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дежурный по номеру

 Владимир Николаевич, расскажи-
те о том, какой Сорочинская районная 
больница является на современном 
этапе?

– На сегодняшний день в структуре 
ГБУЗ «Сорочинская РБ» есть все необ-
ходимые отделения, включая и те, что 
входят в межмуниципальный медицин-
ский центр, а также амбулатория с днев-
ным стационаром, станция скорой помо-
щи, участковые врачебные амбулатории, 
ФАПы, в том числе передвижные, а также 
домовые хозяйства с уполномоченными 
по оказанию медицинской помощи сель-
скому населению.

 Как известно, главной ценностью 
любой организации являются ее со-
трудники. Какова ситуация с ка-
дровым обеспечением у вас, все ли 
специалисты имеются, какие прово-
дятся мероприятия для повышения 
квалификации сотрудников?

– Медицинское обслуживание населе-
ния осуществляют 104 врача и 423 сред-
них медицинских работника. Как и в лю-
бом сельском районе, кадровый дефицит, 
конечно, есть, однако все необходимые 
специалисты у нас имеются. В целях по-
вышения квалификации персонала регу-
лярно проводятся соответствующие ме-
роприятия. Например, в прошлом году 
администрацией больницы был организо-
ван выездной цикл для среднего медпер-
сонала (119 человек) без отрыва от про-

изводства, то есть с минимальными вре-
менными и денежными затратами.

 У Сорочинской РБ удобный и ин-
тересный сайт, который включает в 
себя в том числе и блог главного вра-
ча. Насколько успешна информатиза-
ция вашего учреждения, в частности 
«Электронная регистратура»?

– Да, информатизация работы учреж-
дения была важнейшей задачей в рамках 
мероприятий по модернизации здраво-
охранения. В 2012 году на средства фон-
да ОМС было закуплено 50 компьютеров 
и другой оргтехники, а также была со-
здана локальная вычислительная сеть. 

Информационные технологии внедряли 
прежде всего на амбулаторном этапе. Что 
касается «Электронной регистратуры» – 
записи к врачу через интернет или по те-
лефону, то это оказалось очень удобным 
как для населения района, так и для ле-
чебного учреждения.

 Расскажите о службе мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
которые начали свою работу совсем 
недавно – в августе 2014 года.

– Задачей мобильных ФАПов является 
обеспечение регулярного медицинского 
наблюдения жителей тех малых населен-
ных пунктов, где нет медработника или 

В середине прошлого века в городе Сорочинске была 
построена земская больница на пятнадцать коек, 
которую обслуживали два врача.  
В настоящее время ГБУЗ «Сорочинская районная 
больница» – это большое многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение, на базе которого 
действует межмуниципальный центр для оказания 
помощи пациентам с сочетанной травмой, острым 
коронарным синдромом и острым нарушением 
мозгового кровообращения.  
Сегодня наш собеседник – главный врач больницы 
В.Н. Таскин.
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стандартного ФАПа. Пока задействован 
уже имеющийся транспорт. В состав бри-
гады, которая выезжает в села по графи-
ку, входят фельдшер, медицинская сестра 
или акушерка. Работа этих специалистов 
направлена на профилактику заболева-
ний, диспансерное наблюдение населе-
ния, патронаж беременных, хронических 
больных, немобильных пациентов, а так-
же детей первого года жизни. Кроме того, 
бригадами мобильных ФАПов осущест-
вляется доставка необходимых лекар-
ственных препаратов, в том числе льгот-
ным категориям пациентов. На сегодняш-
ний день в Сорочинском районе имеются 
8 мобильных ФАПов, работающих в 8 ма-
лонаселенных пунктах. Мониторинг ра-
боты данной службы ведет министерство 
здравоохранения области. 

 А как вообще с медициной на селе?
– В соответствии с концепцией модер-

низации здравоохранения района с 2012 
года начата реорганизация сельской ле-
чебной сети. Принимаются такие меры в 
связи с малочисленностью некоторых на-
селенных пунктов. Так, 3 фельдшерско-аку-
шерских пункта реорганизованы в домовые 
хозяйства, и с 2014 года уполномоченными 
домовых хозяйств оказывается медицин-
ская помощь в 7 населенных пунктах рай-
она. В связи с отсутствием врача реорга-
низована также и Первокрасная врачебная 
амбулатория, а две участковые больницы 
– Войковская и Баклановская стали врачеб-
ными амбулаториями. Но вся необходимая 
медицинская помощь сельскому населе-
нию оказывается в полном объеме.

 Какое внимание уделяется такому 
важному направлению, как укрепле-
ние материально-технической базы?

– На 1 января 2013 года объемы вы-
полненных работ по капитальному ре-
монту составили в целом 100 процентов. 
Опять же по программе модернизации 
нам поступило оборудование для оказа-
ния специализированной помощи жен-
щинам в период беременности, родов и 
в послеродовой период, а также новоро-
жденным, речь идет о двух допплеровских 
анализаторах сердечно-сосудистой де-
ятельности матери и плода, инкубаторе 
для новорожденных, аппарате УЗИ и нар-
козно-дыхательном аппарате. В общем 
все это повысило процент укомплекто-
ванности учреждения медицинским обо-
рудованием до 95 процентов.

 Как все вышеуказанные меры по 
модернизации сказались на основных 
показателях здоровья населения го-
рода и района?

– Благодаря модернизации здраво-
охранения, а также мощному кадровому 
потенциалу нам удалось сохранить пере-
довые позиции по многим показателям и 
достичь новых профессиональных успе-
хов. Вот уже на протяжении 3 лет у нас 
отсутствует материнская смертность, а 
младенческая – ниже средне-областно-
го показателя. Медленно, но верно по-
вышается рождаемость. Также снижа-
ется общая смертность населения. Если 
говорить об основных ее причинах, то на 
первом месте заболевания системы кро-
вообращения, на втором – новообразо-
вания, на третьем – различные травмы и 
другие внешние причины. Общая заболе-
ваемость населения также имеет тенден-
цию к снижению, и показатель пример-
но соответствует средне-областному. С 
2012 года отмечается снижение первич-
ного выхода на инвалидность и показа-
телей по социально значимым болезням, 
имеется в виду туберкулез, хронический 
алкоголизм, алкогольный психоз, сифи-
лис и ВИЧ-инфекция. Онкозапущенность 

на протяжении ряда лет не превышает 14 
процентов, что значительно ниже целе-
вого показателя по годовым программам 
госгарантий. Здесь же стоит отметить и 
снижение смертности на дому населения 
в возрасте до 65 лет.

 То есть, с уверенностью можно гово-
рить о сохранении в течение послед-
них лет тенденции на укрепление здо-
ровья населения города и района?

– Конечно, и все это благодаря целена-
правленной работе по укреплению мате-
риально-технической базы наших лечеб-
ных учреждений, профессиональному ро-
сту медработников, а также мероприяти-
ям по повышению качества и доступности 
медицинской помощи населению не толь-
ко города Сорочинска и Сорочинского 
района, но и районов, закрепленных за 
нашим многопрофильным межмуници-
пальным центром, который продолжает 
успешно работать и развиваться.  

