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Уважаемые 
работники 
и ветераны 
здравоохранения!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша профессия – одна из самых гуманных 
и благородных  на Земле, она требует высо-
чайшей ответственности,   глубоких профес-
сиональных знаний, повышенного чувства 
долга перед больными людьми, терпения, 
сострадания и милосердия. Вы ежедневно 
соприкасаетесь с человеческой болью, стре-
митесь облегчить страдания своих пациен-
тов, даете надежду, излечиваете тяжелейшие 
недуги, спасаете жизни, порой совершая не-
возможное.

Охрана и укрепление здоровья людей, 
обеспечение доступности и высокого каче-
ства медобслуживания – важнейшие   на-
правления социальной политики в регионе. 
Из года в год растет финансирование здра-
воохранения, ведется  работа по укрепле-
нию материально-технической базы лечеб-
ных учреждений и  оснащению их новейшим 
оборудованием, внедряются современные 
методы диагностики и лечения. Большое вни-
мание уделяется развитию сельской меди-
цины, обеспечению качественной медицин-
ской помощью жителей отдаленных районов 
области, для этого успешно запущен проект 
«Земский доктор». 

Выражая искреннюю признательность за 
добросовестный труд и преданность своему 
нелегкому делу, от всей души желаю   вам, 
дорогие друзья,  здоровья и благополучия, 
дальнейших  успехов и достижений на про-
фессиональном поприще!

Ю.А. Берг,
губернатор Оренбургской области                         

Уважаемые 
работники 
здравоохранения!

Примите самые искренние  и сердечные 
поздравления с профессиональным праздни-
ком  –  Днем медицинского работника!

Профессия врача во все времена была и 
остается одной из самых востребованных и 
почетных. Она требует особого отношения к 
людям и преданности избранному делу, ведь 
в ваших руках   –  здоровье и жизнь людей. 

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, удачи и благополучия,  новых  успехов  в 
вашем благородном труде!

А. Чернышев,
член Совета Федерации ФС РФ    

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем медицинского 

работника.
Этот профессиональный праздник – пре-

красный повод, чтобы поблагодарить всех, 
кто связал свою жизнь с медициной, за колос-
сальный труд по сбережению самого ценно-
го – здоровья человека.

Выбор медицинской профессии – всегда 
призвание. 

Сегодня, когда здоровье и качество жиз-
ни россиян объявлены одним их важнейших 
приоритетов, ваш  труд обретает еще боль-
шую значимость. На него возлагаются самые 
высокие надежды.

Впереди у медицинского сообщества 
Оренбуржья – ответственная работа по ре-
формированию здравоохранения, повыше-
нию качества медицинских услуг, росту пре-
стижа медицинской профессии.

Свой вклад в общее дело вносят медицин-
ские работники самой разной квалификации – 
от специалистов крупных областных клиник до 
скромных тружеников сельских ФАПов. Труд 
каждого из них важен и незаменим.

Позвольте поблагодарить вас за высокий 
профессионализм, за способность дарить лю-
дям радость полноценной, активной жизни.  

Желаю вам новых свершений, осуществле-
ния самых добрых надежд, крепкого здоро-
вья и благополучия.

Ю.Э. Балтенко,
и.о. министра здравоохранения  

Оренбургской области    

«Человек счастлив, если ему нравится дело, которым 
он занимается. Я счастлива, я люблю медицину».

Начинала Галина Черепова с работы в женской консульта-
ции, потом оказывала помощь женщинам в стационаре. Сейчас 
она – заместитель главного врача второй городской больницы. 
В медицине уже почти 30 лет. Пять лет назад Галина Петровна 
подсчитала – 8 тысяч малышей родилось при ее непосред-
ственном участии. Сейчас их, конечно же, намного больше.

«Наши преподаватели заражали нас своим энтузиаз-
мом. До сих пор вспоминаю, какие у нас были клинические 
разборы! Человек – это ведь всегда интересно. Особенно 
когда он только появляется на свет».

Галине Петровне повезло с учителями. Когда изучала 
азы профессии, рядом были опытные наставники, готовые 
прийти на помощь, подсказать молодому специалисту, как 
поступить в той или иной ситуации.

 «Мальчиков обычно рождается больше. Но они такие 
бедовые. Девочки более живучие, осторожные».

Оренбургская вторая городская больница специали-
зируется на оказании помощи женщинам и детям. В ее со-
ставе гинекологический стационар, где выполняются все 
экстренные и плановые операции, и родильный дом, в ко-
тором ежедневно проходит от трех до 25 родов. Роддом 
участвует в программе модернизации 
здравоохранения как акушерский ста-
ционар второго уровня. На днях сюда 
поступило оборудование для выхажи-
вания новорожденных.

«Новое оборудование позволяет 
поддерживать температурный ре-
жим, подачу кислорода, осуществля-
ет контроль за дыханием и даже за 
весом. Так  что для нас это бесценный подарок ко Дню 
медработника».

Эти кувезы предназначены в том числе и для выхажива-
ния недоношенных детей с экстремально низкой массой 

тела. Конечно, по правилам таких деток направляют в пе-
ринатальные центры. Но ситуации бывают разные, поэтому 
каждый роддом должен быть готов принять малыша весом 
даже в 500 граммов.

«Вот говорят – светило. А ведь ему светит много звез-
дочек вокруг. Только тогда и возможен результат».

Галина Петровна входит в команду руководителей 
большого коллектива, где трудятся доктора, медсестры, 
санитарки. Она считает, что в медицине, как нигде, важна 
работа команды. Каждый несет ответственность за свое на-
правление, а вместе они делают одно общее дело. У заме-
стителя главного врача в лечебном учреждении задач не-
мало. Галина Петровна на работе с раннего утра – проверка 
документации, обход пациенток. Если требуется помощь в 
операционных или в родзалах, она уже там. Обязательно 
посещение реанимации, где под постоянным наблюдением 
находятся самые тяжелые пациентки. Для каждого Галина 
Петровна подбирает нужные слова. 

«По опыту знаю: важно и помощь оказать, и поддер-
жать настроение женщинам в их самый ответствен-
ный период жизни».

Профессия Галины Петровны – не из легких. Быть ответ-
ственным сразу за две жизни, принять правильное реше-

ние, сделать все возможное и невоз-
можное, пропустив каждого пациента 
через себя – не просто. Но когда на тебя 
глядят счастливые глаза родителей и 
малышей – это дорого стоит.

«Я хочу пожелать медикам здоро-
вья. Это самое бесценное. От души 
поздравляю всех с праздником».

Коллектив газеты «Здравствуйте 
plus», в свою очередь, поздравляет Галину Петровну с высо-
ким званием и с праздником, а в ее лице – все медицинское 
сообщество Оренбуржья. 

Алена ПЕТРОВА

Галина Черепова – 
врач года

В этом году лауреатом Губернаторской премии 
«Достоинство и милосердие» в номинации «Лучший 
врач» стала Галина Черепова, заместитель главного 
врача муниципальной городской клинической больницы 
№ 2 города Оренбурга. 

Татьяна КундиК, заведующая ро-
дильным отделением МГКБ № 2:

– Галина Петровна – надежный 
доктор, профессиональный врач. В 
любое время суток в любой ситуа-
ции она всегда готова подставить 
свое хрупкое плечо.

С заботой о женщине
В поликлинике № 2 МБуЗ «ГКБ им. н.и. Пирогова» установлен современ-

ный маммограф. установка Giotto (италия) позволяет выполнять снимки 
высокого качества при минимальной лучевой нагрузке. 

Доза облучения равноценна той лу-
чевой нагрузке, которую получает ор-
ганизм на солнце в течение двух часов. 
Само исследование является абсолют-
но безболезненным.

Высокоинформативное, безболез-
ненное исследование молочных же-
лез позволяет выявить относительно 
ранние формы рака молочной железы, 
включая минимальные (менее 1 см в 

диаметре) и непальпируемые формы; 
провести дифференциальную диаг-
ностику между злокачественными и 
доброкачественными новообразова-
ниями. Исследования проводит врач-
рентгенолог, имеющий специализацию 
по данному профилю. 

На сегодняшний день в Оренбурге 
всего два подобных аппарата. 

Для пациентов, имеющих полис 
ОМС, обследование проводится бес-
платно.

орден  
от президента

директор Оренбургского филиа-
ла федерального государственно-
го учреждения «Межотраслевой 
научно-технический комплекс «Ми-
крохирургия глаза» имени акаде-
мика С.н. Федорова» В.н. Канюков 
награжден орденом дружбы за до-
стигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу.  

Владимира Канюкова можно назвать 
счастливым и успешным человеком. 
Формула успеха проста: нужно не те-
рять интереса к жизни, любить и це-
нить окружающих тебя людей – и тогда 
все у тебя получится.

В этом году Владимир Николаевич 
отмечает своеобразный юбилей –  
45 лет со дня начала работы в меди-
цине, но эта значимая дата вовсе не 
рубеж, а скорее повод для планов на 
будущее человека, которому всегда 
есть к чему стремиться. 

С высокой наградой Владимира Ка-
нюкова  поздравил губернатор области 
Юрий Берг.

С оренбуржья берут пример!
на заседании Координационного совета по делам ветеранов при Пра-

вительстве РФ отмечен положительный опыт Оренбуржья и еще трех ре-
гионов страны по организации лекарственного обеспечения ветеранов  
и пожилых людей, в том числе проживающих в сельской местности.

Передовой опыт Оренбургской и Омской областей, а также Ставропольско-
го и Краснодарского краев рекомендован к внедрению в других российских 
территориях.

В Оренбуржье льготным категориям граждан за 2011 год было отпущено ле-
карств на общую сумму 1,4 миллиарда рублей по 1,8 миллиона рецептам. 

В отдаленные сельские территории регулярно организуются выезды бри-
гад врачей для осмотра больных, назначения лечения, в том числе льготным 
категориям.

Маломобильным группам населения, а также проживающим в отдаленных 
сельских населенных пунктах осуществляется доставка лекарственных препа-
ратов по выписанным рецептам медицинскими работниками (врачами амбу-
латорий и участковых больниц, фельдшерами ФАПов), а также социальными 
работниками.

За 2011 год льготным категориям граждан доставлено лекарственных средств 
по 50 тысячам рецептов на общую сумму 16,5 миллиона рублей; за 4,5 месяца 
2012 года – по 20 тысячам рецептов на сумму 6,3 миллиона рублей.

Закон «Об обращении лекарственных средств» позволил повысить доступ-
ность лекарственной помощи сельским жителям, разрешив медицинским орга-
низациям и их обособленным подразделениям осуществлять розничную про-
дажу лекарственных препаратов  там, где нет аптек.

В настоящее время в области розничную реализацию медикаментов осуще-
ствляют 959 ФАПов и 72 амбулатории, обеспечивающие лекарствами более 400 
тысяч жителей отдаленных сел. В 2011 году через ФАПы и амбулатории сельским 
жителям реализовано медикаментов на 52 миллиона рублей; за 4,5 месяца 2012 
года – на 25 миллионов рублей.



3№ 4 (171) 2012здравствуйтеplus

российскому  
Красному Кресту – 145!
Вице-губернатор – заместитель председателя 
правительства области по социальной политике 
Павел Самсонов провел заседание «круглого стола», 
посвященного 145-летию Российского Красного Креста.

Новый министр  
нового министерства

исполнение бюджета ГУ 
«Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
оренбургской области» за 2011 год

доходы Сумма,  
тыс. руб.

Налоговые доходы и страховые взносы в ТФ ОМС 1 952 680,3

Средства бюджета на ОМС, неработающее население 4 449 191,0
Субвенции, субсидии в ТФ 1 212 812,7
Прочие поступления 1 164,7

итого доходов 7 615 848,7
Расходы

Территориальная программа ОМС 7 005 035,4
Дополнительные целевые программы 368 189,0
Итого расходов 7 373 224,4

Результат исполнения бюджета на 01.01.2012 г. 242 624,3

Баланс на 1 января 2012 года

Актив Сумма,  
тыс. руб.

Основные средства и нефинансовые активы 28 126,3
Материальные запасы 398,9
Средства на счетах бюджетов и денежные средства 369 020,6
Расчеты по доходам и выданным авансам 471 010,9

Баланс 868 556,7

Пассив Сумма,  
тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5454,6
Расчеты по платежам в бюджет - 26,2
Прочие расчеты с кредиторами
Финансовый результат 863 128,3

Баланс 868  556,7

Медицинской палате быть 
Председатель комитета Законодательного 
собрания Оренбургской области   
по здравоохранению С.Б. Чолоян провел 
заседание рабочей группы, на котором 
обсуждался вопрос о создании в Оренбуржье 
региональной Национальной медицинской 
палаты. 

Идею о формировании такой общественной организации на тер-
ритории нашего региона предложил президент Национальной ме-
дицинской палаты Л.М. Рошаль. 

Подобные объединения работников сферы здравоохранения уже 
созданы и успешно действуют во многих субъектах Федерации. 

Полномочия Медицинской палаты обширны. Она сможет влиять 
на процессы сертификации и стандартизации в сфере здравоохране-
ния, выстраивать взаимодействие между организациями, представ-
ляющими интересы пациентов, и органами исполнительной власти, 
лечебными учреждениями.

В Оренбуржье уже действуют различные объединения и ассоциа-
ции медицинских работников. Их представители, принявшие участие 
в заседании рабочей группы, подтвердили свою готовность вступить 
в формирующуюся организацию.

В Москве состоялся II Всероссийский общественный форум 
медицинских работников. В его работе приняли участие  
и оренбуржцы.

Конструктивный диалог

Павел Самсонов обратил внимание 
собравшихся, что старейшая в мире 
и крупнейшая в России неправитель-
ственная общественная организация, 
занимающаяся гуманитарной и благо-
творительной деятельностью, изна-
чально имела попечителями главных 
лиц Российского государства, находила 
у них поддержку.

