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Орский медколледж – 
лучший 

Медицинскому колледжу города Орска исполнилось 75 лет. 
За годы работы здесь подготовлено 11 тысяч специалистов 
по профилям «лечебное дело», «сестринское дело», 
«акушерское дело», «лабораторная диагностика».

Спасибо, доктор!

для здоровья наших детей
Дни открытых дверей прошли в целом 

ряде лечебных учреждений. Специали-
сты областного центра планирования 
семьи и репродукции (гинеколог, андро-
лог, эндокринолог) дали консультации 
по вопросам репродуктивного здоровья 
58 посетителям. В детском санатории  
им. Н.К. Крупской проконсультировано  
80 детей и 40 родителей, ребята полу-
чили лечебные процедуры. Сюрпризом 
стала развлекательная программа с вру-
чением подарков.  

Областную детскую клиническую пси-
хоневрологическую больницу посетили 
28 мам с детьми. Им была предоставлена 
возможность знакомства с работой ле-
чебного учреждения, даны разъяснения 
специалистов, в том числе психолога, 
розданы памятки, буклеты.   

В  областном детском аллергоцен-
тре на базе ОКБ № 2  принято 58 детей 
из Оренбурга и 11 районов. Прием вели 
педиатр, аллерголог, иммунолог, пульмо-

нолог, дерматолог. 19 детей направили 
на госпитализацию, остальным доктора 
дали рекомендации и советы. Слушате-
лями «Астма-школы» и «Аллергошколы» 
стали 52 ребенка.  

В клинике Оренбургской государ-
ственной медицинской академии  кон-
сультативный прием для жителей об-
ласти провели главные специалисты 
министерства здравоохранения, ученые, 
специалисты центра здоровья для детей 
г. Оренбурга. Наиболее востребованны-
ми оказались ортопед, нефролог, кардио-
лог, гастроэнтеролог. Клинику посетили 
жители не только областного центра, но и 
Оренбургского, Илекского, Саракташско-
го, Сакмарского, Кувандыкского районов. 
Всего проведено 170 консультаций. Рабо-
тали  школы гастроэнтерологического, 
нефрологического, эндокринологиче-
ского и пульмонологического здоровья. 
Будущих мам ждала школа «Счастливое 
детство». 

Двери детских лечебных учреждений 
были открыты также во всех городах и рай-
онах области. Бригада врачей областной 
детской клинической больницы работала 
в Первомайском районе. Муниципалитет 
выбран неслучайно – квалифицированная 
консультативная и диагностическая по-
мощь оказана детям наиболее удаленного 
от областного центра и пострадавшего от 
паводка района.  Врачи ведущей детской 
клиники Оренбуржья провели прием в 
детской поликлинике Первомайской ЦРБ. 
Сюда была организована доставка детей 
и их родителей практически из всех насе-
ленных пунктов района. Было осмотрено 
340 детей, нуждающихся в квалифициро-
ванной медицинской консультации, в том 
числе 20 ребят, находящихся на стацио-
нарном лечении. По результатам осмо-
тров на диспансерный учет поставлено  
97 юных пациентов. 18 детей направлено в 
областную детскую клиническую больни-
цу на госпитализацию и дообследование.

Медики Оренбуржья 
приняли активное 
участие в проведении 
областного праздника 
детства.

В современном здра-
воохранении велика роль 
представителей среднего 
медперсонала. Это надеж-
ные помощники врачей, 
несущие высокую ответ-
ственность за важный раз-
дел лечебной работы. В 
Орском медицинском кол-
ледже созданы хорошие 
условия для формирова-
ния творческой, активной 
личности молодого спе-
циалиста, обладающего 
высокой степенью компетенции. Бережное 
отношение к профессиональному наследию 
и сложившиеся традиции сочетаются с уме-
нием идти в ногу со временем. Возглавляет 
колледж директор Елена Горшенина.

В обучении и воспитании студентов ис-
пользуются эффективные формы, методы 

и средства, инновацион-
ные технологии. Учащие-
ся колледжа участвуют в 
волонтерской работе по 
пропаганде здорового 
образа жизни, творче-
ских конкурсах и спор-
тивных мероприятиях, 
научно -прак тических 
конференциях, всерос- 
сийских конкурсах на-
учно-исследовательских, 
изобретательских и твор-
ческих работ. В коллед- 

же реализуются программы «Здоровье», 
«Адаптация».

По итогам работы в 2010 году ГОУ СПО 
«ОрМК» вошел в число 100 лучших россий-
ских образовательных учреждений средне-
го профессионального образования и на-
гражден золотой медалью.

В IX летней спартакиаде медицинских работников 
Оренбургской области приняли участие 23 команды. 
Более 600 медиков представляли 18 лечебных 
учреждений и пять сборных команд Оренбурга, 
Орска, Новотроицка, Бузулука, Бугуруслана.

Летняя спартакиада
В программе соревнований было 

заявлено несколько видов спорта – 
легкоатлетическая эстафета, футбол, 
волейбол, настольный теннис, дартс, 
плавание, перетягивание каната. В 
этом году впервые в состязаниях 
приняла участие команда министер-
ства здравоохранения Оренбургской 
области. 

По итогам соревнований были 
определены победители.

В общекомандном  зачете среди 
учреждений здравоохранения:

I место – ГУЗ «Областная кли-
ническая больница» (главный врач 
Александр Чевычалов, председатель  
профкома Валентина Чугунова);

II место – МУЗ «Гайская ЦРБ» 
(главный врач Александр Турбабин, 
председатель профкома  Артем 
Примачек);

III место – МУЗ «Кувандыкская 
ЦРБ» (главный врач Николай Ряза-
нов, председатель профкома Галина 
Федько).

Среди сборных команд городов 
области лучшими стали:

I место – сборная команда г. Орска 
(председатель городской организа-
ции  профсоюза работников здраво-
охранения г. Орска Любовь Сухоруч-
кина);

II место – сборная команда г. Бу- 
гуруслана (председатель совета 
председателей профсоюза работни-
ков здравоохранения г. Бугуруслана 
Светлана Плигина);

III место – сборная команда г. Орен- 
бурга (председатель городской ор-
ганизации  профсоюза   работников 
здравоохранения г. Оренбурга Евге-
ния Позднякова).

Мир без слез
Именно так называется благотворительная программа 
банка ВТБ. В рамках этого проекта Оренбургская 
областная детская клиническая больница получила 
сертификат на приобретение дорогостоящего 
оборудования для реанимационного отделения.

Областная детская больница стала об-
ладательницей современного универсаль-
ного  аппарата искусственной вентиляции 
легких стоимостью 990 тысяч рублей. Он 
предназначен для детей всех возрастов, 
включая недоношенных малышей весом 
в 500 граммов. Прибор укомплектован до-
полнительными приспособлениями, кото-
рые значительно расширяют его функции. 
По словам специалистов, подобные аппа-
раты не просто лечат, они спасают жизни.

В рамках областной программы модер-
низации здравоохранения детская клиника 
дополнительно получит 160 миллионов ру-
блей, из них 66 миллионов пойдут на при-

обретение оборудования. Подарок от банка 
также необходимая помощь для больницы.

– Таких аппаратов должно быть много, –  
считает министр здравоохранения Орен-
бургской области Сергей Жуков. – Ведь это 
прежде всего средства неотложной помо-
щи, особенно они необходимы при массо-
вом поступлении детей.

По традиции программы «Мир без слез» 
для маленьких пациентов был организо-
ван настоящий праздник. В гости к детям 
приехали герои любимых телепрограмм 
«АБВГДейка» и «Спокойной ночи, малы-
ши!» и подарили мальчишкам и девчонкам 
сказочное представление.

Мы уже писали, что газета «Здравствуйте plus»  
и редакция телепрограммы «Здравствуйте» проводят 
акцию «Спасибо, доктор!». К нам поступают письма 
благодарности от пациентов. Сегодня мы публикуем одно 
из таких писем, пришедшее из Оренбургского района. 
Его автор – Юрий Петрович Мутовкин, председатель 
общества больных хроническим миелолейкозом (ХМЛ).

«25 апреля этого года в Москве проходило совещание Российского общества больных, 
страдающих ХМЛ, в котором я принимал участие. Было очень приятно услышать, что 
наша область находится в первых рядах по обеспечению лекарственными препаратами 
как первой (гливек), так и второй линии (тасигна, спрасейл). Все познается в сравнении. И 
на вопрос, какие проблемы у больных в регионе, я понял, что нашим пациентам не на что 
жаловаться. Лекарства мы получаем вовремя. С нами проводят школы-семинары. Нам 
организовали забор биоматериалов (крови и костного мозга) и отправку для проведения 
бесплатного исследования в разных городах нашей страны: Москве, Самаре, Екатерин-
бурге, Ростове-на-Дону.

От лица всех больных ХМЛ Оренбургской области (70 пациентов) хочу поблагодарить 
министерство здравоохранения, в том числе управление фармацевтической деятель-
ности, главного внештатного гематолога Г.Б. Кучма, заведующую гематологическим 
отделением Е.Е. Кузнецову, врачей-гематологов за хорошо налаженную работу.

Спасибо вам. Желаем вдохновения и неиссякаемой творческой энергии, свершения всех 
начинаний и планов, крепкого здоровья и счастья!»
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Визит высокого гостя

Золотые руки хирурга
Операционная. Матовый свет неоновых ламп освещает 
операционный стол. На нем – ребенок. Крохотный, 
бледный, в окружении белоснежных халатов, повязок, 
перчаток. А еще инструментов, из хирургической стали, 
традиционных, поблескивающих какими-то особыми 
металлическими бликами, и современных, почти 
прозрачных, из пластика и высокотехнологических 
синтетических материалов. Малыш еще не понимает,  
что с ним происходит. Но уверенно склонившийся  
над ним хирург знает свое дело. Его умелые руки четко 
и бережно производят манипуляции. Они на самом деле 
могут творить чудеса. И нередко спасают даже тех, чьи 
родители уже потеряли надежду на выздоровление. Тем 
более что любимой работе доктор Александр Космович  
из Новотроицка отдал уже почти три десятка лет.

