка глюкозы, аминокислот, жи-
ров и калия в клетки организма. 
Также в «зону ответственности» 
гормона входит поддержание 
нормального и стабильного уров-
ня глюкозы в крови человека и 
регулирование углеводного ба-
ланса организма. 

Все это крайне важно для на-
ращивания мышц, препятствия 
разрушению мышечных волокон, 
снабжения мышечных клеток 
аминокислотами, которые так не-
обходимы для их функциониро-
вания и увеличения активности 
ферментов, отвечающих за стиму-
ляцию образования гликогена –  
основной формы хранения глю-
козы в клетках организма.

Глюкоза в свою очередь при 
распаде выделяет энергию, необ-
ходимую для жизнедеятельности 
клетки и, соответственно, орга-
низма в целом.

ные неприятности – только дело 
времени. 

 Что следует понимать под скры-
тым диабетом?

– Сахарный диабет 2-го типа разви-
вается очень медленно. Человек мо-
жет жить с ним до пяти лет, не зная, что 
это заболевание у него есть. Иногда 
пациенты с инсультом или инфарктом, 
возникшим на фоне сахарного диабе-
та, и не знают, что у них еще и диабет, 
который, собственно, и стал первопри-
чиной острых состояний. Выявляется 
скрытый сахарный диабет при проф-
осмотрах, проверять кровь на содер-
жание сахара нужно не меньше, чем 
один раз в год. А вот пациентам пожи-
лого возраста, имеющим какую-то сер-
дечную патологию или людям с ожире-
нием нужно сдавать такой анализ при 
каждом посещении врача.

 Наверняка есть что-то, являюще-
еся толчком к возникновению забо-
левания…

– Да, диабет – психосоматическое 
заболевание, толчком к его развитию 
может стать стресс. Ну и, конечно, не-
правильное питание. 

 Насколько вам в вашей работе по-
могает всеобщая диспансеризация?

– Очень помогает. Диспансе ризация 
и начинается с того, что человек сдает 
анализы, в том числе и на содержание 
сахара в крови. 

В последние несколько лет имен-
но такие осмотры позволяют первич-
но выявлять это опасное и до поры до 
времени незаметное заболевание.

 Плановый профосмотр – это заме-
чательно, но на что вы посоветуете 
обращать внимание самому чело-
веку? Есть ли какие-то внешние сим-
птомы диабета?

– Такие симптомы есть, среди них 
сухость во рту, жажда, зуд, полиурия, 
то есть учащенное мочеиспускание, 
долго незаживающие раны. Все они в 
совокупности – предвестники сахар-
ного диабета. Сейчас у многих людей 
есть портативные глюкометры, и они 
могут самостоятельно следить за уров-
нем сахара в крови.

 Как не оказаться вашим пациен-
том?

– Здесь, во-первых, нужно сказать 
о правильном питании с исключени-
ем всех видов рафинированной еды. 
И само собой – физическая активность 
и отказ от вредных привычек. Вот эти 
составляющие, пожалуй, самые глав-
ные.  

Антон Горынин
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notа bene

 Людмила Олеговна, для начала 
расскажите, пожалуйста, о вашем 
отделении. 

– Отделение рассчитано на 30 коек. 
Мы оказываем высокотехнологичную 
помощь в соответствии с современ-
ными международными стандар тами. 
Для этого у нас есть практически все: 
оборудование, медикаменты, лицен-
зии. Немного не хватает специали-
стов, но сейчас мы этот вопрос с глав-
ным врачом решаем. 

 Вы упомянули современные стан-
дарты, по которым работает отде-
ление, это какой-то определенный 
комплекс мер?

В стационар Орской 
городской больницы №4  
входит отделение 
гематологии,  
где специалисты высокого 
класса занимаются с теми,  
у кого есть проблемы  
в такой важной  
и сложной системе,  
как кровеносная.  
С завотделением,  
врачом-гематологом  
Л.О. Никольской  
мы поговорили  
о современных методах 
лечения заболеваний 
крови.

Все дело в крови
– Поскольку гематологи пользуются 

терапевтическими методами, то здесь 
речь идет прежде всего о современ-
ных препаратах, которые сегодня при-
меняются в первую очередь в борьбе 
с онкологическими заболеваниями 
крови. Проще говоря, мы здесь лечим 
своих пациентов так же, как их лечи-
ли бы за границей, в Европе. Есть уни-
фицированные схемы назначения ле-
карственных препаратов. Что касается 
химиотерапии, то больного мало про-
лечить, его еще надо выходить после 
курса лечения. Для этих целей у нас 
есть современные антибиотики, коло-
ниестимулирующие факторы, способ-
ствующие восстановлению показате-
лей крови. В полной мере доступна 
трансфузиология, можем переливать 
плазму, тромбоконцентрат и другие 
компоненты крови.

 Какова география поступающих к 
Вам больных?

– Больные поступают со всего 
Восточного Оренбуржья. 

 Как же в таком случае выглядит 
так называемая маршрутизация па-
циента?

– Здесь может быть несколько ва-
риантов. Пациенты поступают к нам 
из других отделений больницы или 
после самообращения – у нас на пер-
вом этаже есть амбулаторный каби-
нет, где принимает гематолог, который 
при подтверждении гематологическо-
го диагноза направляет пациента не-
посредственно в отделение. Бывает, 
что больные поступают по направле-
нию из областной больницы – пациен-
ту из Восточного Оренбуржья ставят 
диагноз и направляют лечиться сю-
да. Конечно, на консультацию к нам в 
случае необходимости направляют и 
сельские врачи.

 Что можно сказать о статистике 
отделения?

– Наши 30 коек заняты постоянно. 
По высоким технологиям мы пролечи-
ваем порядка 150 человек в год. 

 Одной из самых распростра-
ненных болезней крови является 
анемия. Каков характер этого за-
болевания и чем пациенту может 
помочь современная гематоло-
гия?

– Надо понимать, что анемия – 
это синдром какого-то заболева-
ния. Процент врожденных анемий 
очень маленький и выявляется пе-
диатрами практически сразу после 
рождения ребенка. Если говорить 
о факторах риска, прежде всего это 
неправильное питание, особенно в 
случаях с детьми. Под неправиль-
ным питанием подразумевается 
недостаток фруктов, овощей, в ре-
зультате возникают так называемые 
фолиеводефицитные анемии или 
В12-дефицитные анемии. Они могут 
развиваться также у людей, употре-
бляющих различные токсические 
вещества. 

У подростков (чаще всего у дево-
чек) анемии развиваются из-за бы-
строго роста, когда организм просто 
не успевает восполнять затраченные 
ресурсы. У пожилых людей это забо-
левание часто возникает на фоне он-
копатологии. В принципе, с анемии 
могут начинаться любые гематологи-
ческие болезни. 

 Какие симптомы должны на-
сторожить человека, никогда пре-
жде не сталкивавшегося с тем или 
иным вариантом анемии?

– Потливость, похудание, блед-
ность, обмороки (на первый взгляд –  
необоснованные), быстрая утомля-
емость, непереносимость привыч-
ной физической нагрузки – вот  
основные симптомы, которые долж-
ны заставить человека обратиться к 
врачу. 

 Какой может быть профилактика 
анемий?

– Прежде всего регулярные медо-
смотры, здоровый образ жизни. 

Антон Горынин