Антон Горынин

дежурный по номеру
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Два с половиной года назад на базе ГБУЗ «Сорочинская 
РБ» был организован межмуниципальный медицинский 
центр для оказания помощи пациентам с сочетанной 
травмой, острым коронарным синдромом  
и острым нарушением мозгового кровообращения. 
Благодаря современному оснащению ММЦ  
и высококвалифицированным специалистам, удалось 
снизить смертность среди населения Сорочинского  
и трех прикрепленных к Центру соседних районов.

в центре внимания

Сорочинский межмуниципальный 
центр в «пилотном» варианте начал свою 
работу 1 июля 2012 года, на полгода рань-
ше, чем все остальные ММЦ области. Для 
того чтобы открытие такого центра стало 
возможным, потребовался прежде все-
го капитальный ремонт помещений. По 
программе модернизации Сорочинской 
РБ Правительством области было вы-
делено 34 миллиона рублей, на которые 
были отремонтированы кардиологиче-
ское, неврологическое отделения, трав-
матология в составе отделения общей хи-
рургии, операционный блок, реанимация, 
родильное отделение, приемное, а также 
помещения для диагностической службы.

Затем настала очередь техническо-

го оснащения. Сорочинской РБ было по-
лучено новое медицинское оборудова-
ние: компьютерный томограф, 1 аппарат 
УЗИ экспертного класса и 2 переносных, 
а также 2 переносных рентгенаппарата, 
система транстелефонной дистанцион-
ной электрокардиографии, куда входит 
принимающая станция в ММЦ и 100 пе-
редающих устройств в каждом фельд-
шерско-акушерском пункте, врачебной 
амбулатории, участковой больнице как 
Сорочинского района, так и прикреплен-
ных территорий. Кроме этого – многое 
другое оборудование для оказания сво-
евременной и качественной экстренной 
медицинской помощи. Все стационарные 
отделения развернуты на базе больнич-

Пилотный –  
значит первый

ного комплекса в городе Сорочинске по 
ул. Мира, д. 1, и находятся в шаговой до-
ступности от отделения реанимации.

В структуре Сорочинского ММЦ – 25 
кардиологических, 25 неврологических и 
15 травматологических коек, 6 коек в от-
делении реанимации и 3 операционных в 
составе обновленного оперблока.

Специалисты ММЦ прошли дополни-
тельную подготовку в Оренбургской мед-
академии, а также в клиниках Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Особая гордость – кабинет компью-
терной томографии, который находится 
в приемном отделении, что очень удобно, 
ведь первый этап, который проходят все 
поступающие сюда пациенты, – это диа-
гностика. 

– Мы оказываем диагностическую по-
мощь при патологиях головного мозга и 
травмах, – рассказал заведующий рент-
генологическим отделением Михаил 
Алексеевич Синельников. – За прошедший 
период работы мы провели более 7 000  
исследований, подавляющее количество 
из которых – это исследования головно-
го мозга, а также диагностика опухолевых 
процессов.

Появление такого уровня диагностики 
в Сорочинской РБ значительно улучшило 
ситуацию с выявляемостью онкопатоло-
гий и других тяжелых заболеваний.  

Врач-невролог Сорочинской РБ 
Фируза Ринадовна Фахурдинова отме-
чает, что в ММЦ соблюдаются все стан-
дарты оказания медицинской помощи. 
Поступившим больным делается ком-
пьютерная томография, затем разраба-
тывается тактика лечения. Пациенты по-
мещаются в палату интенсивной тера-
пии, где проходят лечение в течение 3-7 
дней, затем их переводят в профильные 
отделения. С первого дня больные нахо-
дятся под наблюдением врача-реабили-
толога. В число реабилитационных меро-
приятий входят массаж, ЛФК, дыхатель-
ная гимнастика и всевозможные проце-
дуры (магнитотерапия, лазеротерапия, 
лечение ультразвуком и прочее). В цен-
тре реабилитации установлен мануаль-
ный стенд-тренажер с выключателями, 
розетками и вешалками, которые помо-
гают восстановлению простых бытовых 
навыков пациентов.

Главным достижением Сорочинского 
ММЦ является значительное расшире-
ние возможности оказания высококва-
лифицированной помощи больным с 
острым коронарным синдромом и острым 
нарушением мозгового кровообраще-
ния населению Сорочинского, Тоцкого, 
Ташлинского и Красногвардейского рай-
онов.  
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в центре внимания

«Потеря сознания 
в результате 
заболевания головного 
мозга» – таково первое 
упоминание Гиппократа 
об инсульте, сделанное 
еще в 460-х годах до 
н. э. Сначала острое 
нарушение мозгового 
кровообращения 
называли «удар», 
затем в медицину 
вошел более научный 
и верный термин 
«апоплексия». В 
настоящее время это 
заболевание больше 
известно как инсульт 
и, к сожалению, 
представляет 
опасность абсолютно 
для всех, являясь 
основной проблемой 
неврологии.  
О факторах риска, 
профилактике, 
доврачебной помощи 
и современных видах 
лечения в случае 
«удара», «апоплексии», 
«инсульта» мы 
расспросили врача – 
невролога ГБУЗ 
«Сорочинская РБ»  
Фирузу Ринадовну 
Фахурдинову.

Это может 
случиться  
с каждым

– Существуют 2 основных вида ин-
сульта. Самый часто встречающийся 
вид острого нарушения мозгового кро-
вообращения – это ишемический ин-
сульт, реже встречаются внутримозговое 
и субарахноидальное кровоизлияния. 
Ишемический инсульт, или инфаркт моз-
га чаще всего происходит у людей стар-
ше 60 лет, у которых в анамнезе уже есть 
инфаркт миокарда, ревматические поро-
ки сердца, нарушение сердечного ритма 
и проводимости, сахарный диабет. Как 
правило, развитие такого заболевания 
характерно в ночное время без потери 
сознания. Внутримозговое кровоизли-
яние – это наиболее распространенный 
вид так называемого геморрагического 
инсульта. Он чаще всего возникает у лю-
дей в возрасте 45-60 лет, у которых при-
сутствует гипертоническая болезнь, це-
ребральный атеросклероз, артериальная 
симптоматическая гипертензия, заболе-
вание крови и другое. Обычно геморра-
гический инсульт развивается внезапно, 
преимущественно в дневное время на 
фоне эмоционального или физического 
перенапряжения.  