Российский Красный Крест на про-
тяжении полутора веков выполняет вы-
сокую миссию милосердия. Его деятель-
ность направлена на оказание помощи 
нуждающимся – тем, кто пострадал от 
войн, эпидемий, голода, стихийных бед-
ствий. В годы Великой Отечественной во-
йны Российским Красным Крестом было 
подготовлено 250 тысяч медсестер для 
работы на фронте, в госпиталях. Среди 
них – оренбурженка Елена Прусакова, 
вынесшая с поля боя более 300 раненых 
бойцов и награжденная медалью Даши 
Севастопольской.

Имеет свою историю и региональная 
организация. В Оренбургской губернии 

общество Красного Креста было создано 
26 сентября 1867 года. Сегодня в числе 
основных мероприятий этого движения 
в Оренбуржье – оказание различных ви-
дов помощи малообеспеченным людям; 
содействие деятельности органов ис-
полнительной власти и местного само-
управления по охране здоровья населе-
ния, по профилактике распространения 
инфекционных болезней; пропаганда 
безвозмездного донорства, здорового 
образа жизни.

Российский Красный Крест, продол-
жая славные традиции предшествен-
ников, ориентируется на современные 
вызовы. На заседании «круглого стола» 
было внесено предложение привлекать 
к работе молодежное волонтерское дви-
жение, в частности, в деле пропаганды 
здорового образа жизни, противодей-
ствия пагубным привычкам.

Павел Самсонов поблагодарил активи-
стов движения за гуманность и милосер-
дие и вручил им награды Оренбургской 
области. 

Помимо обсуждения социальных вопросов, 
целью мероприятия была консолидация усилий 
медицинского сообщества по решению актуаль-
ных проблем российского здравоохранения и 
развитию саморегулирования профессиональ-
ной деятельности.

Основными темами выступлений участников 
форума стали социально-экономическое по-
ложение медицинских работников; проблемы 
законодательства в области охраны здоровья 
граждан РФ; вопросы страхования профес-
сиональной ответственности; стандартизация 
в системе здравоохранения; лицензирование, 
аккредитация, сертификация и классификацион-
ная категория в здравоохранении; пути решения 
кадровых вопросов.

В докладах было неоднократно отмечено, что, 
несмотря на преобразования, которые сейчас 
происходят в российском здравоохранении, 

системные проблемы остаются. Именно они 
препятствуют эффективному развитию и дости-
жению целевых значений показателей здоровья 
населения, поставленных к 2018 году в указах 
Президента «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения», 
«О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации», «О реализации 
государственной социальной политики» и в про-
грамме Общероссийского народного фронта 
«Здоровье нации».

В рамках форума состоялся II съезд Неком-
мерческого партнерства «Национальная меди-
цинская палата». Он стал особо знаменательным 
для медицинской общественности Оренбур-
жья – нашему региональному отделению ООО 
«Российская медицинская ассоциация» был 
вручен сертификат о вступлении в ряды Нацио-
нальной медицинской палаты.

доСЬе
• Вероника Игоревна Скворцова ро-

дилась 1 ноября 1960 года в Москве. 
Врач в пятом поколении.

• В 1983 году с отличием окончила 2-й 
Московский ордена Ленина госу-
дарственный медицинский институт 
имени н.и. Пирогова.

• В 1985 году после прохождения кли-
нической ординатуры на кафедре 
нервных болезней 2-го МОЛГМи 
поступила в очную аспирантуру по 
специальности «нервные болезни», 
которую окончила досрочно и защи-
тила кандидатскую диссертацию.

• В 1993 году защитила докторскую 
диссертацию «Клинический и нейро-
физиологический мониторинг, мета-
болическая терапия в остром перио-
де ишемического инсульта». 

• В 1994 году Скворцовой присвоена 
квалификация врача-невролога выс-
шей категории, в 1999 году – звание 
профессора.

• Является автором более 400 науч-
ных работ. В.и. Скворцова – член-
корреспондент РАМн.

• С 15 июля 2008 года работала в долж-
ности заместителя министра здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации.

• 21 мая 2012 года назначена на пост 
министра здравоохранения Россий-
ской Федерации.

В своих первых интервью российским 
СМИ Вероника Игоревна сообщила, что 
вновь созданное министерство здраво-
охранения будет продолжать развивать 
все основные направления, разработан-
ные реорганизуемым сейчас Минздрав-
соцразвития.

Кроме того, одной из самых важных 
задач ведомства Скворцова назвала 
формирование глобальной профилак-
тической среды в России, в котором 
значительная роль отведена другим фе-
деральным министерствам. Так, воспита-
ние привычки к здоровому образу жизни 
будет осуществляться во взаимодействии 
с Минобрнауки, распространение ин-
формации через СМИ – с Минкомсвязи, 
обеспечение качества продуктов пита-
ния – с Минсельхозом, создание условий 
для занятий физкультурой и спортом – с 
Минспорта. Министерство здравоохра-

нения будет координировать всю эту 
деятельность.

Врачи первичного звена должны 
усилить пофилактическую работу, на 
которую будет уделяться не менее  
30 процентов рабочего времени врачей 
в поликлиниках.

Готовится к разработке Стратегия ле-
карственного обеспечения – ее ключе-
вым элементом станет введение системы 
лекарственного страхования.

К 2015 году здравоохранение перей-
дет на работу по полному тарифу, когда 
обязательная медицинская страховка 
сможет  покрыть расходы на лечение 
полностью, а не частично, как сейчас.

Продолжится модернизация здраво-
охранения с развитием там, где это воз-
можно, стационарзамещающих техноло-
гий лечения и частно-государственного 
партнерства. 

Вновь созданное Министерство здравоохранения 
Российской Федерации возглавила Вероника 
Скворцова.

Вместе с Минобрнауки будет разра-
ботана схема целевого контрактного 
приема на учебу в медицинские вузы с 
обязательной последующей отработкой 
не менее трех лет. Кроме того, планиру-
ется введение новых учебных программ 
подготовки врачей разных профилей.
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В селе Зубочистка-2 
Переволоцкого района 
живет обычная семья 
Строенко, где совсем 
недавно появился 
долгожданный малыш. 
Сейчас и у мамы,  
и у ребенка все в порядке. 
Но в тот апрельский 
день судьба не просто 
перевернула их жизнь. 
Она эту жизнь им 
подарила. Впрочем, какова 
в этом роль судьбы, можно 
только дискутировать, 
а вот заслуга врачей, 
их профессионализм 
не оставляют никаких 
сомнений.  

Небольшой уютный дом на окраи-
не села. Во дворе, в полном соответ-
ствии с деревенским укладом жизни, 
хозяйственные постройки и огород. 
На крылечке сидит серый кот – серьез-
ный и неподвижный, словно на посту. 
А рядом – детская коляска, в которой 
спит малыш. Ребенок во сне улыбает-
ся. Это Матвей. Сейчас ему два месяца, 
и он уже ничем не отличается от своих 
сверстников, хотя и родился прежде-
временно. Причем на свет наследник 
семьи Строенко появился не в обычном 
акушерском стационаре, а в операцион-
ной кардиохирургического отделения 
Оренбургской областной клинической 
больницы. Случай уникальный. Дело 
в том, что у мамы мальчика Гузалии 
была обнаружена аневризма синуса 
Вальсальвы. Это редкий врожденный 
порок развития самого крупного со-
суда – аорты. Чаще он встречается у 
мужчин, но бывает и у женщин. До поры 
до времени этот порок, как правило, не 
имеет каких-либо симптомов. Человек 
совершенно спокойно живет, не подо-
зревая, что в какой-то момент может 
случиться страшное –  разрыв анев-
ризмы. Выявить при обычном обсле-
довании такую патологию сложно. Вот 
и Гузалия абсолютно не предполагала, 
что в ее организме есть такая серьезная 
неполадка. 

– Причин жаловаться на сердце, на 
здоровье не было, – вспоминает Гуза-
лия. – Я даже в больнице не лежала.

Выросла она в многодетной семье, 
где воспитывались пятеро детей. Всегда 
была активной, шустрой  девчонкой. В 
школе занималась спортом и постоянно 
выступала на соревнованиях, занимала 
призовые места. Семь лет назад родила 
первого ребенка – сына Данилку. 

Узнав о второй беременности, очень 
обрадовалась. Вначале все складыва-
лось благополучно. Гузалия наблюда-
лась в женской консультации, и пово-
дов для беспокойства не было. И только 
уже на позднем сроке, 35 – 36 недель, 
появились неприятные ощущения. Сна-
чала заболел живот, и молодую маму в 
экстренном порядке госпитализирова-
ли в роддом ОКБ № 2. 

– Я хорошо помню эту женщину, – 
рассказывает заместитель главного 
врача ОКБ № 2 Любовь Селина. –  У нее 
внезапно появились сильное сердце-
биение и одышка. Это нас насторожило. 
Наш роддом специализируется на ока-
зании помощи беременным женщинам 

с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому мы сразу поняли, что 
у роженицы проблемы с сердцем.

Сделав УЗИ сердца, медики обна-
ружили причину – разрыв аневризмы 
синуса Вальсальвы. Такой случай в 
их практике был впервые. Патология 
очень тяжелая. Самим не справиться. 
Сразу же вызвали на консилиум кардио-
хирургов из Оренбургской областной 
клинической  больницы. 

– Это была пятница, у нас по плану 
была одна операция, и мы ее только что 
закончили,  – вспоминает Виктор Рож-
ков, заведующий кардиохирургическим 
отделением ООКБ. – Нам позвонили из 
ОКБ № 2 и сказали, что у них  в роддо-
ме тяжелая пациентка. Кардиохирург 
Григорий Авченко срочно выехал в 
роддом.

– Когда приехал кардиохирург, – 
продолжает рассказ Любовь Селина, – 
он осмотрел нашу пациентку и сказал, 
что нужна срочная операция на серд-
це, но прежде нужно сделать кесарево 
сечение.

Обе операции решено было выпол-
нить в кардиохирургии.  В этом отделе-
нии с такой патологией уже лечились 
десять человек. Как правило, их до-
ставляли в очень тяжелом состоянии. 
Им в срочном порядке проводилось 
ушивание разорвавшейся аневризмы. 
Но делать подобную  операцию бере-
менной женщине еще не приходилось.  
Во второй областной больнице, не 
медля ни секунды, бригада акушеров-
гинекологов, реаниматологов и неона-
тологов приготовилась к экстренной 
командировке. Женщина на реани-
мобиле была доставлена в областную 

больницу, где ее уже ждала бригада 
кардиохирургов.

– Мы еще раз очень быстро провели 
все необходимые обследования. Диа-
гноз был подтвержден. Имелся боль-
шой дефект между аортой и правым 
предсердием. Кровь сбрасывалась из 
большого круга в малый, в предсердие. 
Это в любой момент могло закончиться 
трагически, – рассказывает Григорий 
Авченко. 

И действительно, симптомы сердеч-
ной недостаточности у Гузалии нарас-
тали на глазах. Счет шел на минуты. Аку-
шеры во главе с заведующим гинеколо-
гическим отделением ОКБ № 2 Валери-
ем Конкиным начали оперировать.

– Нас постоянно подгоняли кардио-
хирурги, – говорит Любовь Егоровна. –  
Так как на операционном столе у па-
циентки началась экстрасистолия, мы 
ускорились. 

В условиях искусственного кро-
вообращения была выполнена опера-
ция – резекция аневризмы и ушивание 
дефекта.

За 30 минут акушеры помогли ро-
диться мальчику  весом 2 килограмма 
700 граммов. А еще через 2 часа кар-
диохирургам удалось ушить разорвав-
шийся сосуд.

Все время пока Гузалия была на опе-
рации, за нее и малыша волновалась 
вся ее родня. Больше всех переживал 
муж Алексей:

 – Мы звонили каждые полчаса. Пере-
живали – словами не передать. 

Две недели Гузалия находилась в 
отделении кардиохирургии, где за ней 
ухаживал весь персонал – медсестры, 
санитарки, доктора. Каждый старался 

помочь молодой маме. А в отделении 
новорожденных областной больницы 
№ 2 все это время медики выхаживали 
маленького Матвея. 

– Я  с благодарностью вспоминаю 
весь медицинский персонал, – говорит  
Гузалия, – и очень рада, что в трудную 
минуту рядом со мной оказались та-
кие замечательные люди. Ольга Ми-
хайловна Полякова, Виктор Олегович 
Рожков, Григорий Михайлович Авчен-
ко – всем им и другим врачам большое 
спасибо!

– У меня, пожалуй, тогда тройное 
счастье было,  – добавляет супруг. –  Вся 
моя семья сохранилась.

Именно Алексей выбрал имя своему 
сыну. Думал долго, чтобы не как у всех.

– Надо было выбрать что-то редкое. 
Моего дедушку Матвеем звали. Я пред-
ложил – и все согласились. Увидеть 
сыночка Гузалии удалось только через 
две недели после выписки из областной 
больницы. Затем был курс реабилита-
ции в санатории, и только после этого 
мамочка вернулась домой, где ее уже 
ждали муж и маленький сын. 

– Врачи мне очень помогли, благода-
ря им я родилась второй раз. Ну а мой 
Матвей – первый, – не может сдержать 
эмоций Гузалия, – ведь всего этого мог-
ло не быть…

– Я до этого случая не верил, что у нас 
такое может быть в Оренбурге, – вторит 
ей супруг. – Столько людей боролось 
за то, чтобы  сохранить жизнь моим са-
мым близким дорогим людям. Большое 
всем спасибо! Мы всегда будем им за 
это благодарны. 

Матвею повезло родиться в дружной 
семье. Многочисленная родня напере-
бой ухаживает за малышом, помогает 
во всем. Рядом непременно бабушки и 
дедушки. По вечерам все вместе любят 
собираться за большим столом, пить 
чай, обсуждать дела и планы на буду-
щее. Они стойко выдержали испытание, 
выпавшее на их долю. 