Александр Вячеславович Космович, на-
верное, из тех, о ком говорят: предан своей 
малой родине. Родившись в Новотроицке, 
он, пожалуй, только единожды отлучался 
из родного города – на учебу в Оренбург-
ском медицинском институте. За выбором 
дело не стало – всегда любил детей, поэто-
му, конечно же, педиатрия. 

Порог городской больницы № 1 г. Ново-
троицка (тогда она называлась МСЧ ОХМК) 
первый раз переступил в 1984 году. А через 
12 лет Александр Космович возглавил дет-
ское хирургическое отделение, где и тру-
дится по сей день. 

Сегодня Александр Вячеславович – вы-
сококвалифицированный детский хирург, 
выполняющий операции самого разного 
спектра, широко практикующий эндоско-
пические вмешательства. Доктор Космович 
является членом российской Ассоциации 
детских хирургов и Ассоциации эндоско-
пической хирургии. Активно занимается 
научной деятельностью, участвует в работе 
не только российских научно-практических 
конференций, но и международных кон-
грессов и форумов. А еще имеет почетные 
награды. В 2007 году ему было присвоено 
звание победителя областного конкур-
са «Детский врач» в номинации «Лучший 
врач-хирург детского здравоохранения». В 
начале этого года Александру Космовичу 
по заслугам присвоили звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации».

За год в детском хирургическом отде-
лении больницы проводится более полу-
тысячи операций различной сложности. 
Детская хирургия занимается лечением па-
тологий у детей, как говорят врачи, от нуля 
до 15 лет. 

– Часто приходится оперировать ребен-
ка сразу после рождения, – рассказывает 
Александр Вячеславович. – Малейшее про-
медление может привести к непоправимым 
последствиям. Такую тактику мы называем 
упреждающей. В этом, наверное, главное 
отличие детских хирургов от взрослых. Уве-
рен, что детская хирургия – совсем иная, в 
отличие от хирургии общей практики, дис-
циплина. Малыш не может сказать, что у 
него болит, поэтому и выявить болезнь го-

раздо труднее. Наверное, именно поэтому 
много лет назад детские заболевания и были 
выделены в отдельную науку – педиатрию.

Действительно, как ребенок начнет 
жизнь, с каким здоровьем придет в этот 
мир, так ему потом и жить. И если он по-
является на свет с какими-то нарушениями 
в здоровье, их нужно, если это возможно с 
медицинской точки зрения, исправлять. И 
хирургам здесь отводится, пожалуй, самая 
сложная роль. Сегодня нередко приходит-
ся оперировать грудничков. Увы, число 
патологий у самых маленьких пациентов, 
которым от роду всего несколько дней или 
даже часов, неуклонно растет. Среди самых 
распространенных Александр Космович 
называет врожденные аномалии грудной 
клетки и желудочно-кишечного тракта. От-
части это связано с вредными привычками 
родителей, особенно мам, отчасти – с эко-
логической обстановкой в городе, которая 
оставляет желать лучшего, отчасти – с на-
следственной предрасположенностью. 

Конечно же, различными недугами, тре-
бующими оперативного вмешательства, 
страдают и более старшие дети. А самым 
распространенным хирургическим забо-
леванием является банальный аппендицит. 

Да, да, все чаще эта патология проявляет-
ся в детском возрасте. Простая на первый 
взгляд операция. Но только в том случае, 
если выявили недуг вовремя. Тем и коварно 
состояние, что нередко начальная стадия 
протекает скрытно. А от своевременной и 
правильно проведенной диагностики зави-
сит успех конечного результата. 

Еще одно тяжелое заболевание, требую-
щее незамедлительного хирургического 
вмешательства, – гематогенный остеомие-
лит, или острое воспаление костного мозга. 
Встречается оно главным образом в детском 
возрасте, причем около трети детей заболе-
вают до года. Чаще всего болезнь поражает 
длинные трубчатые кости. А возникает она 
на фоне ослабленного иммунитета, свою 
лепту вносят и сопутствующие инфекции, на-
пример кариозные зубы. К счастью, вовремя 
проведенная операция приводит к полному 
выздоровлению. 

Попадают в отделение ребята и с травма-
ми после дорожных аварий, и покусанные 
животными, чаще всего собаками, и по мно-
гим другим поводам. Жизнь и работа здесь 
кипят ежесуточно. В год в детском хирур-
гическом отделении пролечиваются около 
700 маленьких новотройчан. Многие из них 

проходят через золотые руки хирурга Кос-
мовича.

К слову, Александр Вячеславович – не 
единственный в своей семье врач. Связали 
свою жизнь с медициной и две его сестры. 
Причем обе – с педиатрией. Одна из сестер 
двойняшка Лидия Вячеславовна – педиатр-
иммунолог, живет и трудится в г. Новотро-
ицке. Старшая же сестра Татьяна Космович –  
анестезиолог-реаниматолог, заведующая 
отделением реанимации новорожденных 
ММУЗ «Муниципальный перинатальный 
центр» г. Оренбурга. Стоит отметить, что 
она победила в 2007 году в конкурсе «Дет-
ский врач года» в номинации «Высокие тех-
нологии в педиатрии». Благодаря ее умело-
му руководству отделение стало ведущим 
в Оренбургской области центром оказания 
высококвалифицированной реанимаци-
онной помощи новорожденным детям, а 
также базой подготовки специалистов по 
вопросам реанимации, интенсивной тера-
пии. А буквально на днях пришла еще одна 
приятная весть: Татьяна Вячеславовна ста-
ла лауреатом в конкурсе «Человек года» в 
номинации «Медицинский работник года».

11 мая Александр Вячеславович и Лидия 
Вячеславовна отметили свой 50-летний 
юбилей. Было много подарков и слов бла-
годарности. Но, наверное, главный пода- 
рок – счастливые глаза пациентов и их ро-
дителей. Здорово, когда ты получаешь удо-
влетворение от сделанного. Когда малень-
кого человечка поднял, вылечил, даже, 
может, спас его жизнь. Помогать детям – 
это миссия династии Космовичей. 

Ирина ЯРОВАЯ

Первым пунктом знакомства с регионом 
стал Оренбургский санаторный Дом детства, 
где сегодня воспитываются 220 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Здесь уже не первый год действует модель 
организации жизни воспитанников, рассчи-
танная на максимальное развитие личности. 
Большое внимание уделяется сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников. Дей-
ствует реабилитационно-восстановительный 

центр со спортивным залом и медицинскими 
кабинетами. Поскольку дети сюда поступают 
ослабленные, многие нуждаются в длитель-
ном лечении и реабилитации. За последние 
годы шесть воспитанников санаторного 
Дома детства с пороком сердца были про- 
оперированы в Центре сердечно-сосудистой 
хирургии имени Бакулева в Москве, одному 
ребенку сделали операцию в институте име-
ни Филатова, практически все дети с дефек-

тами зрения получили специализированную 
помощь в Оренбургском филиале МНТК «Ми-
крохирургия глаза».

Условия  проживания воспитанников 
максимально приближены к домашним. 
Павел Астахов досконально осмотрел по-
мещения Дома детства, сделал несколько 
фотоснимков на память. Он отметил, что, 
по его мнению, детдома  должны быть не-
многочисленными – человек на 30, чтобы 
они напоминали не интернат, а  многодет-
ные семьи. Однако Оренбургский санатор-
ный Дом детства, в котором проживают 220 
воспитанников, произвел на него хорошее 
впечатление. 

– Здесь положительный опыт очевиден, 
сложились свои традиции, есть преемствен-
ность поколений выпускников, налажена 
организация работы, – подчеркнул уполно-
моченный. 

Павел Астахов побывал и в подведом-
ственном учреждении здравоохранения  –  
Оренбургском областном Доме ребенка. Из 
роддомов области сюда поступают младен-
цы, от которых  отказались родители и оста-
вили их на попечение государства. Дом ре-
бенка рассчитан на 70 мест. Все они заняты. 
Дети получают здесь медицинскую, социаль-
ную и педагогическую помощь. С малышами 
работают педиатры, неврологи, психологи, 
учителя-дефектологи. Ежегодно воспитан-
ники проходят диспансеризацию, включаю-
щую осмотры специалистов областной дет-
ской клинической больницы, лабораторные 
исследования. Работает группа для детей 
с положительным ВИЧ-статусом. Малыши 

наблюдаются специалистами областного 
Центра по профилактике инфекционных за-
болеваний и борьбе со СПИД, получают не-
обходимое лечение. В 2010 году на финанси-
рование учреждения из областного бюджета 
было направлено 25 миллионов рублей. Со-
держание одного ребенка в день обходится 
в 939 рублей, что соответствует нормативам. 
Павел Астахов внимательно изучил условия 
пребывания детей в Доме ребенка, обратил 
внимание на одежду, игрушки, питание. 

– Несмотря на хорошие условия, такие 
учреждения должны быть временными, – от-
метил Павел Астахов. – Приоритетом долж-
но стать воспитание в семье, родной или 
приемной. Необходимо очень ответственно 
подходить к вопросу лишения родительских 
прав и прилагать все усилия, чтобы родите-
ли не отказывались от своих детей.