Поскольку инсульт может случиться 
с любым человеком, каждому из нас не-
обходимо помнить о факторах риска и 
мерах профилактики острого мозгового 
кровообращения. Факторы риска разде-
ляют на контролируемые и неконтроли-
руемые. К последним относятся пожи-
лой возраст, мужской пол и наследствен-
ность. А к тем, на которые человек может 
повлиять, – повышение артериального 
давления, заболевания сердца (в первую 
очередь мерцательная аритмия), высо-
кий уровень общего холестерина в крови. 
В разы повышает вероятность инсуль-
та наличие вредных привычек. Кроме 
того, стоит обратить внимание на об-
раз жизни: питание, физическую актив-
ность, психоэмоциональное состояние. 
Разумеется, предотвратить катастро-
фу помогает своевременно пройденная 
диспансеризация.

Что касается первой доврачебной по-
мощи больному с признаками инсульта, 
то нужно незамедлительно вызвать не-
отложку. До приезда специалистов, если 

человек в сознании, уложите его таким 
образом, чтобы плечи и голова находи-
лись слегка повыше тела, это снизит дав-
ление крови на головной мозг; обеспечь-
те больному свободу дыхания (то есть 
снимите с него, если есть, тугой пояс, 
узкую одежду) и приток свежего возду-
ха в помещение; не давайте ничего есть 
и пить (может быть нарушена функция 
глотания, и пища или жидкость могут по-
пасть в дыхательные пути), равно как и 
лекарственные препараты; удалите лю-
бые выделения и объекты из ротовой по-
лости; если человек без сознания, но ды-
шит самостоятельно, то необходимо по-
вернуть его на бок так, чтобы голова ле-
жала на руке и была наклонена вперед, а 
ногу согнуть в колене, таким образом она 
не позволит больному перевернуться; 
если дыхание отсутствует, то нужно про-
вести искусственное дыхание и массаж 
сердца, но только в том случае, если вы 
умеете их делать.

К современным технологическим ви-
дам диагностики инсультов относятся: 
компьютерная томография (КТ) и магни-
то-резонансная томография (МРТ). Если 
КТ позволяет отдифференцировать но-
вое кровоизлияние от других типов ин-
сультов, то МРТ применяется в основном 
для выявления участков ишемии и оцен-
ки масштабов ее распространенности. 
Лечение инсультов можно разделить на 
два этапа – неотложную помощь и дли-
тельный период восстановления пациен-
та (постинсультную реабилитацию).

К неотложной помощи относятся ре-
анимационные мероприятия, фармако-
терапия и особый уход за больным, ведь 
к инсульту часто присоединяются пнев-
мония и пролежни. В постинсультной ре-
абилитации применяется так называе-
мый междисциплинарный подход, когда 
больного «ведут» сразу несколько специ-
алистов – от физиотерапевта до логопе-
да. В нашем межмуниципальном центре 
мы также следуем мировой практике по-
стинсультной реабилитации по несколь-
ким направлениям, чтобы пациент как 
можно скорее возвращался к полноцен-
ной жизни.  

Антон Горынин
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 Олег Петрович, откуда и с какими 
травмами поступают к вам пациенты?

– Поскольку мы входим в состав 
Сорочинского межмуниципального цен-
тра для оказания помощи пациентам с со-
четанной травмой, острым коронарным 
синдромом и острым нарушением мозго-
вого кровообращения, то к нам поступа-
ют пациенты не только из Сорочинского 
района, но еще из соседних районов 
– Ташлинского, Красногвардейского и 
Тоцкого. Мы имеем дело с травмами раз-

Если от многих 
болезней можно 
обезопасить себя, 
например, ведя 
здоровый образ 
жизни, то от некоторых 
неприятностей 
не застрахован 
никто. Например, 
все мы ежедневно 
подвергаемся риску 
получить травму. 
В этих случаях на 
помощь придет врач-
травматолог. О том, 
какими возможностями 
сегодня располагает 
травматология, 
входящая в состав 
межмуниципального 
центра на базе 
Сорочинской РБ, 
нам рассказал врач-
травматолог  
О.П. Лысак.

Хрупкость 
бытия...

в курсе дела

ной степени тяжести. При необходимости 
можем направить пациента в областной 
центр. Консультируем больных с нейро-
хирургами и вертебрологами областного 
центра, используем возможности санави-
ации.

 Как вы уже сказали, к вам поступают 
пациенты в том числе и с сочетанными 
травмами. Какую помощь в этих слу-
чаях может оказать ваше отделение?

– Сочетанной травмой называется по-
вреждение одним или более механически 
травмирующим агентом двух и более ана-
томических областей тела человека, одно 
из которых является опасным для жизни. 
Очень часто при сочетанной травме мы 
имеем черепно-мозговую, что значитель-
но усложняет и утяжеляет лечение и выз-
доровление пациента. Подобные ситуа-
ции случаются вследствие ДТП, падений 
с высоты, а также в результате насиль-
ственного причинения вреда здоровью. 
Наличие в больнице компьютерного томо-
графа значительно облегчает диагности-
ку поступивших пациентов, а современ-
ная аппаратура в оперблоке помогает при 
хирургических вмешательствах.

Отделение у нас рассчитано на 15 
коек, и благодаря программе модерниза-
ции мы значительно расширили возмож-
ность оказания медицинской помощи па-
циентам при различных травмах.

 Поговорим о переломах. Причиной 
этого вида травм является не только 

неосторожность или нелепая случай-
ность, но и хрупкость кости. Отчего за-
висит, насколько наши кости крепки, и 
как можно за этим следить?

– Человек действительно может сле-
дить за тем, чтобы его «каркас» оставал-
ся весьма крепким, для этого требуется 
не так много. Следите за своим питани-
ем, весьма полезно регулярное употре-
бление зеленых овощей, темно-зеленые 
овощи – источник кальция, укрепляюще-
го кости. Пейте молоко, один стакан мо-
лока в день даст вам целых 300 милли-
граммов кальция. Разумеется, обогаще-
нию организма кальцием способствует 
употребление любых молочных продук-
тов. Необходимо отказаться от курения, 
ведь оно ослабляет кости и приводит к 
остеопорозу. Не злоупотребляйте алко-
голем, большинство алкогольных напит-
ков содержит фосфорную кислоту, кото-
рая вымывает из костей такой важный 
элемент, как кальций. Делайте специ-
альные упражнения, помогающие костям 
оставаться крепкими, я говорю о сило-
вых упражнениях, а также о беге, ходь-
бе, танцах и тому подобное. Еще о пита-
нии, ешьте много фруктов: профилакти-
ке ортопедических проблем способству-
ет употребление бананов, чернослива 
и яблок. Ну и, конечно, не забывайте об 
осторожности, как показывает практика, 
большинство травм вполне можно было 
избежать, следуя инстинкту самосохра-
нения. 

Антон Горынин
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отчего и почему

Заболевания сердечно-
сосудистой системы 
занимают одно из 
первых мест по 
распространенности 
не только в нашей 
стране, но и по всему 
миру. Большинство 
сердечных проблем 
пациент может 
обнаружить не сразу, 
что добавляет риска 
для жизни. О том, что 
нужно знать и как к 
себе относиться, чтобы 
не стать пациентом 
кардиологической 
реанимации, нам 
рассказал заведующий 
кардиологическим 
отделением 
Сорочинской РБ  
И. В. Целихин.