Сейчас мама с сыночком находятся 
под постоянным контролем врачей. Ме-
дики говорят, что никаких нарушений у 
Матвея нет. Мальчик хорошо развива-
ется и радует своих родителей.

«Спаси и сохрани» – эти слова, обра-
щенные к Богу, пожалуй, каждый из нас 
не раз произносил  в своей жизни. Но 
их истинный смысл, наверное, может 
понять лишь тот, кто когда-то оказался 
на грани жизни и смерти, на той самой 
грани, когда все теряет смысл, если ря-
дом нет тех, кто может помочь. Может 
спасти и сохранить.

В этом году все участники уникаль-
ной операции стали лауреатами пре-
стижной Губернаторской премии «До-
стоинство и милосердие», которой уже 
более десяти лет ежегодно награждают 
лучших медиков Оренбуржья. 

Виктору Олеговичу Рожкову, заве-
дующему кардиохирургическим отде-
лением, сердечно-сосудистому хирургу 
ООКБ; Николаю Александровичу Во-
ронову, анестезиологу-реаниматологу 
ООКБ; Валерию Николаевичу Конкину, 
заведующему гинекологическим отде-
лением № 1,  акушеру-гинекологу ОКБ 
№ 2; Надежде Валентиновне Масло-
вой, врачу ультразвуковой диагности-
ки кабинета УЗИ сердечно-сосудистых 
заболеваний ОКБ № 2 в канун профес-
сионального праздника – Дня медицин-
ского работника вручены дипломы в 
номинации «За спасение и сохранение 
жизни».

Алена ПЕТРОВА

За спасение 
    и сохранение
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всех заданий было присуждено старшей 
медсестре из поликлиники Новоорской 
ЦРБ Светлане Сулеймановой, второе – 
ее коллеге из приемного отделения Гай-
ской центральной районной больницы 
Танзиле Яснеевой.  А  победительницей 
признана старшая медсестра лечебно-
хирургического отделения областного 
клинического противотуберкулезного 
диспансера Лиана Ярцева. Теперь ей 
предстоит защищать честь Оренбуржья 
на Всероссийском конкурсе медицин-
ских сестер, в номинации «Организация 
сестринского дела». Он состоится в октя-
бре в Краснодаре. 

– Стать медиком – это моя мечта с дет-
ства, – рассказала счастливая обладатель-
ница почетного звания «Лучшая старшая 
медицинская сестра». – Поэтому после 
школы я поступила в железнодорожное 
медицинское училище, а затем окончила 
медакадемию. В профессии уже 18 лет. 
Это здорово, когда мечты сбываются! 

Лиана призналась, что победа далась 
ей нелегко. Довольно просто было толь-
ко на первых этапах конкурса. А здесь, 
в финале, собрались очень сильные со-
перницы.

– До последнего все находились в на-
пряжении, ведь первого места были до-
стойны абсолютно все. Наверное, мне 
чуть больше повезло. К тому же действи-
тельно живу своей работой! – призналась 
Лиана. – Но своим новым высоким звани-
ем я обязана всему коллективу диспансе-
ра, главному врачу. Огромное им спаси-
бо! Все помогали как могли, ни в чем не 
отказывали, все боролись за эту победу. 
И даже пациенты, которые за меня пере-
живали и радовались. Это очень приятно! 
Наши общие успехи дают силы трудить-
ся, помогать людям, всю себя отдавать 
любимому делу.

Профессия медицинской сестры тре-
бует полной самоотдачи. Она подразуме-
вает  большие физические и моральные 
нагрузки, порой риск для здоровья, а 
кроме того, огромную ответственность 
и, увы, незаслуженно низкую зарплату. 
Потому в медицинских сестрах случай-
ные люди не задерживаются, остаются 
те, для кого насущной потребностью 
является возможность дарить людям са-
мое ценное – здоровье, без которого и 
жизнь не в радость. Хорошая медицин-
ская сестра должна обладать быстротой 
реакции, крепкими нервами, изрядной 
работоспособностью. Все эти качества 
традиционно считаются мужскими, но в 
сочетании с женским началом они транс-
формируются в исполнительность и пре-
данность профессии.

Служение людям – высший смысл 
и предназначение благородного и са-
моотверженного труда медицинских 

сестер. Для этого мало одного 
мастерства, знаний и силы духа. 
Нужны настоящее призвание, без-
заветная преданность своему делу, 
постоянное стремление облегчить 
чужие страдания, умение поставить 
себя на место пациента, желание 
помочь скорейшему выздоровле-
нию больного. Все эти качества, 
как показал состоявшийся конкурс, 
присущи нашим сестрам милосер-
дия. А значит, мы, пациенты, можем 
быть уверены: наше здоровье в на-
дежных руках.

Ольга СОЛОВЬЕВА      .

ной организации «Ассоциация средних 
медицинских работников».

На этот раз соревновались в своих 
профессиональных качествах и умени-
ях старшие медсестры – руководите-
ли сестринского звена подразделений 
лечебно-профилактических учреждений. 
Всего их в области 1128. 

– Конкурс проводится для повышения 
профессиональной компетенции медра-
ботников и популяризации профессии 
медицинской сестры среди населения, – 
отметил главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения области 
по управлению сестринской деятельно-
стью Анатолий Володин.

Испытания для конкурсанток начи-
наются задолго до финала – с выбора 
достойных в больницах и поликлиниках 
городов и районов области. Потом про-
ходят зональные этапы, и лишь после 
тщательного отбора на соревнованиях 
в территориях лучшие встречаются в 
Оренбурге. В нынешнем году претен-
денток на звание победительницы было 
50. В финал вышли семь. Это предста-
вительницы областного клинического 
противотуберкулезного диспансера, 6-й 
городской больницы Оренбурга, ЦРБ 
Бугурусланского, Гайского, Новоорско-
го, Новосергиевского и Тюльганского 
районов. С юмором, фантазией и боль-
шой любовью к своей работе и коллегам 
конкурсантки представляли свои спо-
собности  на суд зрителей, болельщиков 
и жюри, знакомили с коллективами, в 
которых трудятся, со своими семьями, 
а также с увлечениями, на которые, увы, 
остается не так много времени. Выяс-
нилось, что специалисты высочайшего 
класса – старшие медицинские сестры, 
выходившие на сцену театра музыкаль-
ной комедии (конкурс профмастерства 

проходил в его стенах), еще и прекрасные 
рукодельницы, кулинары, любительницы 
спорта и искусства. Некоторые даже про-
демонстрировали завидные вокальные 
данные и способности к стихосложению. 
Конечно, о работе старшей медицинской 
сестры финалистки могли бы говорить 
часами, вспоминать истории из практики, 
делиться опытом. Однако на презента-
цию отводилось лишь несколько минут, 
и претендентки на победу умудрялись, 
соблюдая строгий регламент, поведать о 
себе многое. Вот оно – мастерство! Крат-
ко, емко, информативно.

Профессионализм финалисток оце-
нивали жюри и экспертная комиссия. 
Стоит, кроме того, отметить, что в этом 
году Ассоциацией средних медицин-
ских работников Оренбургской области 
учреждена областная премия «Милосер-
дие и профессионализм». Награда носит 
имя Лины Васильевны Ефремовой. Это 
стало данью памяти и уважения старей-
шего медработника области, долгие годы 
возглавлявшего сестринскую службу об-
ластной клинической больницы. Первая 
церемония награждения состоялась в 
рамках областного конкурса медсестер. 
«За многолетний труд и верность про-
фессии» была награждена медсестра 
кардиологического отделения област-
ной детской клинической больницы Ли-
дия Лосева, проработавшая в областном 
здравоохранении 57 лет, в номинации 
«Организатор сестринского дела» отме-
чена главная медсестра Саракташской 
ЦРБ Надежда Шлыкова, лучшим молодым 
специалистом названа акушерка отде-
ления патологии беременности област-
ной клинической больницы № 2 Олеся 
Батаршина.

Что же касается непосредственно кон-
курса, то третье место по итогам оценки 

«Наша миссия – милосердие», – го-
ворят о себе представительницы этой 
профессии. Может, кому-то покажется, 
что звучит это несколько высокопарно, 
но ведь именно медицинские сестры 
в трудную минуту оказываются рядом 
со своими пациентами. И если быть пе-
карем, плотником или юристом можно 
научиться, то медиком уж точно надо 
родиться. Это относится ко всем, кто изо 
дня в день надевает белый халат, а к  ме-
дицинским сестрам – особенно. Ведь не 
зря их во все времена называют ласково, 
с любовью и словно родных – сестрички. 
А зародилась эта профессия в середине 
XIX века, в Крымскую войну, когда одна  
знаменитая англичанка Флоренс Найтин-
гейл организовала первую в мире службу 
сестер милосердия. В память об этом в 
день ее рождения чествуют всех предста-
вителей этой славной профессии. Имен-
но Флоренс принадлежат ставшие уже 
афоризмом слова: «Сестра должна иметь 
тройную квалификацию: сердечную – для 
понимания больных, научную – для пони-
мания болезней, техническую – для ухода 
за больными». И за столько времени под-
ход медицинских сестер к своему делу 
практически не изменился.

Известно, что среди сестер милосер-
дия, отправившихся на фронт Крымской 
войны, были и русские монахини из 
московской Никольской обители. Впо-
следствии в госпиталях работали мно-
гие русские женщины-аристократки, в 
том числе супруга и дочери императора 
Николая II.

День медицинской сестры отмечается 
с 1974 года, когда произошло объедине-
ние сестер милосердия из 141 страны в 
профессиональную общественную ор-
ганизацию – Международный совет ме-
дицинских сестер. В России день 12 мая  
получил статус праздни-
ка 1993 году.

В Оренбургской об-
ласти он традиционно 
ознаменован проведе-
нием финала област-
ного конкурса профес-
сионального мастер-
ства среди специалистов 
среднего медицинского 
звена, который ежегодно 
проходит по инициативе 
министерства здравоох-
ранения области и ре-
гиональной обществен-

Самая-самая 
старшая сестра

В канун своего профессионального праздника старшие медицинские сестры 
Оренбуржья встретились в финале традиционного конкурса, где компетентному 
жюри предстояло выбрать лучшую из лучших. В результате таковой признана 
представительница лечебно-хирургического отделения областного клинического 
противотуберкулезного диспансера Лиана Ярцева.

Лучшая старшая медицинская сестра Оренбургской области Лиана 
Ярцева в нынешнем году отмечает 40-летний юбилей, 18 из которых 
посвятила любимой профессии, своей детской мечте. Она давно воз-
главляет средний медицинский персонал легочно-хирургического 
отделения областного противотуберкулезного диспансера. Имеет 
высшую квалификационную категорию по специальности «сестрин-
ское дело». Без остатка отдается работе с пациентами, готова сутками 
проводить на рабочем месте. Но дома Лиану ждут двое замечательных 
детей и муж. И все же ее душевных и физических сил хватает на все 
и на всех. И это, уверена победительница еще и зонального конкурса 
профессионального мастерства «Лучшая старшая медсестра», благо-
даря правильно выбранному, единственно верному в жизни пути. 



6 № 4 (171) 2012 здравствуйтеplus

 дина Валиевна, каковы первые 
признаки сахарного диабета? Кто вхо-
дит в группу риска?

Мария, г. Оренбург
– Заподозрить сахарный диабет можно, 

если у человека появляются такие симпто-
мы, как сухость во рту, повышенная жажда, 
частое мочеиспускание, слабость. Но опас-
ность диабета в том, что иногда в начале 
заболевания повышение сахара крови 
может не иметь никаких проявлений, осо-
бенно если человек не очень внимательно 
относится к своему здоровью. Поэтому так 
важно регулярно проходить обследова-
ние у врача, чтобы выявить заболевание 
на ранней стадии. А для этого достаточно 
проверять уровень глюкозы крови хотя 
бы один раз в год. В группу риска по раз-
витию сахарного диабета входят те, кто 
страдает ожирением, мало двигается, не 
занимается физическими упражнениями, 
имеет близких родственников с таким же 
диагнозом, а также женщины, родившие 
детей весом более 4 килограммов. Таким 
людям следить за уровнем глюкозы крови 
нужно чаще – 2 – 3 раза в год.

 Почему диабет называют тихим 
убийцей? Чем он опасен? 

Елена,  
г. Бугуруслан

– Сравнение очень подходящее! Диабет 
опасное и коварное заболевание! Очень 
часто человек не испытывает каких-либо 
выраженных проявлений, но сахар крови 
при этом может быть повышен в течение 
многих лет. А это, в свою очередь, неза-
метно на первый взгляд, исподволь при-
водит к развитию тяжелых осложнений, 
таких как нарушение зрения, проблемы 
с почками, сосудами ног, заболевания 
сердца и многие другие. Это касается и 
тех, кто еще не знает о своей болезни и 
предпочитает обходить врача стороной. 
И тех, кто знает свой диагноз, но не следит 
за уровнем сахара крови и не добивается 
его нормализации.

Поэтому при развитии сахарного диа-
бета частота контроля может колебаться 
от одного раза в неделю до 4 – 5 раз в 
день – в зависимости от типа, течения за-
болевания, назначенного лечения, режи-
ма питания и многих других факторов. Все 
эти вопросы пациент обязательно должен 
обсудить со своим врачом.

 Возможно ли помочь больным, 
которые уже страдают от осложнений, 
вызванных сахарным диабетом, на-
пример, при поражении сетчатки глаз, 
болях и снижении чувствительности в 
ступнях, импотенции?

Сергей,  
г. Оренбург

– Конечно, осложнения диабета можно 
и обязательно нужно лечить. Существуют 
различные эффективные лекарственные 
препараты, которые помогают справлять-
ся с различными осложнениями. Но самое 
главное в лечении и особенно предупреж-
дении развития опасных осложнений – 
поддержание сахара крови на нормаль-
ном уровне. Без этого очень важного 
условия ни одно самое лучшее и дорого-
стоящее лекарство помочь не сможет.