Оценивая проводимую в регионе работу, 
Павел Астахов отметил, что в Оренбургской 
области в отличие от подавляющего большин-
ства субъектов численность детского населе-
ния увеличивается, при этом уровень детской 
и подростковой преступности снижается. Он 
рекомендовал как можно скорее ввести в об-
ласти должность уполномоченного по пра-
вам ребенка. Губернатор Юрий Берг подтвер-
дил, что в ближайшее время эта должность 
появится, кандидатуры уже рассматриваются. 
Основные качества, которыми, по мнению 
главы региона, должен обладать такой чело-
век, – знание педагогики, детской психологии, 
права и главное – любовь к детям.

Ольга ИВАНОВА

Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам 
ребенка Павел Астахов 
посетил Оренбургский 
областной Дом ребенка.
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В центре 
внимания – 
человек

– Иван Иванович, с 1 января 2011 года 
вступил в силу новый закон об обяза-
тельном медицинском страховании, 
вызвавший и на стадии обсуждения, и 
после принятия большое количество 
дискуссий. Какие главные нововведе-
ния происходят в системе ОМС?

– Начнем с того, что необходимость 
принятия закона об ОМС, в котором были 
бы четко сформулированы задачи и от-
ветственность всех участников медицин-
ского страхования, назрела давно. Ранее 
действовавший закон «О медицинском 
страховании граждан в РФ» был принят в 
1991 году и на сегодня морально устарел, 
а по многим позициям и вовсе существу-
ет в отрыве от реально складывающейся 
действительности. Понятно, что за столь 
длительный период его действия и эко-
номическая, и социальная составляющие 
жизни страны претерпели значительные 
изменения. С 2011 года система обяза-
тельного медицинского страхования в на-
шей стране уже работает в обновленных 
условиях в рамках нового закона об ОМС. 
По сути, в его нормах нашли отражение 
те позиции, о которых много говорилось 
на протяжении последних лет. Главный 
смысл изменений – необходимость вы-
строить систему обязательного медицин-
ского страхования так, чтобы центральное 
место в ней занимал человек, застрахо-
ванное лицо и чтобы стимулы деятельно-
сти медицинских организаций зависели 
от того, насколько человек удовлетворен 
качеством и доступностью медицинской 
помощи. Как этого достичь? Прежде все-
го гражданин теперь имеет право выбора 
страховой медицинской организации, тог-
да как раньше ее выбирали страхователи, 
то есть работодатели и органы исполни-
тельной власти субъектов РФ по конкурсу. 
Вторая важная новация предусматривает 
введение с 1 мая 2011 года полиса едино-
го образца. В связи с этим на территори-
альные фонды возлагается большой объ-
ем координирующей работы. Еще одно 
нововведение –  законом предусмотрено 
право гражданина в выборе медицин-
ской организации, оказывающей помощь 
в рамках программы государственных 
гарантий. Сейчас это право реализуется 
через прикрепление человека к медицин-
скому учреждению для оказания первич-
ной медицинской помощи. Кроме того, 
для обеспечения финансовой устойчиво-
сти системы ОМС впервые определяется, 
что минимальный размер тарифа страхо-
вого взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающим населением 
будет устанавливаться федеральным зако-
ном. Еще один важный момент – перерас-
пределение полномочий между органами 
власти муниципалитетов и субъектов Рос-
сийской Федерации. До сих пор первичная 
медико-социальная помощь находилась в 
ведении муниципалитетов, а вся осталь-
ная (специализированная и высокотехно-
логичная) – в ведении региона, что, безу-
словно, мешало решению общей задачи 
по охране здоровья населения. С 2012 года 
все полномочия по организации медицин-
ской помощи будут переданы субъекту 
Федерации. С этого момента будет устра-
нена существующая сейчас раздроблен-
ность областной медицины. Организация 
медицины будет вестись по единым стан-
дартам, единым критериям и из единого 
центра на региональном уровне. 

– Один из пунктов обновленного за-
кона – возможность выбора человеком 
страховой организации. Какова цель 
этой новации? Действительно ли это 

может привести к решению главной за-
дачи – улучшению качества оказания 
медицинской помощи?

– Я уже отметил, что до принятия за-
кона выбор страховой медицинской ор-
ганизации осуществляли работодатели и 
органы исполнительной власти области. 
Человек был фактически отстранен от 
этого, и не он определял, работать данной 
страховой компании в нашей области или 
нет. В этой ситуации и сама страховая ор-
ганизация не была заинтересована в ра-
боте с конкретным человеком и в защите 
его интересов. С этого года все конкурсы 
отменены, страховую компанию выбирает 
конкретный человек, это исключительно 
его право. При этом на выбранную застра-
хованным лицом организацию, которая 
осуществляет медицинское страхование, 
возложена ответственность по защите его 
прав на предоставление качественной 
медицинской помощи. То есть страховая 
компания, по сути, должна стать адвока-
том пациента, настоящим защитником 
интересов застрахованных. Будем наде-
яться, что при таком положении, когда 
две стороны заинтересованы друг в друге, 
реализация защиты прав граждан станет 
более перспективной и эффективной.

– Наверное, теперь и спрос со стра-
ховых компаний должен усилиться? 
Как строится работа Фонда ОМС со 
страховыми организациями в новых 
условиях?

– Если говорить об этом с точки зрения 
формирования структуры системы обя-
зательного медицинского страхования 
Российской Федерации, то идет процесс 
объединения и укрепления страховых ме-
дицинских организаций. Для них увеличен 
размер уставного капитала до 60 миллио-
нов рублей. На сегодняшний день в России 
действуют около 90 страховых компаний, 
в 14 самых крупных застраховано около 
70 процентов населения. Конечная цель 
в итоге одна – улучшить качество гаран-
тированной государством медицинской 
помощи населению, в том числе и в части 
обязательного страхования граждани-
на в области здравоохранения. Стоит за-
метить, что наиболее крупные компании 
имеют именно те ресурсы и возможности, 
которые позволяют усовершенствовать 
систему страхования здоровья граждан. А 
конкурентная среда в страховых органи-
зациях улучшит возможности предостав-
ления гражданам медицинских услуг. При 
этом контроль государства за деятельно-
стью страховых компаний и спрос с них 
возрастают многократно. Каждая функция 
компании теперь четко регламентируется 
новыми правилами. Достаточно сказать, 
что в новом договоре между страховой 
организацией и территориальным Фондом 
ОМС предусмотрено 14 видов санкций за 
возможные нарушения, тогда как прежний 
документ предусматривал только два вида 
нарушений.

– Иван Иванович, сколько и какие 
страховые компании сегодня действу-
ют на территории Оренбургской обла-
сти? Какие требования предъявляются 
компаниям?

– В настоящее время на территории об-
ласти работают пять филиалов страховых 
медицинских организаций: «СОГАЗ-Мед», 
«РОСНО-МС», «МАКС-М», «Ингосстрах-М», 
«Капитал Медицинское страхование». Са-
мой крупной компанией является ОАО 
«СОГАЗ-Мед», в которой застраховано 
более 32 процентов от общего числа за-
страхованных граждан области. Но это 

–  Электронный полис обеспечивает 
возможность размещения двух электрон-
ных приложений: страхового и медицин-
ского. Страховое приложение призвано 
хранить сведения не менее чем о десяти 
случаях замены застрахованным лицом 
страховой организации. Медицинское 
приложение будет содержать информа-
цию о застрахованном лице, необходимую 
для оказания ему медицинской, в том чис-
ле экстренной помощи. Одним из разде-
лов программы модернизации здравоох-
ранения предусмотрены мероприятия по 
информатизации медицинских учрежде-
ний, которые подготовят и создадут усло-
вия для обращения электронного полиса. 
Думаю, на территории нашей области 
хождение электронного полиса начнется 
не ранее 2013 года. Следует понимать, что 
электронный полис важен, но качество 
медицинской помощи в первую очередь 
все же зависит не от него, а от уровня 
оснащенности медицинских учреждений 
и от обеспечения достойной экономиче-
ской и социальной мотивации труда меди-
цинских работников. Именно эти задачи 
являются приоритетными и будут решать-
ся в первую очередь.

– Почувствуют ли на себе изменения 
простые граждане? 

– Конечно, почувствуют. Не сразу, не од-
номоментно, как по велению волшебной 
палочки, но качество и доступность меди-
цинской помощи будут улучшаться. В на-
стоящее время на здравоохранение в на-
шей стране тратится, по разным оценкам, 
от 3,4 до 3,9 процента от ВВП. Но для того, 
чтобы мы с вами почувствовали радикаль-
ные изменения к лучшему, необходимо 
тратить на нужды медицины хотя бы 6 – 7 
процентов (это минимальный размер за-
трат развитых стран). В ближайшее время 
финансирование здравоохранения будет 
доведено до 5 процентов ВВП. Об этом, в 
частности, было заявлено на апрельском 
Всероссийском форуме медработников 
премьер-министром РФ Владимиром Пу-
тиным. При этом он подчеркнул, что этого 
мало, однако возможности прямого бюд-
жетного финансирования ограничены. 
Есть и другие отрасли, которым нужны 
денежные вливания. Следует понимать, 
что здравоохранение, как и все мы, живет 
по средствам. Не стоит обманываться не-
реальными надеждами. Улучшения в здра-
воохранении заметны, но еще остается и 
много проблем, следовательно, и много 
работы.

Ольга МАШРАПОВА

Медицина, как ни одна другая отрасль социальной 
сферы, должна быть общедоступна. Сегодня 
здравоохранение привязано к границам 
муниципального образования, субъекта Федерации. 
Но это неправильно. Деньги должны «идти»  
за пациентом в то медицинское учреждение, которое 
он сам выбрал, которое его устраивает по всем 
параметрам, прежде всего по качеству.  
Такие принципы предусматривает новое 
законодательство об обязательном медицинском 
страховании. О том, к чему движется система ОМС, 
корреспонденту газеты «Здравствуйте plus»  
рассказал исполнительный директор Оренбургского 
областного фонда ОМС Иван Головин. 