 Игорь Викторович, у всех на слуху 
такой опасный для жизни диагноз, как 
инфаркт миокарда. Расскажите, пожа-
луйста, об этом заболевании.

Инфаркт миокарда возникает у больных 
с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
причиной которой, как правило, является 
атеросклероз. К факторам риска относят-
ся: артериальная гипертония, сахарный 
диабет, курение, ожирение, недостаток 
двигательной активности.

При инфаркте миокарда происходит 
закупорка одного из коронарных сосудов 
тромбом, чаще всего такой тромб образу-
ется в области так называемой атероскле-
ротической бляшки. Потом начинается 
процесс необратимых изменений в клет-
ках. К симптомам инфаркта миокарда от-
носятся: длительная интенсивная сжима-
юще-давящая боль за грудиной в области 
сердца, может отдавать в руку, шею, спи-
ну или область лопаток, боль не проходит 
после приема нитроглицерина; бледность 
кожи, холодный пот, обморочное состоя-
ние. При появлении этих симптомов нужно 
немедленно обратиться к врачу. 

 Какие еще существуют не менее 
опасные заболевания сердца?

По степени опасности и распростра-
ненности после инфаркта миокарда явля-
ется артериальная гипертония, нестабиль-
ная стенокардия, воспалительные заболе-
вания сердца, среди которых чаще всего 
встречаются миокардиты, различные жиз-
ненно опасные нарушения ритма, кардио-
миопатии.

Если несвоевременно обратиться к 
специалисту, то жизненный прогноз может 
быть неблагоприятным.

 Как обычному человеку (не специ-
алисту) понять, что у него, возможно, 
проблемы с сердцем?

– Если у вас при физической нагрузке 
или обычной вашей нагрузке появились жгу-
чие боли за грудиной, сопровождающие-
ся одышкой, слабостью, головокружением, 
или возникла беспричинная потеря созна-
ния, нужно немедленно вызвать «скорую».

 Как часто нужно посещать кардиоло-
га в профилактических целях?

– При хорошем самочувствии карди-
олога можно посещать раз в год, но не 
реже. В нашей больнице имеется все не-

обходимое для качественной диагностики 
заболеваний этого профиля.

 
 Улучшает ли статистику по сердеч-

но-сосудистым заболеваниям прохо-
дящая последние два года всеобщая 
диспансеризация?

– Пока с уверенностью можно говорить 
о значительном повышении выявляемо-
сти сердечно-сосудистых заболеваний на 
ранних стадиях, и это, безусловно, влияет 
на статистику в целом – пациент, получив-
ший своевременную профессиональную 
помощь, уже вряд ли попадет к нам в ре-
анимацию.

 Какие существуют факторы риска и 
что, кроме регулярных посещений кар-
диолога, человек может сделать для 
себя сам, чтобы не попасть в ваше от-
деление?

– Вообще факторы риска делятся на два 
типа – устранимые и неустранимые. К не-
устранимым относится возраст (после 65 
лет), пол – по статистике пораженные ате-
росклерозом артерии встречаются в ос-
новном у мужчин в возрасте от 40 лет и на-
следственность – если ваши родные стра-
дали такого рода заболеваниями, то риск 
возрастает примерно на 25 процентов. К 
устранимым факторам относится то, о чем 
я уже говорил, но повторю еще раз: прежде 
всего курение, злоупотребление алкого-
лем, артериальная гипертензия, избыточ-
ный вес, сахарный диабет, низкая физиче-
ская активность, неправильное питание и 
стресс. Если следить за собой, вести здо-
ровый образ жизни и регулярно обследо-
ваться, то можно избежать многих проблем 
со здоровьем, в том числе и с сердцем.  
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Говоря о промежуточных итогах диспан-
серизации, следует отметить прежде всего 
повышение выявляемости многих заболе-
ваний на ранних стадиях. Как известно, чем 
раньше проблема со здоровьем обнаруже-
на, тем больше у пациента шансов на полное 
выздоровление. 

В инфекционном отделении Сорочин-
ской РБ, которым руководит Тамара 
Дмитриевна Трофимова, отмечают, что по-
ложительные результаты диспансеризации 
вряд ли были бы возможны, если бы не до-
полнительные меры по так называемой са-
нитарно-просветительской работе. В ре-
зультате информационной деятельности от-

деления люди активно приходят на профи-
лактические осмотры. 

Снизилось количество пациентов с 
язвенной болезнью и хроническими забо-
леваниями легких. Заведующая терапев-
тическим отделением Елена Борисовна 
Григорьева говорит о том, что за минувшие 
два года благодаря диспансеризации зна-
чительно снизилось количество запущенных 
случаев, когда требуется серьезное и долго-
временное лечение.

Заведующая детской поликлиникой 
Сорочинской РБ Надежда Николаевна 
Дубовицкая рассказала о том, как проводит-
ся диспансеризация детского населения:

С 2013 года в нашей стране проводится 
всеобщая диспансеризация. Взрослые проходят 
профилактический осмотр (если нужно, то в 
несколько этапов) и в результате выявления каких-
либо недугов получают необходимую помощь. К 
концу 2014 года в Сорочинском районе план по 
диспансеризации как детского, так и взрослого 
населения выполнен практически на сто процентов. 
Заявлять о конкретных результатах, может 
быть, пока еще рано, однако уже сегодня врачи 
отмечают положительную динамику в статистике 
своих отделений. Об этом мы поговорили со 
специалистами Сорочинской РБ.

– На профосмотр несовершеннолетних 
составляется план, и фонд ОМС дает нам 
по этому плану задание. В 2014 году мы этот 
план практически выполнили. Для того что-
бы проводить диспансеризацию детей у нас 
есть необходимые лицензии, а также все не-
обходимые специалисты. В сельские дет-
ские сады выезжает бригада специалистов, 
а школьников привозят в районную поликли-
нику на предоставленном отделом образо-
вания администрации района транспорте. 

Кроме того, Надежда Николаевна отме-
тила, что состояние здоровья детей зависит 
главным образом от состояния здоровья их 
родителей. 

– Здоровье будущего ребенка зависит 
от того, какой образ жизни ведут будущие 
родители, – говорит Надежда Дубовицкая. 
– Если будущая мама здорова, то мы, соот-
ветственно, и ждем здорового ребеночка, а 
если у нее хронические заболевания, да еще 
и вредные привычки, то и ребенок наверняка 
родится слабеньким.

Нашу беседу резюмировала старший те-
рапевт поликлиники Сорочинской РБ Юлия 
Владимировна Салюкова:

– В 2014 году диспансеризации по на-
шему району подлежали 8253 человека. 
О необходимости прийти на осмотры мы 
говорили по местному телевидению, так-
же давали информацию в газеты. Кстати, 
многие прошли диспансеризацию еще в 
первом полугодии. Но кроме доброволь-
цев, которых оказалось немало, были и те, 
кого приходилось вызывать специально, 
индивидуальным оповещением занима-
лись участковые медсестры. Еще раз хочу 
напомнить: профилактический осмотр жи-
тель нашей страны должен проходить раз 
в три года, соответствующая информация 
имеется на сайте Минздрава. Если возраст 
человека соответствует обозначенному пе-
риоду, следует обратиться с документами 
(паспорт, полис и СНИЛС) в районную по-
ликлинику, в специальное отделение про-
филактики. 