 А как обстоит дело с детской забо-
леваемостью в регионе?

Вячеслав Александрович,  
г. Оренбург 

– К сожалению, диабет не обходит сто-
роной и детей. Всего в Оренбургской об-
ласти наблюдаются в настоящее время 
около 400 детей с диабетом в возрасте до 
18 лет. В большинстве своем это диабет 
1-го типа, то есть инсулинозависимый. И 
хочу заметить, что для них мы стараемся 
подобрать самые современные препара-
ты инсулина, которые позволяют таким 
детям нормально расти, развиваться, ис-
полнять все свои мечты.

 Расскажите, пожалуйста, о новых 
методах лечения диабета.

ирина,  
новосергиевский район

– Что касается пациентов, исполь-
зующих в лечении инсулин, то сегодня 
в нашем арсенале есть современные 
препараты, с помощью которых можно 
расширить рацион питания, сделать бо-
лее свободными режим и ритм жизни. 
Это значит, что человек с диабетом мо-

жет употреблять различные продукты, 
осваивать разные профессии, планиро-
вать активный отдых. В последние годы 
в нашей области появились инсулиновые 
помпы – это техническое устройство для 
введения в организм недостающего ин-
сулина, которое значительно облегчает 
жизнь пациента.

Относительно тех, кто принимает са-
хароснижающие таблетки, могу сказать, 
что и здесь есть новинки – препараты с 
минимальными побочными эффектами, 
удобные в применении, эффективные и 
безопасные. Но в любом случае измене-
ния в лечении вы обсуждаете со своим 
врачом!

 у моего ребенка ненаследствен-
ный диабет 1-го типа. несколько лет 
была инвалидность. После достижения 
совершеннолетнего возраста МСЭК ин-
валидность сняла, хотя болезнь никуда 
не делась и состояние не улучшилось. 
Зато сразу стало хуже со снабжением 
лекарствами. насколько правомерно 
снятие инвалидности, если человек 
не вылечен? Планируется ли решить 
вопрос с регулярным снабжением ле-
карствами? 

Екатерина Андреевна,  
г. Орск

– Наличие признаков утраты трудо-
способности (то есть инвалидность) уста-
навливается медико-социальной эксперт-
ной комиссией, которая руководствуется 
особыми нормативными документами. 
Инвалидами признаются люди с диабе-
том, имеющие тяжелые осложнения, не 
позволяющие им заниматься трудовой 
деятельностью. Диагноз, безусловно, име-
ет значение, и сахарный диабет на сегод-
няшний день полностью мы вылечить не 
можем, но очень многие люди с диабетом 
являются прекрасными профессионалами 
в своем деле, могут и хотят работать. Что 
касается обеспечения лекарствами, то 
независимо от инвалидности основные 
сахароснижающие препараты, и в первую 
очередь инсулин, а также тест-полоски 
для определения сахара крови пациенты 
получают в аптеке по рецепту врача абсо-
лютно бесплатно!

 Почему при сахарном диабете 
важно соблюдать одно и то же время 
приема пищи? например, отступле-

ние от графика в один час очень суще-
ственно?

Ольга,  
новосергиевский район

– Это не всегда так и зависит от вида 
лечения. Некоторым пациентам, действи-
тельно, важно соблюдать время приема 
пищи, режим дня, поскольку если вовре-
мя не есть, то под воздействием лекарства 
сахар может снизиться слишком резко, а 
это может быть опасно. Но существуют та-
кие схемы лечения, при которых человек 
может свободно смещать время обеда 
или ужина, приурочив к этому моменту 
и прием лекарства. Вообще лечение диа-
бета очень индивидуально и подбирается 
врачом для каждого пациента с учетом его 
профессии, возраста, режима физических 
нагрузок и многих других факторов.

 у моего мужа диабет. Голова пе-
риодически покрывается язвочками. 
Связано ли это с данным заболевани-
ем? и что делать, если да? Перепробо-
вали уже, кажется, все методы лече-
ния, в том числе и народные – ничего 
не помогает!

Зульфия,  
Асекеевский район

– При диабете, действительно, часто 
возникают различные заболевания кожи. 
Однако мне трудно дать какие-либо реко-
мендации без осмотра. Могу только посо-
ветовать нормализовать сахар крови – это 
очень важно! И обратиться к квалифици-
рованному дерматологу для обследова-
ния и лечения.

 Можно ли физическими и ды-
хательными (с задержкой дыхания) 
упражнениями и соблюдением диеты 
понизить сахар крови, а в идеале изле-
чить сахарный диабет 2-го типа? Мне 
62 года, пенсионер. диабет обнаружен 
восемь лет назад. В настоящее время со-
держание сахара колеблется – 6,7 – 7,5.

дмитрий Олегович,  
Первомайский район

– Навсегда забыть про болезнь вам едва 
ли удастся. Что касается сахарного диабе-
та 2-го типа, то правильное питание, еже-
дневные физические упражнения, в том 
числе и дыхательная гимнастика, – очень 
важная составляющая лечения. И неко-
торым людям удается справиться с по-
вышенным сахаром без дополнительных 

лекарств. Но если сахар крови остается 
высоким (натощак более 5,5 – 6,0 ммоль/л, 
после еды более 7,5 – 8,0 ммоль/л), необ-
ходимо посоветоваться с врачом и подо-
брать необходимый препарат.

 Мне 34 года. Врачи поставили 
диагноз: диабет 1-го типа впервые 
выявленный с осложнением – кетоз. 
В моем возрасте бывает диабет 1-го 
типа? и кетоз – это уже подтверждение? 
С февраля по ноябрь 2011 года в весе 
потеряла 20 килограммов. Сильно вы-
лезли волосы (буквально половина), 
что вы можете посоветовать по их вос-
становлению? 

Ольга Геннадьевна,  
г. Оренбург

– Сахарный диабет 1-го типа связан с не-
достаточной выработкой в организме ин-
сулина. Такой тип диабета встречается у де-
тей, подростков, молодых людей в среднем 
до 40 лет, но иногда и более старшем воз-
расте. Из-за резкой нехватки в организме 
инсулина нарушается обмен глюкозы, что 
приводит к повышению ее уровня в кро-
ви. Кроме этого, при дефиците инсулина 
происходит усиленный распад жиров, что 
ведет к значительному похуданию, как в ва-
шем случае, и накоплению ацетона в орга-
низме. Это состояние и называется кетоз. 
Прямой связи между сахарным диабетом 
и выпадением волос нет. Поэтому необ-
ходимо дообследование для выяснения 
причины этого состояния.

 Какие препараты можно приме-
нять при неврожденном, а приобретен-
ном диабете, чтобы не уменьшилась 
потенция? уровень сахара повышен – 
часто восемь, регулярно – шесть…

Сергей,  
г. Оренбург

– Понимаю вашу озабоченность, но 
конкретные рекомендации может дать 
только лечащий врач после обследования 
и уточнения состояния вашего здоровья. 
Снижение потенции может быть резуль-
татом длительного повышения сахара 
крови, поэтому, в первую очередь, необ-
ходимо нормализовать его уровень – это 
залог профилактики и успешного лечения 
любых осложнений диабета. 

 Год назад после сахарной комы 
при выписке из больницы мне был 

Сегодня более 230 миллионов человек  
в мире страдают сахарным диабетом.  
А по прогнозам специалистов, к 2025 году 
количество диабетиков возрастет еще 
вдвое. Ежегодно это заболевание уносит 
более трех миллионов жизней. Жертвами 
сахарного диабета стали многие известные 
люди – Эдгар По, Эрнест Хемингуэй, 
Баскин Роббинс, Михаил Булгаков, Николай 
Озеров, Юрий Андропов. 
Опасными осложнениями диабета 
являются инсульты, инфаркты миокарда, 
почечная недостаточность, гангрена, 
слепота – и это далеко не все, к чему 
может привести развитие заболевания. 
Что делать, если вам поставили диагноз 
«диабет»? Какие самые современные 
методы обследования и лечения 
существуют в медицине? На эти и многие 
другие вопросы наших читателей  
в ходе «Прямой линии» ответила врач-
эндокринолог высшей категории ГАУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
больница № 2» Дина Расько.

Сахарный 
диабеТ: горько, когда сладко
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бета 1-го типа, к счастью, не передаются 
по наследству. Поэтому не стоит опасать-
ся развития диабета у ваших детей, но 
ежегодное диспансерное обследование 
у педиатра не помешает никому.

 Куда можно обратиться, если есть 
подозрение на это заболевание?

Татьяна,  
Ташлинский район

– Если вы подозреваете у себя диабет, 
необходимо в первую очередь обратиться 
к терапевту, который направит вас в лабо-
раторию для определения глюкозы крови. 
При необходимости, если этот показатель 
окажется повышенным, доктор направит 
вас к эндокринологу.

 у моей дочери во время беремен-
ности обнаружили сахар в моче и по-
вышенный – в крови. Это уже диабет? 
Какую вы посоветуете диету? 

Мария Алексеевна,  
новоорск

– Диабет, который обнаруживается во 
время беременности, так и называется – 
диабет беременных, или гестационный 
диабет. Иногда после родоразрешения 
сахар нормализуется, то есть женщина 
как бы вылечивается. Связано это с тем, 
что во время беременности в организме 
будущей мамы вырабатывается очень 
много гормонов. И если есть наследствен-
ная предрасположенность к диабету, 
ожирение, то это может спровоцировать 
повышение сахара крови. Сложность за-
ключается в том, что для снижения глюко-
зы крови у беременных и кормящих мам 
можно использовать только препараты 
инсулина, разумеется, если в этом есть 
необходимость. Потому что в некоторых 
случаях достаточно обратить внимание 
на свое питание: исключить сладости, 
выпечку, кондитерские изделия, фрукто-
вые соки. Основой рациона должны стать 
овощи, цельнозерновые продукты (каши, 
хлеб грубого помола, мюсли), 2 – 3 порции 
фруктов в день, обязательно молочные 
продукты, отварное мясо, а также рыба. 
И конечно, нужно следить за своим весом, 
поскольку прибавка более 10 килограм-
мов за беременность считается отклоне-
нием от нормы.

 Мне 50 лет, и я абсолютно здоров, 
но не могу жить без сахара. Значит ли, 

 Как влияет на показания глюко-
метра перед анализом выкуренная 
сигарета?

Юрий,  
г. Гай

– Курение, безусловно, – вредная при-
вычка для здоровья. При диабете это осо-
бенно опасно, поскольку и никотин, со-
держащийся в сигаретном дыме, и повы-
шенный сахар крови ведут к сосудистым 
осложнениям, таким как инфаркт, инсульт, 
поражение нижних конечностей и многим 
другим. Выкуренная сигарета существен-
но не влияет на показания глюкометра. 
Результат анализа больше зависит от 
чистоты рук, точности прибора, техники 
проведения исследования.

  Какие сексуальные проблемы мо-
гут возникать у мужчин с диабетом?

Валентин, 38 лет,  
г. Орск

– Эректильная дисфункция, или на-
рушение потенции у мужчин, – одно из 
поздних осложнений диабета, которое 
развивается в результате длительного 
повышения сахара крови. А значит, нужно 
постараться поддерживать уровень саха-
ра в пределах нормы. При необходимости 
после дообследования врач назначает 
специальное лечение.

  Мне 17 лет, я болею сахарным 
диабетом 1-го типа. Есть ли какие-то 
ограничения по выбору будущей про-
фессии?

иван,  
п. Саракташ

– Я рада, Иван, что вас беспокоят по-
добные вопросы. Это значит, что вы пла-
нируете активную жизнь, в том числе 
приобретение профессии, и работу по 
специальности. Мы учим своих пациен-
тов, что при правильном лечении, балансе 
между дозой инсулина, характером пита-
ния, колебаниями уровня сахара крови, 
а также объемом физической нагрузки 
люди с диабетом мало чем отличаются от 
здоровых. Тем не менее некоторые огра-
ничения при выборе профессии все же 
существуют. Жесткий медицинский отбор, 
который проходят молодые люди при по-
ступлении в учебные заведения силовых 
структур (полиция, военная служба и дру-
гие), вы, скорее всего, не преодолеете. Не 
подойдут вам и специальности, связанные 

с тяжелым физическим трудом (шахтер, 
грузчик), опасностью (промышленный 
альпинизм, управление подъемным кра-
ном), требующие очень высокой ответ-
ственности (пилот, машинист поезда, во-
дитель пассажирского транспорта). Но на 
свете так много других интересных, более 
спокойных профессий! Уверена, что вы 
легко найдете область, где сможете при-
менить свои способности.

  Что такое избыточный вес?
Ольга,  

г. Оренбург 
– Наличие лишнего веса можно опреде-

лить по так называемому индексу массы 
тела. Он рассчитывается так: вес человека 
в килограммах делится на рост в метрах в 
квадрате. У врача есть удобные расчетные 
таблицы. Индекс массы тела от 18,5 до 25 – 
абсолютная норма. 25 – 29,9 – избыток веса. 
30 – 34,9 – ожирение 1-й стадии, 35 – 39,9 – 
ожирение 2-й стадии. Выше 40 – ожирение 
3-й стадии.

  Мне поставили диагноз «хрони-
ческий панкреатит». Значит ли это, что 
у меня еще и диабет? 

Альберт,  
Грачевский район

– Между хроническим панкреатитом и 
диабетом нельзя ставить знак равенства, 
все-таки это два разных заболевания. Но 
иногда они сочетаются друг с другом, ведь 
инсулин вырабатывается в поджелудоч-
ной железе. Особенно губителен для под-
желудочной железы алкоголь, поэтому 
будьте осторожны и не забывайте ежегод-
но проверять уровень сахара крови.