не значит, что кому-то отдаются предпо-
чтения. В обновленных условиях ситуация 
коренным образом может измениться. 
Потому что теперь свои предпочтения мо-
гут определить сами граждане. Это будет 
зависеть от того, как страховые компании 
будут справляться со своими прямыми 
обязанностями. Я бы лично выбрал ту, ко-
торую удобно посещать и в которой более 
доброжелательный персонал. Страховые 
компании имеют лицензию, выданную 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере страховой 
деятельности. Также в соответствии с за-
коном страховые организации обязаны 
размещать в Интернете и в других сред-
ствах массовой информации сведения о 
своей деятельности. Таким образом, их 
деятельность достаточно прозрачна. Так 
и должно быть. Ведь они выполняют го-
сударственную социальную функцию и 
должны работать достойно.

– Готовы ли наши государственные, 
муниципальные учреждения здраво-
охранения к реализации закона?  

– Новый закон многое меняет, но все-
таки это не революционная реформа, а 
скорее эволюционные изменения системы 
обязательного медицинского страхова-
ния. Поэтому медицинские учреждения не 
должны испытывать особых затруднений. 
И все они, думаю, готовы к реализации 
нового закона об ОМС. Кроме этого, сле-
дует помнить, что за два года реализации 
региональной программы модернизации 
здравоохранения учреждения подтянут 
свою материально-техническую базу до 
надлежащего уровня, что, несомненно, 
облегчит и улучшит их работу.

– Какие шаги предстоит предпри-
нять в ближайшее время? 

– Чтобы ответить на этот вопрос, нуж-
но сначала прояснить некоторые момен-
ты. Право человека на выбор страховой 
медицинской организации реализуется 
путем подачи заявления в эту компанию. 
При этом менять страховую компанию 
можно будет не чаще одного раза в год, за 
исключением случаев смены места житель-
ства. Полисы обязательного медицинского 
страхования, выданные до 1 января 2011 
года (то есть по старому законодательству), 
являются действующими до их замены на 
новые полисы единого образца. С 1 мая те-
кущего года во всех субъектах РФ (по мере 
готовности) начнется замена бумажных 
полисов на электронные, которая должна 
быть завершена к 2014 году. Если застра-
хованный не намерен менять страховую 
компанию, то старым полисом можно будет 
пользоваться еще несколько лет, до полу-
чения универсальной электронной карты. 
Исключение составляют застрахованные, 
которые имеют на руках полисы, выдан-
ные не какой-либо страховой компанией, 
а Фондом обязательного медицинского 
страхования. Медицинскую помощь по та-
ким полисам получить можно, но если за-
страхованные не выберут страховую ком-
панию самостоятельно в текущем году, то 
за них этот выбор сделает фонд. Еще один 
немаловажный фронт работы – участие 
в реализации программы модернизации 
здравоохранения, точнее в финансирова-
нии мероприятий программы. Трансферты 
Федерации на реализацию программы мо-
дернизации идут через Фонд ОМС.

– Вы сказали о едином электронном 
страховом полисе. Что он будет из себя 
представлять? 
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Шарлыкская Црб:
адреСа опыта

8,5 миллиарда рублей в течение двух лет будет освоено 
здравоохранением Оренбургской области в рамках 
региональной программы модернизации. Более пяти 
миллиардов из этих средств выделяет федеральный центр, 
3,4 миллиарда – областной бюджет. Главная задача –  
снизить смертность от управляемых причин: инфаркта 
миокарда, инсульта, травм. Для этого создаются  
19 межмуниципальных центров, где медицинская помощь 
населению будет оказываться на высоком уровне.  
В одном из таких центров на базе Шарлыкской 
центральной районной больницы состоялась 
информационная акция под патронатом губернатора 
Оренбургской области Юрия Берга при участии министра 
здравоохранения Оренбургской области Сергея Жукова.

В народе говорят: «Встречают по одеж-
ке». «Одежка», то есть внешний облик 
Шарлыкской центральной районной боль-
ницы, оказался на редкость привлекатель-
ным. Ухоженный чистый двор, корпуса со 
светлыми окнами. Видно, что обустройству 
территории здесь уделяется внимание. Не 
разочаровала больница и внутренним со-
держанием. Все помещения отремонти-
рованы. Персонал приветливо улыбается. 
Решение включить клинику в программу 
модернизации было принято неслучай-
но. Сыграло роль удобное расположение 
учреждения недалеко от оживленной 
крупной автомобильной трассы. Но глав-
ное, оказание медицинской помощи на-
селению проводится здесь на хорошем 
уровне. Медики стремятся использовать 
современные подходы в организации ле-
чебного процесса. И находят понимание в 
этом со стороны местных властей. 

– Мы стараемся поддерживать нашу 
больницу во всех начинаниях, – говорит 
глава района Александр Ампилогов. – Все 
предложения медиков всегда рассматри-
ваем первоочередно, так как понимаем, 
что главное – это здоровье. 

Сегодня в Шарлыкской ЦРБ работают 
семь стационарных отделений на 137 коек, 
поликлиника на 450 посещений в смену, 
стоматология, отделение скорой помощи, 
аптека. В селах района функционируют  
33 ФАПа, участковая больница, две вра-
чебные амбулатории. В 2010 году финанси-
рование Шарлыкского здравоохранения 
составило 106 миллионов рублей. На реа-
лизацию национального проекта «Здоро-
вье» получено восемь миллионов рублей 
из федерального бюджета. По итогам про-
шедшего года шарлыкские медики заняли 
первое место по исполнению нацпроек-
та. В результате такой успешной работы 
в районе повысилась рождаемость на  
19 процентов, снизилась смертность на  
22 процента, естественная убыль населе-
ния уменьшилась на 36 процентов. 

2011 год в Шарлыкской ЦРБ проходит 
под знаком модернизации. Участникам 
информационной акции были продемон-
стрированы информационные техноло-
гии, которые пришли на помощь медикам. 
Больница одной из первых подключилась 
к областной программе «Диспетчерский 
центр». С помощью Интернета медицин-
ские работники направляют жителей рай-
она на консультации и госпитализацию 
в областные клиники. Внедрен модуль 
«Центральный архив медицинских изобра-
жений», который позволяет накапливать 
и сохранять исследования, проведенные 

на цифровых диагностических аппаратах. 
Для борьбы с очередями развернута про-
грамма «Регистратура». Ее электронная 
версия установлена на рабочих местах 
врачей поликлиники. Это позволило вве-
сти самозапись на прием к специалистам 
в удобное для пациентов время через Ин-
тернет, терминал или колл-центр (специ-
ально выделенные телефонные номера 
для записи пациентов). Информационные 
технологи используются в системе льгот-
ного лекарственного обеспечения. Врачи 
имеют возможность посмотреть наличие 
препаратов в аптеке, сделать заявку на 

конкретного больного, выписать и распе-
чатать рецепт на рабочем месте. Создан 
сайт больницы, где можно получить инфор-
мацию об учреждении, посмотреть распи-
сание работы специалистов, записаться 
на прием, задать вопрос администрации. 
Сотрудники ЦРБ могут общаться между 
собой посредством видеосвязи. Это по-
могает принятию оперативных решений, 
контролировать ситуацию в регистратуре 
на предмет очередей. 

– У нас есть  также видеосвязь и со спе-
циалистами областной больницы, – пояс-
няет травматолог Шарлыкской ЦРБ Алек-

сей Плешивцев. – Я могу через веб-камеру 
проконсультировать по поводу снимка, 
например обсудить те или иные профес-
сиональные вопросы. 

В больнице полным ходом идет под-
готовка к созданию межмуниципального 
центра. 

Коллектив лечебного учреждения про-
делал большую работу. Для оказания экс-
тренной специализированной помощи в  
ЦРБ будут созданы отделения кардиологии 
и неврологии, сочетанной травмы с про-
тивошоковой операционной, приемно-
диагностическое отделение. На их пере-
оборудование и оснащение выделено 
более 60 миллионов рублей. В больницу 
поступят компьютерный томограф, пере-
движной рентгеноаппарат, операционный 
стол, аппарат УЗИ экспертного класса. 

Как отметило руководство больницы, 
пока будут вестись ремонтные работы, 
лечебный процесс не пострадает. Медики 
уже решили, как работать в переходный 
период. Не останутся без внимания жен-
щины и дети. На базе роддома создается 
акушерский стационар второго уровня. 
А это значит, что здесь будут принимать 
женщин с нормальным течением беремен-
ности, оказывать помощь новорожденным 
с «нетяжелыми» нарушениями. На эти цели 
потратят около 20 миллионов рублей. В 
роддом поступят наркозно-дыхательная 
аппаратура, стол и инкубаторы для вы-
хаживания новорожденных. Всего на два 
года на реализацию программы модер-
низации Шарлыкской ЦРБ запланировано 
147,4 миллиона рублей. Межмуниципаль-
ный центр, созданный на ее базе, будет  об-
служивать не только шарлычан, но и жите-
лей соседних районов – Пономаревского 
и Александровского, всего более 56 тысяч 
человек. 

– Мы тщательно подходили к выбору 
больниц для создания межмуниципальных 
центров, – добавляет министр здравоохра-
нения Оренбургской области Сергей Жу- 
ков. – Необходимо получить максималь-
ный эффект от вложенных средств. В Шар-
лыкской ЦРБ такой результат будет, потому 
здесь уже сейчас  созданы хорошие условия. 
А будет еще лучше. И так должно быть во 
всех лечебных учреждениях области неза-
висимо от их местоположения. Каждый че-
ловек имеет право получать качественную 
медицинскую помощь, где бы он ни жил. 