Если у вас все в порядке со здоровьем, 
плановый профилактический осмотр зани-
мает максимум два дня. Если же, например, 
по результатам анализов выявляются какие- 
то нарушения, то вам тут же будет назначено 
дополнительное обследование и необходи-
мое лечение. В отдельных случаях районная 
поликлиника может направить пациента и в 
областной центр.

На сегодняшний день Министерством 
здравоохранения принимаются все меры 
для того, чтобы у каждого гражданина на-
шей страны была возможность контролиро-
вать состояние своего здоровья. И грех та-
ким шансом не воспользоваться, ведь про-
филактика по-прежнему является лучшим 
лечением.  

медицина для всех
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– Существует определенная норма 
йода, которую человек должен получать в 
сутки. Взрослому нужно не менее 100 мкг 
в сутки, ребенку до 2-х лет – 50 мкг, пото-
му что в это время малыш растет, что на-
зывается, не по дням, а по ча-
сам, – рассказывает врач-эн-
докринолог Сорочинской РБ 
Галина Васильевна Целихина.

По годам эти показатели 
распределяются так:

от 2-х до 6 лет – 90 мкг; 
от 6 до 12 лет – 120 мкг;
от 12 до 18 лет, в период  по-

лового созревания, йода нужно 
150-200 мкг в сутки.

Основной гормон щитовид-
ной железы – тироксин фор-
мируется при участии йода. На 
его создание уходит до 90 про-
центов потребляемого с пищей 
этого микроэлемента. От ти-
роксина зависит эмоциональ-
ное состояние человека, его 
психическое здоровье в целом, 
рост и развитие организма 
на ранних этапах жизни. Если 
вместе с пищей поступает не-
достаточное количество йода, 
щитовидная железа выраба-
тывает мало тироксина. Такое 
состояние называется йододе-
фицитом. И этот диагноз ста-
вится 30-40 процентам пациентов, обра-
щающихся к эндокринологу.  

Но как определить, есть ли в организ-
ме недостаток йода или все в норме?

– Существует целый ряд симптомов, 
которые характеризуют йодонедостаточ-
ность, – продолжает Галина Васильевна. 
– Назову лишь некоторые из них. Во гла-
ву угла следует поставить психическое со-
стояние человека. У него снижается кон-
центрация внимания, появляются  рассе-
янность и сонливость, что может приве-

сти к длительной депрессии. Далее важно 
отметить, что недостаток йода значитель-
но бьет по иммунитету. 

При снижении функции щитовидной 
железы развивается заболевание, кото-

рое называется гипотиреоз. Он характе-
ризуется тем, что замедляется обмен ве-
ществ,  в организме задерживается жид-
кость, появляются отеки на лице и конеч-
ностях, одышка, сонливость, фиксируется 
снижение уровня гемоглобина в крови, за 
счет отеков увеличивается вес человека.

Каждому нашему пациенту мы совету-
ем следить за своим весом. Когда люди, 
которые ведут активный образ жизни, 
уделяют много времени спорту, полно-
ценно питаются,  все равно отмечают, 

Всемирная организация здравоохранения 
утверждает, что 80 процентов заболеваний связаны  
с недостатком в организме человека йода.  
У 10 процентов от всего населения планеты 
увеличена щитовидная железа.

что лишние килограммы не уходят, а на-
оборот прибавляются, надо бить трево-
гу и обращаться к врачу, который назна-
чит исследование уровня гормонов щи-
товидной железы и при необходимости 
назначит медикаментозную терапию. 
Йододефицит – еще не болезнь, но в от-
дельные периоды жизни недостаток йода 
наиболее опасен. Особое внимание сле-
дует уделять беременным женщинам, у 
них должен быть запас йода, которого 
хватит и маме, и малышу. Именно поэтому 
в период вынашивания ребенка и грудно-
го вскармливания препараты йода назна-
чаются практически всем женщинам.

В Сорочинской районной больнице 
около 300 человек стоят на учете с раз-
личными патологиями щитовидной желе-
зы. До 80 процентов случаев выявляется 
во время диспансеризации. Чтобы объ-
яснить населению, как важны изменения, 
которые происходят в организме при не-
достатке йода, врачи проводят огромную 

профилактическую ра-
боту. Мы рассказываем о 
симптомах заболевания 
и препаратах, которые 
стоит применять, чтобы 
предотвратить нехватку 
важного микроэлемента. 
Встречаемся с людьми 
разных возрастных групп.

В первую очередь, сле-
дует правильно питаться. 
Существуют продукты, в 
которых естественным 
образом содержится дан-
ный микроэлемент. Среди 
них морская капуста, мо-
репродукты, грецкие оре-
хи, фейхоа и другие.

Хочется еще раз на-
помнить, нужно внима-
тельно относиться к сво-
ему здоровью, обо всех 
его изменениях сообщать 
участковому терапевту. 
Современные препараты, 
которые могут восполнить 
недостаток йода в орга-
низме, очень эффектив-

ны, однако не следует применять их само-
стоятельно. Только эндокринолог может 
назначить вам те или иные витамины. 

Юлия Гражданкина

Особое внимание следует уделять 
беременным женщинам, у них должен 
быть запас йода, которого хватит и 
маме, и малышу.

азбука здоровья
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Здоровье детей всегда 
является приоритетом 
для врачей. Поэтому как 
только мама  
с малышом покидают 
стены роддома,  
к новорожденному 
сразу приходит 
участковый педиатр, 
который потом 
сопровождает его  
до совершеннолетия. 
Врач, как вторая мама, 
следит за состоянием 
ребенка, отмечает  
все перемены  
в его самочувствии, 
оказывает 
консультативную,  
а если необходимо,  
и медицинскую помощь. 
В детской поликлинике 
Сорочинской 
районной больницы 
на учете стоят 9528 
маленьких пациентов. 
Детское население 
обслуживают 
педиатры 7 участков 
в городе и 3 участков 
на селе. Руководит 
поликлиникой  
врач-фтизиатр  
Н.Н. Дубовицкая. 

 Надежда Николаевна, как 
построена работа в вашей по-
ликлинике?