  Есть ли возможность 
пациенту с сахарным диа-

бетом получать информа-
цию о том, как самому управ-

лять заболеванием? Где мож-
но пройти такое обучение?

Вероника,  
г. Оренбург 

– Обучение в школе диабета является 
очень важной частью лечения. В Орен-
бурге таких образовательных центров 
несколько: на базе эндокринологического 
отделения областной больницы № 2, в го-
родском Центре профилактики (на улице 
Алтайской), в некоторых поликлиниках 
города. Уточните у своего лечащего врача 
и выбирайте, куда вам удобнее будет при-
ходить на занятия.

  Моему ребенку 5,5 года. Около 
года назад мерили сахар – он был 4,4. 
Этим летом сын ел много сладкого – 
уровень глюкозы вырос до 5,1. у нас 
в роду есть сахарный диабет. Посади-
ла ребенка на диету, сахар заменила 
фруктозой. Есть ли смысл переживать 
по поводу таких анализов?

Раниля,  
Переволоцкий район

– Оснований для переживаний у вас 
не должно быть никаких – уровень саха-
ра крови 3,3 – 5,5 мм/л. натощак и до 7,8 
мм/л. после еды – абсолютная норма. Де-
тям нежелательны диеты, поскольку для 
нормального роста и развития необходи-
мо полноценное питание, содержащее и 
белки, и углеводы, и жиры, богатое вита-
минами и микроэлементами, клетчаткой. 
Следите за весом ребенка, за тем, чтобы 
он достаточно много дви-
гался, правильно питал-
ся, ежегодно проверяйте 
сахар крови – этого будет 
достаточно для контроля 
за здоровьем.

 П о я в и л и с ь  л и 
на российском рынке 
новейшие европейские 
пероральные средства 
в области сахаросни-
жающей терапии при 
диабете 2-го типа?

дмитрий, 
г. Ясный

– Хочу заметить, что 
квалификация врачей-
эндокринологов в Орен-
бургской области доста-
точно высокая. Мы сле-
дим за всеми мировыми 
новостями, которые ка-
саются диагностики и 

лечения диабета. В последние годы в ре-
зультате серьезных исследований были 
разработаны несколько принципиально 
новых лекарственных препаратов для 
лечения сахарного диабета 2-го типа, ко-
торые появились и в наших аптеках. Мы 
довольно успешно их применяем. Вообще 
выбор того или иного лекарства при диа-
бете очень индивидуален и подбирается 
для каждого пациента отдельно, с уче-
том характера его заболевания, режима 
и ритма жизни, особенностей питания, 
физической нагрузки, финансовых воз-
можностей. 

  Я болею сахарным диабетом уже 
15 лет. Сахар поднимается до 14 еди-
ниц, ниже 10 не опускается вообще. на 
инсулин переходить боюсь... 

Светлана,  
г. Оренбург

– Рискну предположить, что длитель-
ный «стаж» заболевания привел к исто-
щению запасов собственного инсулина, а 
значит, эффективность таблеток в вашем 
случае очень низка. Гораздо большее опа-
сение у вас должен вызывать повышен-
ный уровень глюкозы крови, поскольку 
именно это провоцирует развитие серь-
езных и опасных осложнений диабета. 
Что касается инсулина, то, во-первых, это 
самое сильное сахароснижающее лекар-
ство, а во-вторых, в отличие от таблетиро-
ванных препаратов инсулин в правильно 
подобранной дозе не имеет никаких по-
бочных эффектов. Безусловно, при назна-
чении инсулиновых препаратов мы учим 
пациентов, как их вводить, правильно пла-
нировать режим питания и физические 
нагрузки, что делать, если сахар слишком 
высокий или очень низкий. Всему этому 
вы обязательно научитесь и поймете, что 
в инсулине нет никакой опасности.

  Сахарным диабетом болею с 2001 
года, сахар поднимается до 12 – 14 
ммоль/л. Принимаю манинил по четы-
ре таблетки в день и сиофор, но сахар 
все равно высокий. 

Ольга,  
г. Орск 

– Не возьмусь давать конкретных ре-
комендаций, для этого нужны осмотр и 
доосбледование. Могу только сказать, что 
вы принимаете максимально возможную 
дозу манинила и то, что это лечение вам не 
подходит, поскольку сахар крови слишком 
высок. Обязательно обратитесь к квалифи-
цированному эндокринологу, если нужно, 
приезжайте на консультацию в Оренбург.

  у моей мамы недавно обнаружили 
диабет. Значит ли это, что он разовьет-
ся и у меня?

Виктория Алексеевна,  
г. Орск

– Сахарный диабет – наследственное 
заболевание и очень часто встречается у 
членов одной семьи. Но это не приговор. 
Гораздо большую роль играют ожирение, 
неправильное питание, малоподвиж-
ный образ жизни. Считается, что лишние 
10 килограммов веса увеличивают риск 
развития диабета в два раза, а 20 кило-
граммов – уже в четыре раза. Следите за 
своим весом, питанием, старайтесь мно-
го двигаться , 1 – 2 раза в год проверяйте 
свой сахар крови – и будем надеяться, что 
болезнь обойдет вас стороной…

Сахарный 
диабеТ: горько, когда сладко

поставлен диагноз «сахарный диабет 
1-го типа, средней тяжести в стадии 
субкомпенсации, ангиопатия сетчатки 
Ои.ХБП 1 – 2-й ст., нефропатия, моче-
вой синдром, хронический панкреатит, 
обострение». Врачи сказали, что те-
перь это мой образ жизни с инсулином. 
Сейчас я колю новорапид и протофан. 
Возможно ли мое излечение при таком 
диагнозе?

Ксения николаевна,  
г. Бузулук

– Основное ваше заболевание – сахар-
ный диабет. 1-й тип означает, что у вас рез-
ко снижена выработка в поджелудочной 
железе инсулина, без которого невозмож-
на полноценная жизнь. Поэтому вам необ-
ходимо ежедневно вводить лекарственные 
препараты инсулина, чтобы восполнить его 
дефицит – в вашем случае это новорапид и 
протофан. К сожалению, таблетированных 
форм инсулина не существует, поскольку, 
попадая в желудок, он быстро разрушает-
ся, не успев оказать лечебного действия. 
Поэтому во всем мире инсулин вводится 
подкожно с помощью специальных шпри-
цев или инсулиновой помпы. И пока не 
разработаны такие методы лечения, с по-
мощью которых можно было бы полностью 
восстановить выработку инсулина.

 у моей мамы диабет 1-го типа 34 
года. Меня она родила уже с ним, и я хо-
тела бы узнать, какая вероятность того, 
что у моих детей будет диабет? 

Виктория,  
Пономаревский район

– Генетические нарушения, которые 
лежат в основе развития сахарного диа-

что я вхожу в группу риска по развитию 
сахарного диабета?

Виктор Андреевич,  
Переволоцкий район 

– Сладкоежки далеко не всегда стра-
дают диабетом. В группу риска входят те, 
у кого близкие родственники страдают 
диабетом, а также те, кто имеет лишний 
вес, мало двигается. Сдавайте один раз в 
год кровь на сахар и следите, чтобы этот 
показатель был в пределах нормы.

 несколько раз у меня находили 
повышенный сахар крови. диагноз 
«диабет» поставлен не был, но врач 
сказал, что кроме диеты необходимы 
регулярные физические нагрузки. для 
чего они нужны?

Людмила Евгеньевна,  
Сакмарский район

– Для того чтобы уточнить ваш диагноз, 
необходимо дообследование: так называ-
емая сахарная кривая, которая позволяет 
выявить заболевание в скрытой форме. 
Еще иногда врач назначает исследова-
ние крови на гликозилированный гемо-
глобин. Этот анализ покажет колебания 
сахара крови за последние три месяца. 
Что касается физических упражнений, то 
это отличный способ не только поддер-
живать в норме сахар крови (поскольку 
работающие мышцы сжигают много глю-
козы), но и эффективная профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний, пре-
красный «антидепрессант». Для молоде-
жи подойдут различные виды спорта, для 
людей более старшего возраста оптималь-
ной нагрузкой считается ходьба в среднем 
темпе около часа в день.
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позволило летом в отпуске повезти родите-
лей на юг. Только за должность главврача 
я получал 120 рублей. В 1962 году это было 
очень много.

Моя карьера практикующего врача за-
кончилась через два года, когда пришлось 
ехать в аспирантуру в Казанский государ-
ственный медицинский институт.

Театр начинался с КВн 
– По гороскопу я Близнец, и уже при-

вык, что у меня не бывает чего-то одного. 
Всегда есть что-то второе, не менее важ-
ное для меня. Так получилось и с театром. 
Когда я приехал в Оренбург из Казани, ко 
мне подошел Эдуард Николаевич Бал-
тенко и сказал: «Ефим, ты же писал стихи 
в стенгазету, напиши нам сценарий для 
КВН». А я в Казани бывал в авиационном 
институте, видел Александра Маслякова 
и знал, что такое КВН. И я стал писать до-
машние задания для команды КВН наше-
го мединститута. Наша команда обыграла 
пединститут, сельхозинститут, и самая 
крупная наша победа была – это победа 
над машзаводской командой «Орь». Игра 
проходила в музкомедии при полном 
зале, и ее впервые снимало оренбургское 
телевидение.

А потом из команды КВН вырос наш 
театр. По всей стране шел один и тот же 
процесс: никто не хотел делать домашние 
задания на один раз, их берегли, собира-
ли, а потом показывали на сцене во время 
студенческих мероприятий. Так рождались 
СТЭМы – студенческие театры эстрадных 
миниатюр. Историческая игра команды 
КВН мединститута с командой «Орь» была 
в 1965 году, а в 1966-м мы уже заявили о 
создании студенческого театра.

Вот так и вышло, что там у меня была на-
ука, а здесь – КВН и студенческий театр. А 
потом пришла пора выбирать, потому что 
настало время делать докторскую диссер-
тацию. Меня послали в Москву на специ-
ализацию, академик Федоров сказал, что 
материал интересный и из него выйдет 
хорошая докторская, что надо писать.

Выходило так, что мне надо было бро-
сать либо то, либо другое. В общем, док-
торская так и осталась лежать, но я об этом 
не пожалел ни разу, потому что началась 
моя вторая жизнь. СТЭМ стал студенче-
ским театром «Горицвет». И с тех пор я до 
12.00 – со студентами и коллегами, а после 
12.00 – здесь с нашими актерами и всем 
театральным хозяйством. Причем оба эти 
занятия мне очень нравятся. Я люблю ме-
дицину и патофизиологию. Люблю читать 
лекции студентам, потому что в этом есть 
что-то от искусства. Люблю театр, в кото-
ром есть что-то от медицины, ведь настоя-
щее искусство врачует души людей.

Слушал и записывал Павел ИЛЬИН

Этого человека знают все врачи Оренбуржья. Ефим Давидович 
Цинберг – доцент кафедры патологической физиологии Оренбургской 
государственной медицинской академии, кандидат медицинских 
наук, автор более 100 научных и учебно-методических работ, один 
из старейших преподавателей ОрГМА, бессменный художественный 
руководитель знаменитого студенческого театра «Горицвет», поэт, 
сценарист и режиссер… Этот хвалебный список можно продолжать, 
но в канун 75-летия хочется увидеть юбиляра с чисто человеческой 
стороны. И никто не сможет рассказать о человеке лучше, чем он сам. 
Итак, Вам слово, Ефим Давидович! 

Как я стал оренбуржцем
– Город Кременец Тернопольской об-

ласти, где меня произвели на свет в 1937 
году, тогда входил в состав Польши и был 
присоединен к СССР только в 1939 году. 
Я очень медленно двигался к Оренбургу. 
В 1941 году, после того как мне исполни-
лось четыре года, был тяжелейший день – 
22 июня. Ровно в четыре часа бомбили не 
только Киев. Затем была эвакуация, причем 
достаточно сложная, эвакуировались мы 
элементарно – на подводах. Со мной вме-
сте, в животе у своей мамы, из Кременца 
уезжал Миша Адер, теперь председатель 
еврейской национально-культурной авто-
номии Оренбургской области Михаил Мои-
сеевич Адер. Он родился в 1941 году.

Из всей эвакуации я запомнил четко два 
места – это Харьков, где мы попали под 
бомбежку, и зоопарк в Сталинграде. На 
подводах далеко не убежишь, и беженцев 
взяли в воинский эшелон, на который нале-
тела немецкая авиация. Поэтому я теперь 
рассказываю студентам, что в четыре года 
меня обстреливали немцы. Когда начался 
налет, все пассажиры выскочили в поле, 
где громче всего, наверное, раздавался 
мой визг. Не потому что я боялся бомбеж-
ки, я тогда толком и не понимал ничего, а 
потому, что я был в коротких штанишках, 
а солдатик, который меня прикрывал сво-
им телом, уложил меня прямо в крапиву. 
Поэтому я кричал от души. Когда мы при-
ехали в Сталинград, туда еще не пришла 
война, и меня повели смотреть животных. 
Каких точно мне мама показывала, сейчас 
не помню, но помню, что зоопарк мне по-
нравился.

Сначала мы приехали в Башкирию, в 
село Мияки. Мой отец Давид Иосифович 
ушел в армию, мама Мария Ефимовна 
работала медсестрой в детском саду, а я 
состоял при ней. Потом из Башкирии мы 
переехали в Оренбург, потому что здесь 
собралась довольно большая группа из 
тех, кто бежал вместе с нами от немцев. 
Здесь обосновался мой дядя Александр 
Абрамович Айзенштадт, он когда-то был 
в польской армии, а в Оренбурге стал 
главным акушером-гинекологом области. 
Здесь же были родители Марка Беньями-
новича Цинберга. Когда мой отец вернул-
ся из армии, он стал работать юристом на 
мельзаводе № 1, а отец Марка работал 
главным инженером оренбургского ком-
бикормового завода, выяснилось, что они 
троюродные или четвероюродные братья. 
То есть прямого родства у нас нет, но лю-
бимая фраза Марка Беньяминовича – «Все 
Цинберги – родственники». Тогда все эва-
куированные держались вместе, и я помню, 
как Марик спал у нас на диванчике, когда 
они приходили в гости.