В народе говорят: «Дерево – символ 
жизни». И именно ради жизни работает 
Шарлыкская ЦРБ. А все преобразования, 
которые здесь происходят, также направ-
лены на сохранение и улучшение жизни. В 
завершение информационной акции всем 
участникам было предложено посадить 
деревья на больничном дворе. Вместе с 
Сергеем Жуковым мы с удовольствием по-
садили несколько елочек. 

– Обязательно буду приезжать в Шар-
лык, – улыбнулся министр здравоохра-
нения, – поливать смотреть, как растут 
елочки, как реализуется программа мо-
дернизации, а если нужно, оказывать свое-
временную помощь.

Алена ПЕТРОВА

Медики-артисты
В Самаре состоялся VI Междуна-

родный фестиваль искусств студентов-
медиков и медицинских работников. В 
нем приняли участие 33 региона. Орен-
бургскую область представляли десять 
участников – врачи ГУЗ «ООКБ», студен-
ты и клинические ординаторы ОрГМА. 
Наш регион достойно выступил во всех 
номинациях: вокальной, танцевальной, 
конкурсе ансамблей и театральных кол-
лективов. Команда завоевала три дипло-
ма фестиваля. В театральном конкурсе 
оренбуржцы были лучшими и заняли 
первое место. Участники студенческого 
театра «Горицвет» Оренбургской госу-
дарственной медицинской академии 
представили миниатюры по произведе-
ниям русских классиков Пушкина, Чехо-
ва, Аверченко. 

– Мы исполнили свою давнюю меч-
ту – поставили любимую классику, – по-

делился впечатлениями руководитель 
клуба «Горицвет» ОрГМА Ефим Цинберг. –  
Рискнули выступить с миниатюрами на 
фестивале и победили. Зрители с востор-
гом принимали нас.

Поездка оренбургских медиков на фе-
стиваль состоялась благодаря поддержке 
профсоюза работников здравоохранения 
области. 

Алена ПЕТРОВА

СТЭМ Оренбургской государственной медицинской 
академии стал победителем Международного фестиваля 
искусств.



6 № 3 (158) 2011 здравствуйтеplus

Дорогой жизни

«Носилки! Жгут! Быстрее! Он без сознания! Открытый 
перелом, большая кровопотеря!» Вокруг уже начинали 
толпиться сочувствующие и просто любопытные.  
В воздухе пахло паникой. «Разойдитесь! Не мешайте!» –  
люди в белых халатах профессионально и уверенно 
делали свое дело. За считанные секунды остановили 
кровотечение, аккуратно уложили пострадавшего  
на носилки, закрепили. Видно было, что с такой 
ситуацией они сталкиваются не впервые. Только когда 
«скорая», включив сирену, «махнула хвостом», очевидцы 
происшествия начали приходить в себя. «Надо же, как 
автомобиль-то покорежило, не восстановить уже», 
«Главное, чтобы сам жив остался, молодой ведь еще 
совсем», «Наверное, с управлением не справился», – 
раздавалось в толпе…

Болезнь современного 
общества
Увы, аварии на дорогах сегодня не ред-

кость. Все больше людей предпочитают 
душному и переполненному автобусу 
личный транспорт, который действитель-
но превращается из роскоши в средство 
передвижения. Дороги наши, несмотря на 
значительные денежные вливания в эту 
сферу, лучше не становятся. Да и лихачей 
на трассах только прибавляется. Зачастую 
аварии случаются далеко за чертой горо-
да, и, чтобы скорой помощи добраться до 
места ДТП, нужно время. Все это ведет к 
печальной статистике. А ведь бывает, что 
спасти жизнь человека, пострадавшего 
в автомобильной катастрофе, не удает-
ся лишь потому, что потерпевшему не 
была вовремя оказана помощь. В чем же 
она заключается? Оперативно позвонить 
в службу спасения? Забинтовать раны? 
Дать обезболивающие препараты? Все 
это, безусловно, важно. Но гораздо более 
необходима травмированному человеку 
все-таки профессиональная медицинская 
помощь. Причем нужно начать оказывать 
ее уже в машине скорой помощи. Бла-
го сегодняшние реанимобили обладают 
всеми необходимыми для этого техниче-
скими возможностями. А полученные по 
федеральной программе совершенство-
вания оказания медицинской помощи 
при ДТП и вовсе оборудованы с учетом 
специфики травм и увечий, характерных 
для дорожных аварий. Конечно же, еще 
более значимым мероприятием становит-
ся помощь уже в клинике, куда доставили 
пострадавшего. Нужно сиюминутно про-
вести диагностику, определить характер 
повреждений, причем в основном это не 
одна и не две травмы, а целый «букет» 
переломов, гематом, ушибов, в более тя-
желых случаях это могут быть контузии, 
кровоизлияния и даже остановка сердца. 
Все это нередко сопровождается травма-
тическим шоком. 

Правило  
«золотого» часа
Если не помочь человеку в первые 

часы, а порой и минуты, он может по-
гибнуть. Медики называют это правилом 
«золотого» часа. В этом и есть специфика 
помощи при ДТП. Неслучайно правитель-
ство страны всерьез задумалось о данной 
проблеме. Из жизни уходят молодые, здо-
ровые, крепкие люди, юноши и девушки, 
мужчины и женщины, что еще страшнее – 
дети. Судьба не щадит никого – погибают 
и водители, невнимательно следившие за 
дорогой или не проявившие бдитель-
ность в опасной ситуации, и пассажиры, 
независимо от того, были ли они пристег-
нуты ремнями безопасности, попадают 
под колеса и безвинные (или виноватые в 
несоблюдении правил дорожного движе-
ния) пешеходы.

Ежегодно во всем мире в дорожных 
авариях погибают 1,3 миллиона человек 
и еще 50 миллионов получают травмы, 

многие остаются инвалидами. Дорожно-
транспортный травматизм является одной 
из важнейших проблем общественного 
здравоохранения и одной из основных 
причин смертности во всем мире. 

Оренбургская область в стороне от 
всеобщей беды не осталась и включилась 
в прошлом году в государственную про-
грамму. Программа совершенствования 
оказания медицинской помощи постра-
давшим в ДТП реализуется в рамках на-
ционального проекта «Здоровье». Объ-
ем ее финансирования составил 168,5 
миллиона рублей федеральных средств, 
софинансирование областного бюджета 
превысило 67 миллионов. По очереди все 
субъекты РФ вошли в эту программу, все 
федеральные трассы: М1, М2, М5 «Москва –  
Челябинск», в том числе трасса Орен- 
бург – Бузулук и 75 километров в Север-
ном районе. 

– В области создана трехуровневая 
система оказания медицинской помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях, – рассказал министр 
здравоохранения Сергей Жуков. – Дей-
ствуют девять травмоцентров, которые 
равномерно распределены в регионе 
вдоль самых оживленных трасс. Пациен-
тов с легкими и средними травмами до-
ставляют в травмоцентры третьего уров-
ня. Они развернуты на базе Северной, 
Тоцкой, Сорочинской и Переволоцкой 
ЦРБ и на станции скорой медицинской по-
мощи Оренбурга. Все они в обязательном 
порядке оснащены современными реани-
мобилями, что позволяет уже в условиях 
транспортировки пациента выполнять 
вентиляцию легких, подачу кислорода, 
дефибрилляцию сердца, интенсивную ин-
фузионную внутривенную и внутрикост-
ную терапию, ЭКГ, наложение шин и дру-
гие неотложные мероприятия. Наиболее 
сложных больных везут в травмоцентры 
второго уровня, которые укомплектованы 
диагностическим оборудованием и реа-
нимобилями. Они основаны в Бузулукской 
ЦГБ, Новосергиевской ЦРБ и МГКБ № 5  

танными, множественными и изолирован-
ными травмами прогнозируется снижение 
уровня смертности трудоспособного на-
селения от травм с 214,5 на 100 тысяч на-
селения в 2009 году до 190 в 2012 году.

Четверть века  
на страже диагностики
Урон, нанесенный здоровью в резуль-

тате дорожных происшествий, медики от-
носят к группе заболеваний, возникающих 
от управляемых причин. В Оренбургской 
области в 2010 году произошло 2901 ДТП, 
погибли 356 человек, ранены 3723. Смерт-
ность и инвалидность от травм можно 
уменьшить путем профилактики аварий 
и совершенствования медицинской по-
мощи. Задача докторов – своевременная 
диагностика травматических поврежде-
ний. Одним из важнейших инструментов 
как раз для определения повреждений 
человека, попавшего в аварию, является 
УЗИ-аппарат. В Оренбургской области уль-
тразвуковая диагностика на вооружении 
у специалистов уже 25 лет. За это время 
методика прошла большой путь развития, 
подготовлены квалифицированные спе-
циалисты, есть современное оснащение. 

– Развитие ультразвуковой диагности-
ки началось с 1986 года, когда в област-
ную больницу впервые был приобретен 
аппарат УЗИ, – рассказала Елена Столя-
рова, главный внештатный специалист по 
ультразвуковой диагностике министер-
ства здравоохранения области, заведую-
щая отделением ультразвуковой диагно-
стики ООКБ. – С этого момента начался 
этап освоения как УЗИ-диагностики вну-
тренних органов, так и эхокардиографии. 
В 1990 году был приобретен еще один 
аппарат и открыт второй кабинет в по-
ликлинике. На сегодня отделение нашей 
больницы является основной базой для 
подготовки специалистов УЗИ для работы 
в районах области. 