– У нас работают как участ-
ковые педиатры, так и врачи 
всех узконаправленных специ-
альностей. Очень много вни-
мания уделяется профилакти-
ческой работе, мы посещаем 
школы, дошкольные образова-
тельные учреждения, проводим 
интерактивные часы общения, 
разъяснительные беседы как с 
детьми, так и с их родителями. 
И те, и другие относятся к нам 
с пониманием, обращаются за 
консультациями, мы отвечаем 
на все интересующие их вопро-
сы, что в определенных случаях помогает 
предотвратить болезнь.  Не менее значи-
мая работа проводится в рамках приказа 
Минздрава РФ «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских ос-
мотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в пери-
од обучения в них”. За 2014 год осмотр 
прошли 6058 детей, и тем самым мы вы-
полнили план на 104 процента. Что каса-
ется вакцинации, то охват составляет 95 
процентов, что соответствует средне-об-
ластным показателям. В настоящее вре-
мя дети привиты от всех инфекционных 
заболеваний на 95 процентов. 

 С какими заболеваниями приходится 
сталкиваться чаще всего?

– Среди нередких случаев можно выде-
лить заболевания ЛОР-органов, костно-мы-
шечной системы, наблюдается снижение 
остроты зрения, в осенне-зимний период 
актуальна ветряная оспа, ОРВИ.

 Каким оборудованием располагает 
поликлиника для лечения и диагностики 
юных пациентов?

– С гордостью могу сказать, что наша по-
ликлиника оснащена всем необходимым. 
Главный помощник в работе – аппарат УЗИ, 
есть специальная установка у врача окули-
ста, у лорврача – замечательный прибор для 
проведения аудиологического скрининга. В 
кабинете каждого доктора установлен ком-
пьютер, без которого в наши дни просто не 
обойтись. У нас проводятся все самые не-
обходимые исследования: дети проходят 
ЭКГ, эхокардиографическое обследование, 

в случае необходимости обследуем на ком-
пьютерном томографе.

 Какой график у врачей вашего лечеб-
ного учреждения?

– Хотя и существуют определенные нор-
мы, нормированным наш график назвать 
сложно, потому что маленькие пациенты 
всегда непредсказуемы. По 4 часа наши пе-
диатры принимают в кабинете, а затем идут 
на вызовы, патронажи, активы. Работаем и в 
выходные. Каждую вторую субботу месяца 
принимают все узкие специалисты, это по-
могает провести диспансеризацию детей в 
возрасте до 1 года. Кроме того, каждую суб-
боту с 9 до 15 часов дежурит педиатр, так что 
если у кого-то заболел ребенок, можно прий-
ти на прием или вызвать врача на дом. 

 Существует ли преемственность меж-
ду поликлиникой и роддомом?

– Конечно. Эта форма работы была во 
все времена. Ежегодно у нас на свет появ-
ляются около 600 новорожденных, сейчас 
к поликлинике прикреплены  577 детей до 
года. И всем им уделяется особое внима-
ние. В первый месяц врач посещает малыша 
не менее 4 раз, затем мама с ребеночком 
приходит к нам раз в месяц самостоятельно. 
Мы контролируем рост, вес, развитие малы-
ша, оцениваем физическое и нервно-пси-
хическое развитие. Ребенок осматривается 
узкими специалистами. В целом, у нас хоро-
ший дружный коллектив, многие работают 
здесь не один десяток лет, поэтому за плеча-
ми богатый опыт.  

Юлия Гражданкина

детский вопрос

Бережем здоровье  
с детства
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сезонные болезни

– ОРВИ – самая распространенная в 
мире группа заболеваний. При достаточной 
активности иммунной системы и неспеци-
фических защитных механизмов возбудите-
ли либо не вызывают заболевание, либо оно 
протекает в легкой форме и быстро заканчи-
вается. У лиц же с ослабленным иммуните-
том простуда может осложняться бактери-
альной инфекцией с развитием серьезных 
поражений органов носоглотки, бронхов, 
легких. Кроме того, ОРВИ способствуют 
обострению хронических заболеваний.

Поэтому нельзя пренебрегать лечением 
вирусной инфекции, даже если она доста-
точно легко переносится. А лучшей профи-
лактикой являются меры, направленные на 
активизацию защитных сил организма.

Если сравнивать статистику в 
Сорочинском районе за последние годы, 
можно отметить некоторый спад заболевае-
мости вирусными инфекциями. Самая силь-
ная вспышка была зафиксирована в 2009 
году. 

Очень распространенная ошибка, кото-
рую допускают пациенты, – это самолече-
ние. Между тем, при любых изменениях в 
состоянии организма, кашле, температу-
ре, насморке следует сразу обращаться к 
врачу, потому что только специалист может 
оказать квалифицированную медицинскую 
помощь. В случае, если болезнь запустили, 
могут возникнуть осложнения в виде бакте-
риальных заболеваний: пневмония, брон-
хиальная астма, синусит, бронхит и т.д. 

Что касается мер профилактики, то они 
не требуют каких-либо усилий. Необходим 
масочный режим, причем он результативен 
только в том случае, если каждый пользует-
ся индивидуальной маской и меняет ее каж-
дые 4 часа. В период эпидемии следует из-
бегать мест с большим скоплением людей. 

Если появились симптомы, необходимо 
сразу взять больничный лист, оградить ре-
бенка от посещения детского сада или шко-
лы. В период эпидемии следует принимать 
поливитаминные комплексы, аскорбиновую 
кислоту. В домашних условиях полезны лук 
и чеснок.

При высокой температуре усилива-
ется потоотделение, происходит потеря 
жидкости в организме, поэтому необхо-
димо как можно больше пить. Это долж-
но быть как минимум 2 литра воды в день. 
Дополнительная жидкость требуется так-
же носу и слизистой оболочке бронхов. 
Нос лучше орошать препаратами, которые 
выполнены на основе поваренной соли 
или морской воды. Комнату, где находит-
ся больной, нужно проветривать, воздух 
можно увлажнять при помощи специальных 
приборов или положив мокрую ткань на ба-
тарею. 

Про народные средства тоже нельзя за-
бывать. Надежным средством, позволяю-

щим бороться с простудными явлениями и 
болью в горле, является полоскание отва-
ром ромашки, шалфея или фурацилином. 
При кашле наиболее эффективен питьевой 
режим, так как теплая жидкость разжижает 
мокроту и помогает откашливаться.  Если 
говорить об антибиотиках, здесь следует 
быть осторожными, их можно принимать 
только при назначении врача и с особым 
вниманием. Снижать температуру менее 38 
градусов не стоит, это реакция организма на 
воспалительный процесс, который проходит 
в организме. 

Особое внимание следует уделять кор-
мящим и беременным женщинам, которым 
нельзя принимать ряд препаратов. 

Нередко пациенты спрашивают, почему 
каждый год надо делать прививку от гриппа. 
Дело в том, что в каждый новый сезон грип-
па появляются новые разновидности виру-
са. Кроме того, защитный уровень имму-
нитета теряется через 6-12 месяцев после 
прививки. 

Ежегодно в осенне-зимний период наблюдается 
рост простудных заболеваний или ОРВИ (острых 
респираторно-вирусных инфекций). Характерные 
симптомы – высокая температура, насморк, боли 
(першение) в горле, сухой кашель, головная боль, 
слабость, боли в конечностях. О том, что такое ОРВИ и 
как с ним бороться, рассказывает Тамара Дмитриевна 
Трофимова – заведующая инфекционным отделением 
Сорочинской РБ.