В первый класс я пошел на станции Кол-
тубановка, где работала мама. Затем, когда 
вернулся отец и мы переехали в Оренбург, 
была 7-я школа, затем 41-я и, наконец, 4-я 
железнодорожная школа на Парковом 
проспекте. Жили мы тогда в красном доме 
на улице Ташкентской, 183, который и сей-
час стоит рядом с 7-й школой. Он тогда был 
очень известным, потому что был самым 
большим в округе. Вот так, собственно, я и 
стал оренбуржцем.

Медицина – это 
наследственное
– Дед мой Иосиф Самуилович в моло-

дости был лечащим врачом у Григория 
Котовского. В 1941 году он работал глав-
ным врачом кременецкой больницы. В 
больницу привезли раненых, он с ба-
бушкой остался, попал под оккупацию 
и был расстрелян немцами. Мама тоже 
всю жизнь работала в медицине медсе-
строй…

После школы я поступил в Оренбург-
ский медицинский институт. После отра-
ботал два года в Кзыл-Орде в Казахстане, 
поступил в целевую аспирантуру в Казани, 
защитил там диссертацию и вернулся в 
Оренбургский медицинский институт уже 
кандидатом наук. Это если пунктиром все 
рассказывать.

Науку, которой я сейчас занимаюсь, 
я прошел на третьем курсе, проучился, 
перешел на следующий курс. И встретил 
меня как-то один молодой преподава-
тель – Илья Иосифович Каган, которого я 
называю своим крестным. Он заведовал 
одной из самых знаменитых кафедр и вос-
питал множество учеников, ставших ныне 
известными учеными. Илья Иосифович 
и сейчас работает в академии, заведует 
нашим институтским музеем. А тогда он 
спросил у меня, занимаюсь ли я наукой. Я 
отвечаю: «Как-то нет». А он мне говорит: 
«Из Ленинграда приехала доцент Соколо-
верова Изабелла Михайловна, удивитель-
ная женщина, у нее научные темы такие 
интересные, подойди к ней – не пожале-
ешь». Я взял своего друга Славу Олекса, и 
мы подошли к Соколоверовой. Изабелла 
Михайловна дала нам интересную рабо-
ту, тему которой ей подсказал известный 
ученый-эндокринолог академик Баранов. 
Есть инсулин – лекарство, которое спасает 
диабетиков. Больной получает его в виде 
инъекций. Уколы – это болезненно, а к 
боли нельзя привыкнуть. И Баранову при-
шла мысль, а что если инсулин закапывать 
в виде капель в глаза. Каков будет эффект? 
Вот это мы и должны были проверить на 
кроликах. Результаты нашего исследова-
ния были опубликованы в журнале «Про-
блемы эндокринологии и гормонотера-
пии» в 1960 году, в год окончания нами 
института. Мы были первыми студентами, 
чья работа была опубликована в этом 
московском журнале. После того, как мы 
сделали это, получается, открытие, к нам 
присоединились четыре профессора: наша 
руководительница плюс специалисты по 
глазным болезням и биохимии. И они уже 
стали заниматься этой темой подробно. 
Были проведены исследования на людях, 
их результаты опубликованы уже в «Бюл-
летене экспериментальной биологии», а 
это до сих пор главный журнал российской 
медицины. Но теперь уже мы, вчерашние 
студенты, стояли в конце списка авторов. 
Впереди были профессора.

Результат работы был блестящий. Нас 
вроде бы выдвинули на премию Бантинга и 
Беста, канадских профессоров, открывших 
инсулин, а потом сказали: «Пока забудем 
об этом». Почему? Причина простая: глаз, 
сколько в него ни закапывай, всасывает 
всего две капли, поэтому концентрация 

инсулина должна быть очень высокой. А 
инсулин по стране раздается диабетикам 
бесплатно, и когда посчитали предпола-
гаемые расходы при таком методе вве-
дения лекарства в организм, то и сказали: 
«Давайте подождем». Так наши разработки 
оказались нереализованными.

Зато моя заведующая кафедрой перед 
распределением сказала мне: «Ты сдал в 
аспирантуру, сейчас едешь на два года 
хоть куда, но только эндокринологом, по-
тому что то, чем ты занимаешься, – это эн-
докринология».

О врачебной практике
– На комиссии я так и заявил: «Я хоть 

куда, но только эндокринологом!» Тут же 
представительница Якутии сказала, что 
им нужен эндокринолог. Я подумал, что 
Якутия – это слишком далеко, но слово 
есть слово, надо ехать. И вдруг поднимает 
руку товарищ из Кзыл-Ординской области, 
почему-то не казах, а грузин, и говорит: «Вы 
знаете, нам тоже нужен эндокринолог!» И 
на меня смотрит, а я, хоть и был ошарашен, 
сообразил, что Кзыл-Орда все-таки ближе, 
чем Якутия. Когда я приехал в Кзыл-Орду, 
заведующий облздравотделом сказал об 
этом грузине: «Да, он большой шутник, у нас 
таких ставок нет, правда, эндокринологов 
тоже нет». Так я, выпускник института, стал 
главным эндокринологом Кзыл-Ординской 
области. А всей специальной подготовки у 
меня тогда было – общий курс и исследо-
вания по сахарному диабету на кроликах. 
И тогда я в спешном порядке стал изучать 
всю медицинскую литературу, какую толь-
ко можно было найти в то время.

В 1960 году в Кзыл-Орде строился бу-
мажный комбинат, было много молодежи. 
А мне как раз попалась книга, на всю жизнь 
запомнил: Порудоминский, «Половые рас-
стройства у мужчин». Очень полезной кни-
га оказалась, у меня очереди из пациентов 
выстраивались.

Правда, сначала мне дали по эндокри-
нологии полставки, остальное я зараба-
тывал как терапевт. Но это был 1960 год в 
Казахстане. Врачи работали каждый на не-
сколько ставок. Я работал эндокринологом 
при облздраве и принимал как терапевт в 
поликлинике. На следующий год меня на-
значили главврачом этой поликлиники. Но 
я еще и преподавал нормальную физиоло-
гию в Кзыл-Ординском медицинском учи-
лище, а также дежурил на «скорой помо-
щи». Эти дежурства были обязательными, 
потому что врач должен знать экстренную 
медицину. Короче говоря, в общей сложно-
сти у меня получалось пять ставок. Это мне 

ефим Цинберг.  
от первого лица

Другу моему
Ефим Цинберг 

Конечно, встречи много лучше, чем прощания,
И слово «здравствуй» нам приятней «до свидания».
Не суждено предвидеть многое заранее,
Но мы стремимся все исполнить обещания,
Ведь слово есть одно такое – ПОНИМАНИЕ.
Оно сближает, сокращает расстояния,
И понимаем: невозможно расставание,
Пока есть «Горицвет», Любовь, Внимание!
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полиМаГ-02.  
Устремлен в будущее!

Дорогие коллеги,
     с Днем медицинского
            работника!

Халаты белые и руки сильные,
Всегда умелые, оперативные.
В борьбе с болезнями вы беззаветные,
И нет полезнее призванья этого!
Вы очень разные, но все ценимые.
Светло вам праздновать и быть любимыми!

Халаты белые и руки сильные,
Всегда умелые, оперативные.
В борьбе с болезнями вы беззаветные,
И нет полезнее призванья этого!
Вы очень разные, но все ценимые.
Светло вам праздновать и быть любимыми!

Современный рынк требует от его 
участников постоянного развития, 
непрекращающегося поиска новых 
решений и совершенствования уже 
имеющихся изделий. Елатомский при-
борный завод, подтверждая свой ста-
тус лидера в производстве медицин-
ской техники и изделий медицинского 
назначения, полностью соответствует 
этим требованиям. Наше предприятие 
в содружестве с лучшими учеными 
страны и ведущими специалистами-
практиками постоянно предлагает на 
суд медицинской общественности все 
новые разработки, многие из которых 
уникальны и не имеют аналогов у кон-
курентов. Кроме того, прислушиваясь 
к мнению медицинских работников 
и населения, мы упорно работаем 
над тем, чтобы продукция с торговой 
маркой ЕЛАМЕД стала еще более до-
ступной, эффективной, комфортной в 
использовании и обслуживании.

Удачным примером тому может слу-
жить одна из наших последних разра-
боток – магнитотерапевтический ап-
парат ПОЛИМАГ-02, являющийся логи-
ческим продолжением уже известного 
и хорошо зарекомендовавшего себя в 
ЛПУ ПОЛИМАГа-01.  Сохранив все до-
стоинства своего предшественника, 
ПОЛИМАГ-02 обладает целым рядом 
преимуществ перед ним. Прежде все-
го, в этом физиоаппарате появилась 
возможность независимо проводить 
процедуры сразу двум больным с 
различными диагнозами, задавая 
при этом для каждого свои параме-
тры воздействия. Это качество очень 
востребовано в санаториях и много-
профильных лечебных учреждениях, 
позволяя увеличивать общее количе-
ство оказываемых медицинских услуг.  

Для удобства обслуживания в энерго-
зависимой памяти аппарата хранится  
99  предустановленных программ, в 
которых параметры магнитного поля 
подобраны оптимальным образом 
для  лечения различных заболева-
ний. Методики лечения и параметры 
магнитного поля, используемые  в 
ПОЛИМАГе-02, хорошо отработаны, 
они были определены в ходе много-
летней эксплуатации ПОЛИМАГа-01 
в ГВКГ им. Бурденко и других меди-
цинских учреждениях. С другой сто-
роны, имеется возможность вводить 
параметры воздействия вручную. Это  
позволяет использовать  этот аппарат 
на клинических базах для разработки 
авторских методик лечения. На базе 
ПОЛИМАГа-02 можно организовать  
автоматизированное рабочее место, 
или АРМ врача-физиотерапевта. АРМ 
обеспечивает дистанционное управ-
ление аппаратом; доступ к обширной 
базе данных нозологических  форм и 
методик лечения; создание баз дан-
ных пациентов с возможностью со-
хранения количества проведенных и 
оставшихся процедур, применяемых 
методик лечения, данных объектив-
ного обследования, лабораторных 
анализов и т. д.

Основная область применения 
ПОЛИМАГа-02 – это лечение постоян-
ным и бегущим импульсным низкоча-
стотным магнитным полем больных 
с заболеваниями лоп-органов, глаз, 
зубов и полости рта, сосудов верте-
бробазилярной области и головно-
го мозга, бронхолегочной  системы, 
нервной и опорно-двигательной си-
стем, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы, нарушений 
иммунной функции организма и т. д. 

В отличие от свое-
го предшественника 
ПОЛИМАГ-02 можно 
использовать в педи-
атрии, методология 
такого применения 
приведена в меди-
цинской инструкции 
на изделие.

П о д в о д я  и т о г , 
можно сказать, что 
ПОЛИМАГ-02 –  это 
современный мно-
гофункциональный 
физиоаппарат с ши-
рокими возможностя-
ми, предназначен-
ный для лечебно-
профилактических 
учреждений различ-
ного уровня!

Технические характеристики 
полиМаГа-02

– ПОЛИМАГ-02 состоит из блока управления на мобильной стойке и 
комплекта излучателей.

– В зависимости от потребителей ЛПУ в состав поставки изделия мо-
гут входить:

• четыре основных излучателя (ОИ);
• две гибкие излучающие линейки (ЛИГ);
• локальный излучатель (ЛИ), его магнитное поле проникает 

вглубь тела на 15 см, что дает возможность лечить глубоко 
расположенные внутренние органы;

• офтальмологический излучатель (ОФИ), предназначенный 
для лечения глазных  и лор-заболеваний, также его можно 
применять в качестве локального излучателя для детей;

• излучатель-оголовье (ОГИ), служащий для лечения за-
болеваний головного мозга и сердечно-сосудистых за-
болеваний.

– Для хранения ОИ и ЛИГ служат кронштейны на мобильной стойке 
аппарата, а для остальных излучателей предусмотрена специальная 
стойка, на которой можно отпускать процедуры пациентам.

– Величина напряженности магнитного поля для ОИ и ЛИГ составляет 
от 2 до 25 мТл; для ЛИ – от 2 до 45 мТл; для ОФИ – от 4 до 20 мТл.

елатомский приборный завод. 
все для здоровья. все для вас.
Тел. (495) 221-27-77. 
E-mail: elamed59r@yandex.ru



10 № 4 (171) 2012 здравствуйтеplus

Как продолжать жить на свете, зная, 
что ты приговорен? Диагноз «ВИЧ» – это 
несбывшиеся мечты, рухнувшие надеж-
ды. Ученые всего мира бьются над лекар-
ством, способным победить эту ужасную 
болезнь. Но пока продвинулись только 
в вопросах профилактики и замедления 
процесса развития заболевания. СПИД до 
сих пор остается неизлечимым, и для тех, 
кто носит в своем организме страшный 
вирус, жизнь теряет свои краски.

Обреченные на смерть
Света росла спортивным, энергичным 

ребенком. В своем дворе всегда была за-
водилой. Благополучная семья, достаток, 
куча друзей – детство у девчушки было 
счастливое. 

Когда пришла пора взрослеть, Свет-
лана выбрала тернистый путь покорения 
столицы – решила поступать в МГУ. Но… 
не сложилось. Вернулась домой, посту-
пила в педуниверситет и зажила обыч-
ной жизнью провинциальной студент-
ки. И все бы хорошо – о себе напомнил  
московский ухажер. Гоша, привлекатель-
ный абитуриент из Челябинска, ухаживал 
за Светой во время поступления. «Сосед-
ка по Приволжскому округу» называл 
он ее. И тоже не поступил, но остался в 
Москве пытать счастье дальше. Но вдруг 
понял, что соскучился по симпатяге с ро-
дины пуховых платков. И решил приехать 
в гости. 