Первопроходцам было и вправду не-
легко. Чтобы увидеть патологию на экране 

роль. Большинство сегодняшних врачей-
узистов являются ее учениками. При ее 
непосредственном участии сформирова-
на материально-техническая база, орга-
низованы выездные обучающие циклы, 
основана ассоциация специалистов УЗИ.

Сегодня в лечебных учреждениях 
Оренбуржья работают 293 врача ультра-
звуковой диагностики, в арсенале служ-
бы – более 340 аппаратов. Без УЗИ не 
обходится практически ни одна медицин-
ская специальность. Что касается трав-
матологии, то здесь на помощь приходят 
переносные аппараты, которые делают 
диагностику более мобильной и могут 
быть использованы как в машине скорой 
помощи, так и в приемном покое, опера-
ционной, реанимации.

На новый уровень
Все оборудование, полученное в рам-

ках федеральной программы совершен-
ствования помощи при ДТП, введено в 
эксплуатацию. Так, на базе областной 
клинической больницы уже выполнено 
18 операций с применением С-дуги, с по-
мощью новой эндоскопической стойки 
прооперировано 120 человек. Наркозная 
аппаратура использована для 50 паци-
ентов. Проведено 277 исследований на 
64-срезовом компьютерном томографе, 
248 – с помощью новой цифровой рентге-
нотехники, более 11 тысяч исследований 
на аппаратах УЗИ экспертного и высокого 
класса. С помощью новой дыхательной и 
следящей аппаратуры в реанимации про-
лечено 100 пациентов.

В травмоцентре на базе центра детской 
хирургии на новом оборудовании уже 
выполнено более 400 исследований на 
портативном УЗИ-аппарате, достигающем 
уровня экспертного класса; свыше 900 ис-
следований на новом лабораторном обо-
рудовании; 74 операции с помощью пере- 
движного рентгенодиагностического ком- 
плекса С-дуга. Введен в эксплуатацию 
16-срезовый компьютерный томограф; 
задействованы три новых наркозно-
дыхательных аппарата, которые рассчи-
таны даже на новорожденных детей; три 
аппарата искусственной вентиляции лег-
ких, а также прикроватные мониторы на-
блюдения. С начала текущего года здесь 
пролечено 26 детей, пострадавших в ДТП, 
и два ребенка – со сложными сочетанны-
ми травмами.

Статистика свидетельствует: в про-
шлом году количество ДТП в области со-
кратилось незначительно. При этом из 
общего числа пострадавших в  дорожных 
авариях на догоспитальном этапе по-
гибло на 109 человек меньше, чем в 2009 
году. Это значит, что программа уже на-
чинает приносить свои плоды, и качество 
оказания медицинской помощи постра-
давшим в дорожных авариях выходит на 
новый уровень.

Ольга МАШРАПОВА

Оренбурга (центр детской хирургии). При-
чем травмоцентры развернуты таким 
образом, чтобы лишние минуты не теря-
лись ни на одном отрезке. Самых тяжелых 
пострадавших, с сочетанными множе-
ственными травмами и повреждениями, 
которым может понадобиться экстрен-
ная высококвалифицированная помощь, 
везут сразу же в областную клиническую 
больницу – травмоцентр первого  уровня. 
Если понадобится, больного могут доста-
вить в ООКБ на вертолете. Для этого на 
базе ведущей клиники области действует 
санавиация.

Большой комплекс мероприятий преду- 
смотрен и по программе модернизации 
здравоохранения. Область уже начала 
получать первые транши из федерально-
го бюджета. В результате проведенных 
мероприятий по совершенствованию ме-
дицинской помощи пострадавшим с соче-

аппарата, нужно было постараться. При-
ходилось присутствовать на операциях, 
на патолого-анатомических вскрытиях. 
Да и сами установки были, как сейчас 
говорят врачи, первобытными. Кроме 
того, сначала учиться было негде – не 
было ни соответствующей кафедры, ни 
учебников, ни специальных курсов.  
С годами состоялось становление специ-
альности. Начиная с 1991 года отделения 
УЗИ были открыты в Орске, Новотроиц-
ке, Бузулуке. 

Первой заведующей отделением уль-
тразвуковой диагностики ООКБ была Та-
мара Балтаева, грамотный компетентный 
врач, ее знания, энтузиазм позволили от-
регулировать диагностический процесс. 
Именно Тамара Александровна стала пер-
вым главным внештатным специалистом 
области по ультразвуковой диагностике и 
сыграла в становлении службы ведущую 
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ДТП – болезнь,
которая прогрессирует 

Недавно на базе ООКБ состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная вопросам ультразвуковой 
диагностики травматических повреждений внутренних 
органов, полученных в результате ДТП. В работе 
форума приняли участие специалисты министерства 
здравоохранения области, ученые ОрГМА, практические 
врачи. Почетным гостем стала профессор из Москвы, 
доктор медицинских наук Елена Трофимова. С Еленой 
Юрьевной я встретилась во время конференции. Даже 
не верилось, что эта немного уставшая после перелета, 
милая, доброжелательная женщина – опытный специалист 
в сфере ультразвуковой диагностики, профессионал  
с большой буквы в столь нелегком деле, повидавшая  
на своем врачебном веку немало человеческих трагедий 
и уникальных медицинских случаев, поставившая на ноги 
тысячи пострадавших в дорожных авариях. Несмотря  
на плотный график, она нашла несколько минут 
побеседовать с журналистом оренбургской газеты 
«Здравствуйте plus».

– Елена Юрьевна, в чем особенность 
лечения пациентов, попавших в аварии?

– Дорожно-транспортные происшествия 
– болезнь сегодняшнего дня, которая, к сожа-
лению, прогрессирует. Лечение пациентов, 
пострадавших в ДТП, – особое. Ведь врачам, 
оказывающим помощь, неизвестно, чем он 
болел раньше, какие у него сопутствующие 
хронические заболевания, какие противо-
показания. Это очень тяжелая группа боль-
ных. Поэтому крайне важно, что реализуется 
федеральная программа, создаются травмо-
центры, которые оснащаются современным 
оборудованием. Это помогает и нам, врачам, 
и позволяет развиваться специальности в 
плане углубления диагностики. 

– К вам привозят сложных пациентов, 
с многочисленными травмами. Какие 
первоочередные задачи стоят перед 
узистами?

– Первое, что мы должны выявить, это те 
повреждения, которые являются основны-
ми. За рубежом в этом плане проще. Там еще 
на догоспитальном этапе пациентам прово-
дится исследование на предмет свободной 
жидкости. Это очень важно в нашей работе. 
Мы же делаем это только после доставки 
раненого к нам. Поэтому наша задача – сна-
чала выявить свободную жидкость, потом 
травмы внутренних органов, затем повреж-
дения забрюшинного пространства. И толь-
ко после этого уже можно смотреть наличие 
инородных тел и гематомы мягких тканей.

 
– Чтобы поставить правильный диа-

гноз и назначить адекватное лечение, 

нужно оборудование. Насколько оно со-
ответствует потребности?

– Конечно, в рамках программы многое 
делается. Травмоцентры оснащаются со-
временной аппаратурой, но в основном 
предназначена она пока только для неот-
ложных исследований. Нужны еще самые 
разные аппараты – для реанимации, для 
хирургического блока. То есть существуют 
определенные задачи, которые нам пред-
стоит решать. 

– Вы возглавляете сложнейший уча-
сток работы в институте им. Н.В. Скли-
фосовского…

– Ультразвуковые исследования в на-
шем НИИ выполняются с конца 60-х годов 
прошлого века, и в настоящее время они 
широко внедрены в практику работы ин-
ститута. Приоритетными направлениями 
всегда являлись УЗИ при сочетанной трав-
ме, ранениях, острой хирургической пато-
логии. Ежегодно у нас обследуется более  
25 тысяч пациентов, что составляет свыше 
250 тысяч учетных диагностических еди-
ниц. И это при том, что у нас не так много 
сотрудников. В отделении работают два 
доктора и три кандидата медицинских наук, 
пять врачей высшей квалификации. Все 
они активно занимаются научной деятель-
ностью. Основным направлением иссле-
дований является изучение возможностей 
использования ультразвуковых методик у 
больных с острой хирургической патологи-
ей и травмой внутренних органов, ослож-
нениями после хирургических операций. 

Большое место в научных трудах занимают 
допплерографические исследования вну-
тренних органов, головного мозга, конеч-
ностей. За последние пять лет сотрудника-
ми отделения опубликовано 210 печатных 
работ по основным вопросам ультразвуко-
вой диагностики. Результаты научных ис-
следований неоднократно докладывались 
на федеральных съездах специалистов в 
области ультразвуковой диагностики, го-
родских научных конференциях, междуна-
родных конгрессах.

– Как обстоят дела с кадрами? На-
сколько готовы наши врачи обучаться 
работе на современном оборудовании, 
которое с каждым годом совершенству-
ется?

– Обучение кадров – конечно, большая 
проблема. Потому что специалисты ультра-
звуковой диагностики – это, к сожалению, 
до сих пор дефицитная специальность. 
Врачам-узистам очень тяжело, особенно 
в условиях диагностики травм после ДТП. 
Ведь это не поликлинический этап, где они 
пришли, отработали положенное время и 
ушли. Это не просто ненормированная на-
грузка, это порой круглосуточная работа. 
Причем такие специалисты должны знать 
буквально все. Они должны быть и тера-
певтами, и педиатрами, владеть основами 
травматологии, знать особенности про-
цессов жизнедеятельности человеческого 
организма, разбираться в тонкостях кро-
ветворной, сердечно-сосудистой, мышеч-
ной, опорно-двигательной и других систем. 
Поэтому требуется еще и разработка соот-
ветствующей нормативной документации 
для работы по специальности и обучению 
персонала. Это очень важно. 