Еще раз об ОРВИ
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– В организованном детском коллек-
тиве достаточно заболеть одному ребен-
ку, и за ним последует вся группа. Нельзя 
легкомысленно подходить к лечению ве-
тряной оспы. Здесь обязателен карантин, 
строгое соблюдение рекомендаций вра-
ча и тщательное наблюдение за состоя-
нием пациента. Инкубационный период 
у ветрянки достаточно длительный. Она 
может никак не проявлять себя 1-3 неде-
ли, затем резко повышается температура, 
на коже появляются высыпания. Если бы 
не эти высыпания, ветрянку можно было 
бы спутать с ОРВИ, так как симптоматика 
очень схожа: слабость, сонливость, тем-
пература до 39,5 градуса.  

Сначала появляются несильные высы-
пания на коже, просто плоские розовые 
пятнышки. Буквально за несколько ча-
сов их количество резко увеличивается. 
Пятнышки становятся более выпуклыми, и 
образуются пузырьки с жидким содержи-

мым. Их ни в коем случае нельзя выдавли-
вать. Лечение ветрянки у детей проводит-
ся совсем по-другому. Кстати, высыпания 
появляются не только на коже, но на сли-
зистых оболочках – глазах, гениталиях, во 
рту. Самое неприятное, что эта сыпь еще 
и сильно зудит, но расчесывать ее нельзя 
во избежание занесения в ранку инфек-
ции. Одни пузырьки проходят – появля-
ются новые. Ветрянка у детей протекает 
волнообразно. Новые высыпания обыч-
но появляются в течение 3-4 дней. Затем 
болезнь идет на спад. На месте волдырей 
остаются корочки, которые постепенно 
отпадают самостоятельно и при соблюде-
нии всех рекомендаций врача не оставля-
ют после себя следов.

Болеют ветрянкой один раз в жизни, 
после чего вырабатывается иммунитет.

О способах заражения ветрянкой дол-
жен знать каждый родитель.

Заболевание передается через слизи-

стые оболочки глаз и верхних дыхатель-
ных путей. То есть, можно сказать, что оно 
передается по воздуху – воздушно-ка-
пельным путем. Несложно догадаться, 
что именно из-за такой особенности пе-
редачи этот недуг и получил название – 
ветрянка. 

Специфического лечения у ветрянки 
нет. Лекарств от нее не существует. Зато 
имеется возможность снизить до мини-
мума неприятные ощущения, вызванные 
этим заболеванием. Для того чтобы не до-
пустить новых высыпаний, почаще меняй-
те постельное и нательное белье. Кстати, 
мочить сыпь нельзя, это только усугубит 
неприятные ощущения и удлинит срок за-
живания пузырьков. 

Желательно соблюдать несложную ди-
ету. Ветрянка у детей протекает намного 
легче при исключении из их рациона все-
возможных аллергенов. Рекомендованы к 
употреблению молочные и растительные 
продукты. Не обойтись без обильного пи-
тья, как и при любой болезни. Особенно не-
обходимо употреблять достаточное коли-
чество жидкости ребенку, у которого высо-
кая температура, так как жар может вызвать 
даже обезвоживание организма. Обычно 
ветрянка у детей забирает много сил, про-
падает аппетит, но необходимо приложить 
все усилия и проявить смекалку, чтобы вос-
полнить у малыша дефицит жидкости и пи-
тательных веществ в организме.

Опасными осложнениями грозит ве-
трянка малышам первого года жизни. 
Тяжелая форма заболевания часто со-
провождается повышением температуры, 
образованием долго незаживающих язв, 
кровоизлияниями на коже, судорогами и 
даже потерей сознания. К счастью, груд-
ные малыши первых месяцев жизни боле-
ют этой инфекцией крайне редко, ведь их 
защищает материнский иммунитет.

В большинстве случаев ветрянка у де-
тей старше годика проходит бесследно, 
без всяких осложнений, конечно же, при 
условии надлежащего ухода. 

В 2014 году в Сорочинском районе отмечался 
рост заболеваемости ветряной оспой, был 
даже один случай осложнения. Что это за недуг 
и как помочь ребенку перенести его? Об этом 
рассказывает заведующая инфекционным 
отделением Сорочинской РБ Тамара Дмитриевна 
Трофимова.

Ветрянке –  
не ветреный подход

Больной ветрянкой становится за-
разным за два дня до появления вы-
сыпаний и остается заразным в тече-
ние первых 5-7 дней после появления 
сыпи.
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– Есть такая притча. Доктор, разговари-
вая с больным, говорит: нас трое – я, ты и 
болезнь. Если мы с тобой объединимся, то 
победим болезнь, если ты объединишься с 
болезнью, то она победит нас. Проведение 
профилактических акций – это как раз тот 
случай, когда мы хотим объединиться с 
людьми, чтобы уберечь их от заболеваний, 
чтобы рассказать о том, что можно сделать 
для себя и своего здоровья, ведь мы не на 
разных сторонах баррикад, что мы по одну 
сторону. Мы очень хотим, чтобы вы были 
здоровы, – этими словами министр здра-
воохранения Оренбургской области Тамара 
Семивеличенко дала старт выездным акци-
ям «И секреты, и советы».

Такая форма работы, как ток-шоу, вызва-
ла у сорочинцев неподдельный интерес. Не 
каждый день удается поговорить о самом 
сокровенном с грамотными специалистами. 
К тому же общение проходило легко, отве-
ты врачей сменялись видеороликами, а все 
присутствующие становились участниками 
лотереи здоровья и в случае победы получа-
ли от организаторов призы.

Не менее интересной была эта встреча и 
для врачей. У каждого из них свой профиль, 
но цель общая -  снизить статистику заболе-
ваемости в Оренбургской области.

Десант оренбургских медиков в 
Сорочинск был представлен следующим 
составом: главный кардиолог министер-
ства здравоохранения Оренбургской об-
ласти, зам. главного врача областной кли-
нической больницы Андрей Петрович 
Шатилов; главный эндокринолог министер-
ства здравоохранения Оренбургской об-
ласти Ольга Борисовна Илюхина; главный 
врач Оренбургского кожно-венерологиче-
ского диспансера Александр Георгиевич 
Папин; психотерапевт Оренбургского 
областного центра психопрофилакти-
ки и психотерапии Татьяна Валентиновна 
Сулимова; врач-андролог областного цен-
тра охраны здоровья семьи и репродукции 
Михаил Александрович Веригин; заведую-
щая женской консультацией ГБ № 2 города 
Оренбурга Ирина Витальевна Ермолаева. 

Как всегда в креативном формате об-
суждались вопросы профилактики, в том 

числе артериальной гипертонии, сахарного 
диабета, онкозаболеваний, сохранения ре-
продуктивного здоровья, создания в семье 
благоприятного психологического климата, 
мотивации детей на здоровый образ жиз-
ни. Также были организованы консультации 
специалистов.