Так начались серьезные отношения. 
Гоша гостил два месяца, затем уехал, 
клятвенно пообещав, что осенью, когда-
поступит и найдет работу, обязательно 
заберет Свету в Москву.

Любимый уехал, девушка сдала пер-
вую сессию на «хорошо» и собралась с 
родителями в Анапу. Чемоданы были со-
браны, билеты куплены, но Света вдруг 
заболела – подцепила где-то простуду. 
Противное першение в горле переросло 
в саднящую боль. Голова раскалывалась, 
температура зашкаливала. Три дня про-
лежала в бреду. Потом болезнь отступила 
и студентка отправилась сдавать анали-
зы. Когда пришла на прием к участко-
вому терапевту, женщина при виде нее 
опустила глаза. Светлана почувствовала 
неладное. И то, что она услышала, ужас-
нуло молодую девушку.

– У вас положительная реакция на ВИЧ. 
Сожалею…

Мир перестал существовать. Может, 
это ошибка? Бывает же так, анализы 
перепутали!

– Только в кино…
Повторная проверка показала – диаг-

ноз верный. А через какое-то время от 
Гоши пришло  SMS-сообщение: «Прости, 
не могу тебя обманывать, но у меня обна-
ружили ВИЧ». Как она хотела его убить! 

Увы, у этой истории действительно 
трагический конец. Света не стала ждать, 
когда ужасная болезнь уничтожит ее. На 
все увещевания родных, что лекарства 
помогут, что не все потеряно, девушка 
качала головой… В предсмертной запис-
ке она просила прощения у родных и 
сетовала на то, что не смогла бы жить со 

страшным диагнозом. О судьбе Гоши ро-
дителям девушки ничего неизвестно.

А вот другой носитель вируса, Алек-
сей, сначала тоже воспринял известие 
о болезни как приговор. Были агрес-
сия, обида на весь мир. Затем затяжная 
депрессия. Но близкому окружению 
удалось расшевелить парня. И он на 
протяжении нескольких лет посещает 
оренбургский Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями. Здесь получает эффективное 
лечение, раз в три месяца сдает анализы. 
Жизнь вновь приобрела смысл, он уже не 
чувствует себя ущербным и верит в буду-
щее, в то, что оно у него есть.

Эпидемия собирает 
жертвы
18 мая  министерство здравоохране-

ния Оренбуржья совместно с областным 
Центром по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями 
провели мероприятие, посвященное па-
мяти погибших от чумы ХХ века. 

У организаторов традиционной акции 
для журналистов было две новости – хо-
рошая и плохая. 

Плохая заключается в том, что ВИЧ-
инфекция продолжает в регионе устой-
чиво развиваться и все еще остается в 
масштабах эпидемии. За четыре месяца 
текущего года 208 человек с иммуноде-
фицитом умерли по различным причи-
нам (как известно, организм с ослаблен-
ным иммунитетом практически перестает 
сопротивляться любым инфекциям и бо-
лезням) и 99  – жертвы непосредственно  
диагноза СПИД.

К сожалению, наш регион по распро-
страненности заболевания занимает 
восьмое место по России и второе – по 
Приволжскому федеральному округу.  В 
лидерах восточное Оренбуржье – Гай. 

Хорошая новость – стопроцентный 
летальный исход от этой болезни в про-
шлом. Сегодня ее можно отнести к раз-
ряду хронических.

– При соблюдении всех предписаний 
врача человек с этим диагнозом может 
прожить 30 – 40 лет, – рассказал заме-

ститель главного врача Оренбургского 
областного Центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными за-
болеваниями Сергей Михайлов.– Если 
лечиться, качество жизни не меняется.

Созданию условий для нормального 
существования больных область уделяет 
колоссальное внимание. На сегодняшний 
день только на закупку лекарств выделе-
но 500 миллионов рублей из федерально-
го и 30 миллионов рублей из областного 
бюджетов.

На проведение диагностических ме-
роприятий предусмотрено более 20 мил-
лионов рублей федеральных средств и 
свыше 18 миллионов – в рамках област-
ной программы «Анти-ВИЧ/СПИД».

Все, кто встает на учет, бесплатно 
обеспечиваются необходимыми меди-
каментами. С инфицированными рабо-
тают социальные службы, оказывается 
психологическая поддержка как самим 
пациентам, так и их родственникам.

Совершенствуется необходимая аппа-
ратура. Заведующая лабораторным отде-
лом Елена Алехина продемонстрировала 
журналистам анализатор для проведения 
полимеразной цепной реакции (это экс-
периментальный метод молекулярной 
биологии, позволяющий добиться значи-
тельного увеличения малых концентра-
ций определенных фрагментов нуклеи-
новой кислоты (ДНК) в биологическом 
материале (пробе) – высокотехнологич-
ное диагностическое оборудование стои-
мостью свыше двух миллионов рублей. 
Аппарат позволяет за 2 – 3 часа с высокой 
точностью определять вирусную нагруз-
ку у ВИЧ-инфицированных пациентов 
(количество вирусов на один миллилитр 
крови), а также делать количественное 
определение вирусов гепатитов В и С. 
Пропускная способность анализатора – 
144 теста в день. 

К запуску готовится еще один высоко-
точный аппарат для определения эффек-
тивности  проводимой терапии.

В результате проводимой химиопро-
филактики  заразившимся беременным 
женщинам вертикальный путь передачи 
вируса от матери  ребенку сократился с 
50 процентов  до двух – четырех.

Большое внимание уделяется инфици-
рованным детям. Статистика такова, что 
каждый пятый ребенок, рожденный ВИЧ-
положительной женщиной, оказывается 
на попечении государства. Для профи-
лактики ранних отказов от таких детей, а 
также для оказания эффективной помощи 
и предоставления доступа к необходимо-
му лечению для ВИЧ-положительных не-
совершеннолетних требовался новый 
подход. Именно поэтому осенью 2010 
года в России стартовал проект «Пози-
тивное детство», направленный на за-
щиту прав детей, затронутых проблемой 
ВИЧ-инфекциии. Он реализуется органи-
зацией «Врачи – детям» при финансовой 
поддержке Европейского союза. 

Этот проект начал работу и в нашей 
области. 18 мая в Центре по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями состоялось открытие 
специальной детской комнаты. Светлое 
уютное помещение, в котором дети смо-
гут и поиграть, и получить помощь спе-
циалистов. С маленькими пациентами, а 
также с их родителями здесь будут ра-
ботать педагог-психолог и социальный 
педагог. 

А жизнь продолжается
Чтобы не дать вирусу шанса, человек, 

получивший известие о том, что он болен, 
должен взять себя в руки, отравиться в 
центр и встать на учет. Он может быть 
абсолютно уверен – здесь ему обязатель-
но помогут.

Между тем  специалисты Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД сетуют 
на то, что не все ВИЧ-инфицированные 
ведут себя сознательно. Кто-то пытает-
ся самостоятельно разобраться с этой 
проблемой, закрывается в себе, боится 
признать наличие болезни. Другой лег-
комысленно воспринимает известие о 
том, что у него СПИД, продолжает жить 
так, как жил до этого, подвергая опас-
ности близких людей. Наплевательское 
отношение к собственному здоровью 
и дает болезни широкий плацдарм для 
наступления. 

Увы, на замалчивание проблемы че-
ловека толкает страх. Ведь не секрет, 
в обществе больные СПИДом зачастую 
становятся изгоями, отщепенцами. Если 
в дом постучалась эта беда, от больно-
го порой отворачиваются даже самые 
родные. Больше терпимости, меньше 
болезни.

Есть такой исторический факт: в 1771 
году, во времена правления Екатерины II, 
в Москве начали умирать люди. Было оче-
видно – свирепствует чума. Но доктора, 
по большому счету иностранцы, желая 
выслужиться перед императрицей и 
сделать себе карьеру, категорически от-
вергали смертельный диагноз, называя 
хворь простой перевалкой или язвой. По-
жаловаться на болезнь означало навлечь 
на себя гнев московских чиновников. Те, 
кто называл заразу чумой, подвергались 
насмешкам, их могли и побить. Жители 
скрывали заболевших, а умерших хо-
ронили где придется, лишь бы никто не 
видел. Москва ежедневно лишалась 900 
жителей, а народ был так запуган, что за 
два месяца полиция получила официаль-
ную справку лишь о двух умерших. Жизнь 
и смерть ушли в подполье. В результате 
подобной безответственности половина 
Московской губернии вымерла, а в самой 
столице случился «чумной бунт». 

Именно поэтому сегодня врачи насто-
ятельно рекомендуют тем, у кого обнару-
жили наличие вируса иммунодефицита, 
обязательно рассказать об этом врачам 
и начать лечение. Своим примером эти 
люди вдохновят остальных. А вместе с 
общим врагом гораздо легче бороться.

20 мая специалисты областного Цен-
тра СПИД совместно с автономной не-
коммерческой организацией «Новая 
жизнь» провели акцию памяти. У памят-
ного гранитного камня, заложенного 
возле здания центра, собрались люди, 
затронутые проблемой ВИЧ/СПИД, их 
родственники, близкие, друзья. Они 
вспоминали ушедших из жизни, делились 
опытом, давали советы.

Если общество не отстранится от про-
блемы, пути исцеления будут найдены и  
чума XX века побеждена.

Елизавета ВЛАДИМИРОВА

СПИД –  
 не приговор?

Каждое третье воскресенье 
мая отмечается всемирный 
день памяти людей, 
умерших от Спида 

• Впервые Всемирный день 
памяти людей, умерших от 
СПИДа, был проведен в 1983 
году  в Сан-Франциско.
В России он проводится с 1992 
года. 
• В мире более 42 миллионов 
человек живут с ВИЧ. 
• Символикой движения при-
нято считать красную лен-
точку. Ее придумали в США. 
Она является обязательным 
атрибутом эмблем абсолютно 
всех организаций, которые 
занимаются профилактикой, 
лечением этого заболевания и 
защитой прав больных людей.
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Этой весной число обратившихся 
к врачам по поводу укусов клеща-
ми возросло по сравнению  
с прошлым годом более чем  
в три раза. Специалисты Роспо-
требнадзора отмечают, что клещи 
активизировались из-за раннего 
потепления. 
В настоящее время неблагопо-
лучными по клещевому энцефа-
литу являются 12 районов обла-
сти: Абдулинский, Асекеевский, 
Бузулукский, Бугурусланский, 
Гайский, Грачевский, Матвеев-
ский, Оренбургский, Пономарев-
ский, Сакмарский, Северный  
и Шарлыкский.
В 2011 году в регионе было заре-
гистрировано десять случаев это-
го заболевания, один из которых 
закончился летальным исходом. 
Вакцину получили 3105 человек, 
ревакцинирован 5161 человек.

 Клещевой энцефалит
Это вирусное, природно-очаговое (ха-

рактерное только для определенных тер-
риторий) заболевание с преимуществен-
ным поражением центральной нервной 
системы. Его разносчиками являются 
иксодовые клещи, вирус передается при 
укусе больной особи. Инфекция также 
поражает и животных – грызунов, домаш-
ний скот, обезьян, некоторых птиц.

Наибольшему риску подвержены лица, 
деятельность которых связана с пребы-
ванием в лесу – работники леспромхозов, 
геолого-разведочных партий, строители 
автомобильных и железных дорог, нефте- 
и газопроводов, линий электропередачи, 
топографы, а также охотники и туристы. 
В последние годы отмечаются частые за-
болевания среди горожан, заразившихся 
в пригородных лесах, на садовых и ого-
родных участках. 

Причины
Резервуарами и переносчиками ин-

фекции в природе являются иксодовые 
клещи, распространенные в лесах почти 
всех стран Европы, на европейской части 
России и в Сибири. После того как клещ 
укусил больное энцефалитом животное, 
через 5 – 6 дней вирус проникает во все 

органы клеща, концентрируясь в половом 
аппарате, кишечнике и слюнных железах 
(что объясняет передачу вируса челове-
ку при укусе). Заражение человека может 
произойти также и при раздавливании и 
втирании присосавшегося клеща, употреб-
лении в пищу инфицированного сырого 
козьего и коровьего молока. В этом случае 
вирусная инфекция сначала проникает во 
все внутренние органы, вызывая первую 
волну лихорадки, а затем, когда она дости-
гает своей конечной цели – центральной 
нервной системы,  наступает вторая вол-
на. При заражении через укус развивается 
другая форма заболевания, характеризу-
ющаяся всего одной волной лихорадки, 
обусловленной проникновением вируса 
в головной и спинной мозг и воспалением 
в этих органах.

Симптомы
Заболевание развивается остро, через 

1,5 – 3 недели после укуса. Вирус пора-
жает серое вещество головного мозга, 
двигательные нейроны спинного мозга и 
периферические нервы, что проявляется 
судорогами, параличом отдельных групп 
мышц или целых конечностей и наруше-
нием чувствительности кожи. Позже, ког-
да вирусное воспаление охватывает весь 
головной мозг, отмечаются резкие голов-

ные боли, рвота, потеря сознания вплоть 
до коматозного состояния или, наоборот,  
развивается психомоторное возбужде-
ние с утратой ориентации во времени и 
пространстве. Позже могут отмечаться 
нарушения сердечно-сосудистой систе-
мы (миокардит, сердечно-сосудистая 
недостаточность, аритмия), пищеваре-
ния  – задержка стула, увеличение печени 
и селезенки. Все перечисленные симпто-
мы отмечаются на фоне токсического по-
ражения организма – температура тела 
повышается до 39 – 40 градусов.