Ольга МАШРАПОВА

Е.Ю. Трофимова – руководитель лаборатории ультразвуковых мето-
дов исследования и мини-инвазивных методов лечения с использованием 
ультразвука НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (Москва). Воз-
главляет лабораторию с 2005 года. Под ее руководством защищены семь 
кандидатских диссертаций, она опубликовала более 200 научных трудов, 
в том числе две монографии. Является членом исполкома Российской ас-
социации специалистов ультразвуковой диагностики, членом Европей-
ской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине 
(EVROSON) и членом редколлегии журнала «Ультразвуковая и функцио-
нальная диагностика». 

от теории к практике
13-й километр трассы Оренбург – Бузулук. Здесь проходит 
первый этап учений, которые проводят специалисты 
министерства здравоохранения области. Задействованы 
бригады центра медицины катастроф и скорой помощи. 
Согласно легенде, произошла автодорожная авария. 
Перевернулась машина УАЗ. В ней находилось десять 
человек.

Среди пострадавших (их роль вы-
полняли как статисты – студенты ме-
дицинского колледжа, так и учебные 
манекены) есть взрослые и дети с 
различным характером и степенью 
тяжести полученных травм. 

– Раздался сигнал на телефон служ-
бы спасения 112, – рассказал замести-
тель директора Оренбургского об-
ластного центра медицины катастроф 
Юрий Машков. – Данные были пере-
даны на станцию скорой помощи, а 
также в лечебные учреждения (трав-
моцентры), которые будут принимать 
пострадавших.

Через 17 минут после звонка в 
службу спасения на место происше-

ствия прибыли три реанимационные 
бригады. Медики оперативно оценили 
обстановку и приступили к оказанию 
первой помощи – остановке крово-
течения, наложению шин, введению 
необходимых лекарств, в том числе с 
помощью капельниц. Всех пострадав-
ших поместили в реанимобили, осна-
щенные необходимым оборудованием 
для поддержания функций жизненно 
важных органов во время транспор-
тировки. Детей направили в травмо-
центр второго уровня, развернутый на 
базе Оренбургской пятой городской 
больницы. Взрослых – в травмоцентр 
первого уровня, в областную клини-
ческую больницу. Время доставки до 

медучреждений составило 20 минут. 
Во время следования врачи скорой по-
мощи сообщили медикам больниц о 
происшествии и состоянии транспор-
тируемых пациентов.

Люди, попавшие в аварию, были по-
мещены в приемно-диагностическое 
отделение. Здесь в постоянной готов-
ности дежурят бригады специалистов, 
развернута противошоковая операци-
онная. 

– К нам поступили тяжелые больные 
с черепно-мозговыми травмами, они 
срочно были подняты в операцион-
ную, – рассказал травматолог ООКБ 
Андрей Аверьянов. – Среди раненых 
были пострадавшие с переломом пле-
ча, бедра. Им были выполнены все об-
следования.

Двум пациентам требовалось сроч-
ное оперативное вмешательство.

– У одного была тяжелая травма жи-
вота и черепно-мозговая травма с ино-
родным телом в черепе, – поделился 
Владислав Лонский, заведующий лор-
отделением ООКБ. – Он находился в 
агональном состоянии. Ему провели 
операцию на брюшной полости. Потом 

сделали рентген черепа и приступи-
ли к удалению металлического пред-
мета.

Прямо в операционной находится 
диагностическая техника – эндоско-
пические стойки, УЗИ-аппарат, рент-
геновский комплекс С-дуга.

– Это современное оборудование –  
электронно-оптический преобразо-
ватель, УЗИ-аппарат, кардиомонито-
ры, – отметил Андрей Аверьянов. –  
Все исследования можно сделать бы-
стро, не тратя времени на ожидание 
результата.

К основной оперирующей бригаде 
при необходимости подключаются 
узкие специалисты – нейрохирурги, 
офтальмологи, лор-врачи. В кабинете 
напротив установлен компьютерный 
томограф. Специалисты работают в 
круглосуточном режиме. 

Во время учений всем пострадав-
шим была оказана своевременная 
квалифицированная помощь. Медики 
достойно справились с поставленной 
задачей. И новая техника не подвела. 

Алена ПЕТРОВА
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Говорят, у войны неженское лицо. Но с пожелтевших черно-
белых фотокарточек на нас смотрят они –  
женщины, ковавшие Великую Победу, совсем юные  
и вмиг повзрослевшие, с улыбками на лицах и грустью  
в глазах, те, кому бы никогда не хватило совести считать 
себя настоящими героями. На одной из фотографий 
наша героиня – Шура Лебеденкова, восемнадцатилетняя 
медсестра санитарного батальона. А впереди у нее долгий 
нелегкий путь к Победе.

«Пока ты отучишься –  
немец будет уже  
в Сибири!»
В этом году Александра Дмитриевна 

Савельева встретила 66-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. Не-
смотря на почтенный возраст, она удивля-
ет отменной памятью. Может быть, она не 
перечислит, не сбившись, с первого раза, 
все свои награды, среди которых медали 
«За оборону Сталинграда» и за участие в 
Курской битве, но, как только разговор за-
ходит о прошедших годах, воспоминания 
оживают.

– В институте плохо давался англий-
ский, и когда меня провожали на фронт, 
радовалась, что больше не придется его 
учить, – легко, как о вчерашнем дне, рас-
сказывает Александра Дмитриевна. – О 
том, что ранят или могу не вернуться, даже 
мыслей не было.

Родилась она в селе Донецком Перево-
лоцкого района в 1924 году. В 1939-м при-
ехала в Оренбург учиться в фельдшерской 
школе. Окончив ее с отличием, поступила 
в Первый Харьковский медицинский ин-
ститут, находившийся в городе в эвакуа-
ции. Однако война внесла в ее планы свои 
коррективы.

– На фронт я попала неожиданно. В 1942 
году училась на втором курсе, жили с под-
ружками на квартире, хозяин которой со-
стоял в рабочем батальоне. Вот приходит 
он к нам как-то и говорит: «Шур, тебя 
судить будут. Ты медработник, а на во-
енном учете не состоишь». Я тогда про 
этот учет и знать не знала. На следую-
щий день пошла в военкомат, а через 
два дня мне уже повестку принесли. 
Доучиться не дали, сказали: «Пока ты 
отучишься – немец уже в Сибири будет. 
А сейчас нам фельдшеры нужны, завтра 
к девяти на вокзал с вещами». Так и оста-
лась я фельдшером на всю жизнь. После 
войны предлагали продолжить обра-
зование, общежитие, стипендия – все 
условия, а у меня дома мама с сестрой 
умирали, какая уж тут учеба.

Дорога на фронт
В конце ноября 1941 года Шура вместе 

с другими девушками-медиками оказа-
лась на пути в Сталинград. Из одежды –  
пальтишко, пуховый платок да валенки, 
которые при внезапно растаявшем снеге 
оказались совсем не пригодны. 

Дорога на фронт была долгой. В итоге 
девчата оказались и вовсе в непредвиден-
ной ситуации – документы у сопровожда-
ющего, а тот пропал. 

– У нас не было при себе документов, и 
мы смутно представляли место, куда были 
командированы. Было сложно, но даже 
мысли не возникало, чтобы убежать. С 
большим трудом добрались до Капустина 
Яра, что в 100 километрах от Сталинграда. 
Там и началась моя война.

Найти пункт назначения оказалось 
непросто. Он был под землей. Враг бом-
бил, не переставая, и днем, и ночью, 
поэтому прятались в землянках. Через 
неделю Шура приняла присягу и уехала 
в Сталинград, в одну из дивизий генерал-
полковника Александра Родимцева. Чуть 
позже ее перевели в медсанбат 64-й ар-
мии, которой командовал Герой Совет-
ского Союза генерал-полковник Михаил 
Шумилов, вместе с ней она прошла всю 
войну через Украину, Венгрию, Румынию, 
Австрию, встретив долгожданную победу 
в Братиславе.

«Я молодая еще –  
я жить хочу» 
Но радость победы предстояло испы-

тать еще не скоро, а тогда, в конце 1942-го, 
вокруг были жуткий холод, бои на Лысой 
горе и враг, отчаянно пытавшийся про-
биться к Волге. 

– До Волги оставался километр, но 
наши не пускали. Русский санбат стоял под 
горой, где проходили бои, и солдаты к нам 
шли, ползли и катились с этой горы.

– Страшно было?
– Очень! Бомбили постоянно. Помню 

одну ночь, такая светлая была, нас погру-
зили в вагоны. Мы поехали, а через не-
которое время поезд вдруг остановился. 
Бомбы летят!.. Мы в одних гимнастерках 
босиком из вагона выскочили и в снег за-
рываться. С нами офицер молодой был. 
Мы попрыгали, а он в дверях вагона остал-

Юность, 
отданная 
войне

ся. Ему осколок от снаряда прямо в серд-
це попал. Молодой совсем парень был, 
только на фронт ехал и так погиб нелепо. 
В марте 1943-го нас отправили на Курскую 
дугу. Бои шли ожесточенные, немец никак 
не хотел пятиться, а наши на него напира-
ли. Мы стояли недалеко от Прохоровки, 
откуда к нам везли обгорелых бойцов-
танкистов. Вражеские танки по башням 
били: у солдат ноги целы, а выше пояса 
все повреждено, аж до черноты. Мне мно-
го лет те мальчишки снились. До сих пор 
страшно вспоминать.

– Какие условия у вас для работы 
тогда были?