Активные участники шоу получили в по-
дарок бытовую технику и зарядились пози-
тивным настроем, отмечая, что такие встре-
чи с врачами могут уберечь всех нас от мно-
жества ошибок, связанных с невниманием к 
собственному здоровью.

Болезнь легче предупредить, чем выле-
чить! Этот медицинский девиз можно смело 
считать девизом ток-шоу «И секреты, и со-
веты».  С ним были согласны все собравши-
еся в зале сорочинцы.

Эта встреча стала возможной благодаря 
деятельному участию министерства здраво-
охранения региона, областного фонда обя-
зательного медицинского страхования и 
Сорочинской районной больницы. 

«И секреты, и советы» - так называется 
уникальная профилактическая акция.  
Ее организаторами выступили министерство 
здравоохранения Оренбургской области  
и информационное агентство «ОренИнформ» 
при методической поддержке Оренбургского 
областного центра медицинской профилактики. 
Очные встречи с ведущими врачами области  
в формате ток-шоу с применением современных 
интерактивных технологий прошли в Оренбурге, 
Орске, Новотроицке, Беляевском и Оренбургском 
районах. Сорочинск достойно завершил 
профилактическую акцию-2014.

акция

Ольга Илюхина:
«Роль профилактики невозможно 

переоценить. И очень важно пропа-
гандировать здоровый образ жизни. 
Формат ток-шоу – очень удачная, неза-
езженнная модель, которая заставляет 
каждого задуматься о своем здоровье». 

Александр Папин: 
«Главный итог встречи в том, что мы 

смогли донести до наших потенциаль-
ных пациентов и пациентов, которые 
обращались по поводу своих патоло-
гий, то, что профилактика должна быть 
и должен присутствовать здоровый об-
раз жизни и правильные поведенче-
ские моменты».

Светлана Фильченко,
заместитель главного врача 
Сорочинской РБ:

«Говорить о здоровье с такими боль-
шими профессионалами, когда напря-
мую пациент может задать вопрос, – 
это очень здорово. Я думаю, что все, 
побывавшие на этом мероприятии, 
вышли с глубокой уверенностью, что 
здоровье – это не только благо сверху, 
им нужно заниматься каждый день».
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официально

В Оренбургской области фармацев-
тический рынок никогда не был полно-
стью передан частному сектору. Сеть 
государственных аптечных учреждений 
была сохранена даже в трудные 90-е 
годы. В 1997 году в области организован 
Государственный областной аптечный 
склад, выполняющий важную социаль-
ную функцию централизованного обе-
спечения населения Оренбуржья лекар-
ственными препаратами. В его структуру 
входят 79 аптечных учреждений с пра-
вом розничной торговли – это 27 аптек 
(25 аптек готовых лекарственных форм и 
2 – с правом изготовления лекарствен-
ных средств), а также 52 аптечных пункта. 
Действующая в области сеть 
государственных аптечных 
организаций позволяет обе-
спечивать оренбуржцев не-
обходимыми лекарствен-
ными препаратами. В 2014 
году в территориях области 
открыто 33 государственных 
аптечных учреждения.

В настоящее время фар-
мацевтическую деятель-
ность в оренбургском реги-
оне осуществляют 879 ап-
течных организаций (564 
аптеки и 315 аптечных пун-
ктов). Из них государствен-
ных и муниципальных – 224, 
то есть 25,5 процента от об-
щего числа аптечных орга-
низаций области.

В сельской местности розничную реа-
лизацию осуществляют 1023 подразделе-
ния государственных медицинских органи-
заций, имеющих лицензию на фармацевти-
ческую деятельность, – 931 ФАП и 92 вра-
чебные амбулатории. Их снабжает медика-
ментами Государственный областной ап-
течный склад, а также аптеки государствен-
ной и муниципальной форм собственности.

Обеспечение льготных категорий 
граждан необходимыми лекарственны-
ми препаратами осуществляется в 83-х 
аптечных учреждениях – 78-ми государ-
ственных и пяти других форм собствен-
ности.

На 2015 год запланирован отпуск ме-
дикаментов льготникам на общую сумму  
2 млрд 664 млн рублей.

Число граждан, проживающих на тер-
ритории области и имеющих право на 
льготный отпуск лекарственных средств, 
на 1 февраля 2014 года составляет 515 
тысяч человек (25,6 процента от населе-
ния области).

Региональным минздравом организо-

ван еженедельный мониторинг ассорти-
мента и цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты. 
Анализ показывает, что ситуация на фар-
мацевтическом рынке области стабиль-
ная, управляемая. В аптечных учреждени-
ях есть возможность приобрести необхо-
димое лекарство по приемлемой цене.

Областное министерство здраво-
охранения выступило с обращением к 

оренбуржцам, где, в частности, говорит-
ся: «Непростая экономическая ситуация 
коснулась и фармацевтического рынка. 
На государственном уровне принимают-
ся меры по сохранению ассортимента и 
сдерживанию роста цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекарственные 
препараты.

Обращаем ваше внимание, что в на-
стоящее время на фармацевтическом 
рынке наряду с импортными лекарствен-
ными препаратами представлен широкий 
ассортимент отечественных препаратов, 
не уступающих им по эффективности и 
безопасности и более доступных по цене.

Отечественные препараты выпускают-
ся на фармацевтических предприятиях с 
использованием современных техноло-
гий производства, с налаженной систе-
мой контроля качества выпускаемой про-
дукции.

Импортные лекарственные препараты 
и их отечественные аналоги имеют одина-
ковое международное непатентованное 
наименование, содержат в своем соста-
ве одно и то же действующее вещество в 

такой же дозировке и форме вы-
пуска, обладают одинаковыми 
характеристиками по качеству, 
эффективности и безопасности, 
оказывают одинаковое воздей-
ствие на организм. Они могут 
отличаться составом вспомога-
тельных веществ (консерван-
ты, отдушки, цветовые добавки и 
др.), которые не влияют на харак-
тер и степень воздействия на ор-
ганизм.

Отечественные аналоги им-
портных лекарственных препа-
ратов производятся в строгом 
соответствии с установленными 
регламентами. Они так же эф-
фективны и безопасны, как и им-
портные препараты, но при этом 

более доступны по цене, поскольку при их 
производстве не затрачиваются средства 
на научно-исследовательскую деятель-
ность, разработку, рекламу.

Фармацевты аптечных учреждений по-
могут выбрать нужное вам лекарство по 
приемлемой для вас цене. Окончательный 
выбор лекарственного препарата остает-
ся за вами с учетом рекомендаций леча-
щего врача». 

Президентом России Владимиром Путиным 
поставлен вопрос о целесообразности создания 
государственных аптечных организаций в 
целях обеспечения доступности для населения 
лекарственных препаратов, в том числе низкого 
ценового сегмента.

Государственная – 
значит надежная
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