Природа-мачеха
Соскучившись после долгой зимы по 

теплым весенним денькам, многие горо-
жане предпочитают организовать свой 
досуг на природе. Но здесь необходимо 
помнить, что природа эта может быть че-
ловеку как матерью, так и мачехой…

Например, только после майских 
праздников в отдел эпидемиологиче-
ских экспертиз ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» 
обратилось более 125 оренбуржцев, по-
страдавших от укусов клещей.

Первые активные (то есть представля-
ющие потенциальную опасность) взрос-
лые клещи появляются уже в середине 
апреля, когда в лесу образуются про-
талины. Численность паразитов быстро 
увеличивается, достигая максимума к 
началу второй декады мая, и остается 
высокой до середины или конца июня, в 
зависимости от погоды.

Клещи – существа влаголюбивые, 
поэтому они выбирают умеренно зате-
ненные и увлажненные лиственные и 
смешанные леса. Высока численность 

клещей на лесных опушках, древесных за-
рослях по берегам ручьев, днищах овра-
гов. Их особенно много вдоль заросших 
травой лесных дорожек и троп.

Находясь на отдыхе в лесу или работая 
на дачном участке, необходимо защитить 
себя от заползания клещей под одежду 
и присасывания к телу. Для этого необ-
ходимо надеть спортивную куртку на 
молнии с манжетами на рукавах, рубаш-
ку заправить в брюки, а брюки – в носки. 
Лучше предпочесть светлую одежду – так 
будет легче заметить ползущего клеща.

Клещи не забираются выше полумет-
ра от земли. Обычно они подстерегают 
добычу, сидя на траве или ветке и, когда 
человек (или животное) проходит мимо, 
прикрепляются к одежде и ползут вверх в 
поисках открытого участка тела, поэтому 
их часто находят на шее или голове. При-
чем паразиты предпочитают те места, где 
кожа тоньше: шея, подмышки, ушные ра-
ковины, область паха…

Поэтому, находясь в лесу, нужно каж-
дые два часа проводить само- и взаимо-
осмотры. Если клещ попал на кожу, ни в 
коем случае не давите его – через микро-
трещинки на руках можно подцепить за-
разу. Если же он вас укусил, его необходи-
мо извлечь. Например, с помощью нитки 
затянуть петлю как можно ближе к коже и 
аккуратно расшатывать тельце из сторо-
ны в сторону. Извлекать клеща из кожных 
покровов нужно осторожно, не сдавливая 
его руками, чтобы избежать проникнове-
ния возбудителей болезней в ранку. 

После извлечения паразита место 
укуса надо продезинфицировать и как 
можно быстрее обратиться за квалифи-
цированной медицинской помощью в 
поликлинику по месту жительства. 

Скорая медицинская помощь города Новотроицка 
теперь работает по-новому. Все машины линейных 
бригад оснащены спутниковой системой ГЛОНАСС, 
которая, как уже показала практика, позволяет 
неотложкам быстрее добираться до пациентов.

– Пациентов нужно за час довести до 
стационара, – рассказывает Андрей Ки-
селев, заместитель главного врача МГБ 
№ 1 г. Новотроицка.– В машине скорой 
помощи уже начинается тромболити-
ческая терапия. Это очень важно, так 
как если применить эту методику, то 
инфаркт миокарда не формируется. Со-
ответственно и выживаемость пациен-
тов выше.

Та же система действует для паци-
ентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения. В первые часы после 
наступления инсульта будет проведено 
томографическое и комплексное функ-
циональное исследование. Исходя из 
результатов, врач назначит дифферен-
цированное лечение.

В первичном сосудистом отделении 
предполагается 30 коек для больных с 
сердечной патологией. Первые пациен-
ты уже получают здесь помощь.

На федеральные средства, а это почти 
40 миллионов рублей,  будут отремон-
тированы помещения, где разместятся  
30 так называемых неврологических 
коек. Поступит новое оборудование. 
Конечно, новому  отделению понадо-
бятся и сотрудники. Городские власти 
приглашают медиков на работу и готовы 
предоставить им квартиры.

Первичное сосудистое отделение 
Новотроицка будет оказывать помощь 
жителям не только своего города, но и 
соседних Гая и Новоорска. Приступить 
к работе это медицинское подразделе-
ние должно с 1  января 2013 года.

Алена ПЕТРОВА

В составе Новотроицкой станции ско-
рой медицинской помощи 11 бригад: 
общего профиля и специализированные. 
Нагрузка на каждую машину большая – за 
сутки каждая обслуживает больше десят-
ка вызовов.

– Практически не простаиваем, осо-
бенно в праздники, – делятся сотрудни-
ки станции.

С начала 2012 года в новотроицкой 
неотложке произошли большие пере-
мены. Станцию оснастили спутниковой 
системой ГЛОНАСС.

– 9-я бригада сейчас на Советской, 50, 
оттуда поступил  вызов, – рассказывает 
Розалия Бакирова, и.о. главного врача 
скорой медицинской помощи Новотро-
ицка, глядя на большой экран, установ-
ленный в диспетчерской. 

На мониторе схема города. Специаль-
ным значком  обозначены машины Ново-
троицкой станции скорой медицинской 
помощи. Их перемещения по улицам хо-
рошо видны. За неотложками наблюдают 
с помощью спутниковой связи. 

– Сегодня мы можем оперативно управ-
лять всеми машинами, – говорит  Дмитрий 
Поветкин, начальник управления здраво-
охранения Новотроицка. – Диспетчер ви-
дит их расположение и при необходимо-
сти направляет именно ту, которая ближе 
к району, откуда поступил вызов.

Дорогостоящую систему медикам 
подарили спонсоры-металлурги. Градо-
образующее предприятие уже не первый 
год принимает активное участие в под-
держке социальной сферы, в том числе 
медицины. 

На станции в смену дежурят два фельд-
шера. Они принимают звонки от населе-
ния и регулируют теперь уже с помощью 
спутниковой системы движение прикре-
пленных машин.

– С введением системы ГЛОНАСС у нас 
наблюдается экономия бензина, – про-
должает  Розалия Бакирова. –  Средства, 
которые освободились от этого, мы мо-
жем направить на другие нужды.

Также при поддержке металлургов 
сама станция скорой помощи в городе 

приобрела новый облик. Полностью от-
ремонтированы все помещения для пер-
сонала и автотранспорта.

– Условия для сотрудников заметно 
улучшились: комфортная обстановка, 
нормальная вентиляция. Это очень важ-
но, ведь работа в неотложке не из лег-
ких, – поделился Дмитрий Поветкин.

Новой техникой оснащены и маши-
ны скорой помощи. Бригады получили 
аппараты для записи ЭКГ, дефибрилля-
торы – аппараты для самой экстренной 
помощи. 

Согласно статистике, сердечно-
сосудистая патология по-прежнему не 
сдает лидирующих позиций. В нашей 
области в структуре заболеваемости она 
составляет 57 процентов. Только в одном 
Новотроицке в прошлом году получили 
помощь при инфаркте миокарда более 
200 пациентов.

В 1-й городской больнице Ново-
троицка по программе модернизации 
здравоохранения в прошлом году было 
полностью отремонтировано и оснащено 
отделение кардиологии. Теперь на его 
базе будет открыт первичный сосудистый 
центр. Это новый проект федерального 
центра. На развитие медицинской помо-
щи пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями выделяются дополни-
тельные средства. В нашей области будет 
сформировано пять первичных сосуди-
стых центров.

новотроицк: время перемен

В клещах беспечности

Клещевой энцефалит – 
заболевание чрезвы-
чайно опасное, поэтому 
особое внимание следует 
уделять его профилакти-
ке и своевременному об-
ращению к специалисту. 
И помните: цена беспеч-
ности здесь – здоровье  
и даже сама жизнь! 
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ан е К доТы
* * *

Лучшая диета – любовь, лучший фитнес – 
секс. Если вы все-таки не худеете, смените 
тренера и диетолога.

* * *
Интервью у главврача платной клиники: 
– Скажите, пожалуйста, почему базовое об-

следование в вашей клинике проводится бес-
платно?

 – Мы рассматриваем его как первоначаль-
ное вложение капитала.

* * *
В операционной во время тяжелейшей 

операции анестезиолог обращается к паци-
енту, лежащему на операционном столе: 

– Мужчина! Час наркоза уже прошел. Вы 
продлевать будете?

* * *
Врачи, которые считают, что у вас все в по-

рядке, есть только в военкомате.

* * *
Психиатр поздравляет своего пациента с 

прогрессом в лечении. на что тот с возму-
щением заявляет:

– И вы считаете это прогрессом? Я шесть 
месяцев был наполеоном, а после вашего 
лечения я никто!

Свежий укроп лечит сердечную 
астму, улучшает аппетит, пище-

варение, расслабляет кишеч-
ник, снижает артериальное 

давление. Он повыша-
ет сопротивляемость 
организма к острым 
респираторным и ин-
фекционным заболе-

ваниям, полезен при 
ожирении, гастритах с пониженной 

кислотностью, болезнях печени, почек, желчного пузыря. 
Но сок укропа противопоказан при беременности!

Петрушка содержит много полезных веществ, кото-
рые должны поступать в организм ежедневно: в ней 
много витаминов А, С, К, В, В1, В2, РР, железа, фосфо-
ра, калия, кальция и натрия. Съедая 50 граммов 

петрушки, вы получите суточную норму бета-каротина 
и витамина С. Это растение применяют для повышения 
аппетита, усиления секреции пищеварительных желез, 
как мочегонное, дезинфицирующее и противовоспа-
лительное средство при заболеваниях почек, печени, 
желчевыводящих путей и болезнях сердца.

Чтобы избежать неприятного запаха изо рта, напри-
мер,  после того как вы поели блюдо с чесноком, доста-
точно пожевать свежий листик петрушки.

Но есть у петрушки и противопоказания: ее не стоит 
применять  при обострениях хронических заболеваний 
(особенно при болезнях почек), во время беременности 
и при неврозе.

Все культивируемые виды щавеля на-
ходят применение не только на кухне, но 
и в медицине как вспомогательное сред-
ство для лечения многих заболеваний. 
Щавель обладает способностью улучшать 
функции пищеварения, печени и желчно-
го пузыря, заживлять раны и останавли-
вать кровотечения, полезен при анемии 
и заболеваниях сердечно-сосудистой сис-
темы. Листья щавеля кислого обладают 
обезболивающим, ранозаживляющим, 
противовоспалительным, антитоксиче-

ским, вяжущим и противоцинготным действием. А 
их отвар используют при расстройствах 

желудка, он также обладает желчегон-
ным, способствуя улучшению работы 

печени, и противоаллергиче-
ским, помогая при угревой сыпи 
и зуде кожи, действием.

Шпинат используется в лече-
нии как представителями народ-

ной медицины, так и традиционной. 
Водный настой шпината употребляют при 

болезнях горла и дыхательных путей. Сок 

шпината используют для лечения желудочных заболева-
ний. Считается, что он благотворно действует на десны. 
Это особенно ценно для здоровья женщины, ведь риск 
заболевания десен у женщин выше и связан с различ-
ными гормональными перестройками (беременность, 

менопауза и т. д.). Также спе-
циалисты подтверждают, 
что шпинат предупреждает 
малокровие и опухолевые 
заболевания. Включать в пи-
тание шпинат рекомендуют 
при лечении туберкулеза, ги-
пертонии, анемии, при забо-
леваниях нервной системы, 
переутомлениях и сахарном 
диабете. Но, как и у любого 
вещества, обладающего це-
лебными свойствами, у него 

есть свои противопоказания – шпинат не рекомендуют 
включать в питание при почечно-каменной болезни,  
нефритах, подагре, заболеваниях двенадцатиперстной 
кишки, печени и желчного пузыря.

Клубника и земляника содержат большое количество 
аскорбиновой кислоты, фолиевую кислоту и железо. Все 
это в сочетании оказывает лечебное действие при анемии, 
ревматизме, неврастении, гастритах. Также эти ягоды по-
лезны при рахите, пародонтозе, экземе, кожных сыпях, 
атеросклерозе, стоматите. Издавна они известны как тони-
зирующие, ранозаживляющие, противовоспалительные, 
вяжущие, мочегонные и желчегонные средства.

Лекарства на грядке
Вот и наступила чудесная пора, когда на дачных участках и прилавках 
местных рынков начинает появляться своя, оренбургская продукция.  
А оттого почему бы не вспомнить о полезных свойствах овощей и фруктов, 
которые порой с успехом заменяют многие лекарства?!

Государственное автономное образовательное учреждение «Оренбургский учебно-курсовой 
комбинат» по профессиональному обучению рабочих сельскохозяйственных и других 
предприятий и организаций агропромышленного комплекса области проводит:

ДлЯ меДИцИнСкИх СотруДнИкоВ И Их роДСтВеннИкоВ СкИДкИ на обученИе
460027, г. Оренбург, ул. донгузская, 5-й проезд, 5, тел. (3532) 76-24-18, факс (3532) 76-18-53

– предаттестационную подготовку руководителей, специалистов и членов ат-
тестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в об-
ласти промышленной безопасности опасных производственных объектов;

– подготовку и переподготовку рабочих по следующим профессиям:

• водитель всех категорий
• водитель ГБА
• водитель по перевозке ОГ
• водитель погрузчика
• водитель вездехода
• техминимумы по ПДД и ОБД
• тракторист, машинист всех кате-

горий
• машинист: экскаватора, бульдозера, 

автогрейдера, скрепера, катка
• на импортную технику

• машинист крана: автомобильного, 
манипулятора, трубоукладчика, мо-
стового, козлового

• машинист автовышки
• стропальщик
• рабочий люльки
• оператор котельной
• электрогазосварщик
• слесарь: сантехник по топливной 

аппаратуре, по ремонту автомо-
билей

• вышкомонтажник
• монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций
• монтажник наружных трубопрово-

дов
• монтажник связи – кабельщик
• монтажник технологических трубо-

проводов
• арматурщик
• кровельщик по стальным кровлям
• охрана труда