– Все было, снабжали нас хорошо. Вата, 
бинты, марля, кровь со всей страны везли. 
Тут же рядом стояли поезда и машины –  
раненых отправляли в тыл, у нас места 
для них не было. Топчаны ставили и соло-
мой накрывали, благо в России ее много. 
Оперировали на столах из простых де-
ревянных досок. Стояли беспрерывно по  
15 суток у операционного стола, теря-
ли сознание от усталости. Сколько раз в 
обморок падали, и не сосчитаешь. Нас 
снимали с дежурства, давали несколько 
часов отдыха, и снова за работу. Были 
моменты, когда боевые действия прекра-
щались, тогда бойцы немного сил набира-

лись. А у нас все время были раненые, за 
которыми уход требовался. Некоторые 
от нас и уезжать не хотели: считалось 
стыдно раненым домой возвращаться и с 
войны уходить.

– А вас вражеская пуля обошла сто-
роной?

– Меня только контузило однажды. 
Это было весной 1944-го в Кировограде 
на Украине. Мы с завотделением на улицу 
вышли, а позади нас разорвался дально-
бойный снаряд. Всю шинель изрешетило, 
сапоги подбило, а меня не задело. Заве-
дующему кусок шинели попал в почку. Мы 
его тут же на носилки и на стол, почку от-
няли, пришлось эвакуировать. Он потом 
еще долго врачом работал.

– Вера в Бога спасала?
– Спасала. Я всегда молилась, хоть и 

молитв-то не знала ни одной. Всегда про 
себя повторяла: «Господи, сохрани и по-
моги, я ведь молодая еще, жить хочу». И 
потом у меня мама с сестрой, кто о них за-
ботиться будет? Сколько раз было: летит 
самолет мимо, рядом стреляет, а в тебя не 
попадает. Только вера, наверное, и обере-
гала. Был случай, когда я на Украине через 
Днепр переплывала. Ехали на машинах по 
понтонному мосту. Вдруг немцы начали 
бомбить. Мы оказались в воде. Я плавать 
с детства хорошо умею, на речке выросла, 
сапоги с себя сняла и выбралась. Потом 
три километра пешком назад шла к сво-
им, потому что течением сильно унесло. 
Дошла. А много наших тогда погибло, осо-
бенно кто плавать не умел.

Долгий путь к Победе
День Победы Александра Дмитриевна 

встретила в Братиславе.
– Там мы занимали корпуса туберкулез-

ного диспансера. И вот бежит одна из се-
стер: «Шура! Шура! Война кончилась! Только 
что объявили». Я сразу и не поверила –  
думала, болтает. Радость, конечно, была 
огромная. Домой скорее хотелось вер-
нуться. Но получилось так, что еще целый 
год после окончания войны находились в 
Европе. Нас просто не демобилизовывали. 
Работала тогда в госпитале – лечили ране-
ных, у которых ни рук, ни ног, одним словом 
обрубки. Вот за такими мы и ухаживали.

– А как вас за границей встречали?
– Там никого и не было, все разбежались. 

Венгрия с Австрией разбиты были в пух и 
прах. Когда в Вену въехали, города даже не 
увидели – одни камни и кирпичи. В Чехосло-
вакии нас хорошо встречали – радовались, 
даже ковры на улицах расстилали и цветы 
дарили. Эта страна сохранилась, потому что 
немцы ее для себя берегли: если что в Рос-
сии не получится, то там остановятся. 

66 лет после войны
По возвращении домой наша героиня 

полтора года работала в колхозе. Моло-
дого, но опытного фельдшера в больницу 
не брали, говорили, что ставок нет. Помог 
местный военком – зачислили акушеркой. 
За десять лет работы в деревне Алексан-
дра Дмитриевна помогла появиться на 
свет более чем 300 ребятишкам. И все ро-
дились здоровыми и крепкими.

Потом Александра Дмитриевна вышла 
замуж и переехала в Оренбург, где и про-
шла свой достойный трудовой путь хирур-
гической медсестры, передав врачебную 
эстафету любимой внучке. 

На праздничный парад в этом году она 
не ходила, здоровье уже не то. А раньше 
часто бывала и в Москве, и в Волгограде. 
Через 30 лет после окончания войны они с 
боевыми товарищами нашли друг друга –  
кого в новостях показали, с кем по пере-
писке связались.

– Сейчас, наверное, уже и не осталось 
никого в живых, – грустно говорит Алек-
сандра Дмитриевна, перебирая старые 
фотографии. Всех этих юных красивых 
девушек она помнит поименно. – Лена 
умерла, и Маши нет уже, и Дуси… Может, я 
одна осталась. Мой год последний был на 
фронте, с 1925 года уже не брали. Меня все 
маленькой звали, а какая же я маленькая. 
Вон какая шустрая была. Я долгожитель,  
87 лет осенью будет. Никогда не думала, 
что столько проживу, а вот прожила.

Несмотря на страшную тяжелую долю, 
легшую на плечи наших ветеранов, сквозь 
слезы на их лицах появляются и улыбки.

– И приятные воспоминания есть, ведь 
это же наша молодость была. Едем в поез-
де, на станции, смотришь, гармошка играет, 
и мы пошли в пляс. А пели-то как! Все песни 
знала. Бывало, скажут: «Шур, запевай!», и я 
запеваю. Жизнь текла, а с ней и молодость 
наша. Так и войну всю прошли, что уж тут.

Наталья КОСТЕНКО

Широко известны боевые действия 64-й армии в период Сталинград-
ской битвы. Она вела ожесточенные бои в южной части города, отвлекая на 
себя значительные резервы гитлеровцев; освобождала от врага центр Ста-
линграда, пленила штаб 6-й полевой немецкой армии во главе с генерал-
фельдмаршалом Паулюсом. За успешное выполнение боевых операций в 
Сталинградской битве 64-я армия была преобразована в 7-ю гвардейскую, а 
генерал-лейтенанту Шумилову было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. После Сталинградской битвы 7-я гвардейская армия громила немецко-
фашистских оккупантов на Украине и в Карпатах. Участвовала в освобожде-
нии Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии. 
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– Александр Борисович, что пред-
ставляет собой такое заболевание, как 
шизофрения?

– Это одна из многочисленных пси-
хических патологий. И как у любого рас-
стройства, психического или физического, 
существуют различные степени тяжести 
этого заболевания. Есть легкие формы, 
которые возникают только эпизодически, 
однократно и проходят без следа. Есть 
более тяжелые варианты. Они приводят к 
серьезным последствиям. Здесь важно по-
нимать, что нужно вовремя обращаться за 
квалифицированной помощью к тем спе-
циалистам, которые компетентны в этих 
вопросах и могут оказать эффективную 
помощь. Мы можем минимизировать все 
нежелательные явления, которые влечет 
за собой данное заболевание.

– Как оно проявляется?
– У данной патологии разнообразные 

проявления. И много. Если говорить в 
общем, это то заболевание, которое мо-
жет приводить к нарушению функциони-
рования пациента среди других людей, 
нарушению адаптации, взаимодействия в 
обществе. Это одно из основных внешних 
проявлений.

– Известны ли причины возникнове-
ния шизофрении?

– Точная причина неизвестна. Считает-

ся, что к заболеванию приводит комплекс 
как биологических, так и неблагоприятных 
биосоциальных факторов. Когда они соче-
таются вместе, то проявляются развитием 
заболевания. Что можно сказать одно-
значно на сегодняшний день? Употребле-
ние наркотиков, особенно легких, может 
провоцировать развитие психозов, в том 
числе шизофрении. Это миф, что легкие 
наркотики безвредны и к ним в меньшей 
степени вызывается привыкание. 

– Вы инициатор создания в нашей 
стране клиник первого эпизода. Отку-
да появилась эта идея?

 – Идея возникла давно. Ее высказы-
вали еще на заре XX века, в том числе и 
отечественные психиатры. Как организа-
ционная форма клиника первого эпизо-
да, начальных проявлений психических 
расстройств появилась за рубежом в се-
редине 90-х годов, а у нас в стране в 2000 
году в Московском НИИ психиатрии. За 
прошедшие 10 лет в России таких учреж-
дений появилось более 30, в том числе и 
в Оренбурге. Оренбургская область в этом 
смысле в числе передовых. 

– Александр Борисович, вы исполь-
зуете принцип полипрофессиональных 
бригад в работе данных клиник…

– Поскольку природа заболевания 
биосоциальная, то и воздействовать нуж-

но на разные факторы. На биологические 
с помощью лекарств. Сейчас их много 
появилось. Они весьма эффективны. Но, 
кроме медикаментов, используется и пси-
хосоцильное воздействие. Таких методов 
тоже немало. Только при их сочетании с 
лекарствами помощь становится наибо-
лее эффективна как для лечения присту-
па, так и для профилактики обострений 
заболевания.

– О каких результатах уже можно го-
ворить?

– Подведены первые итоги. У нас есть 
данные пятилетнего наблюдения за боль-
ными. Можно сказать, что такая форма 
помощи более эффективна, в том числе в 
плане долгосрочной перспективы. Замет-
но уменьшается частота возникновения 
приступов. В части случаев имеются по-
вторные обострения, но они протекают 
легко, помощь оказывается без госпита-
лизации, без стационаров, без отрыва от 
привычной среды. Наши подопечные даже 
продолжают работу, учебу и получают по-
мощь амбулаторно. При этом сохраняют-
ся те социальные достижения, которые 
пациент накопил к моменту заболевания. 
Более того, они даже приумножаются. 

– Предполагается ли работа с род-
ственниками?

– Это обязательный компонент работы 

в этих клиниках. Помощь оказывается не 
только пациентам, но и их родным. Во-
первых, потому что заболевание близкого 
человека является тяжелым стрессом для 
родных и они также нуждаются в реабили-
тации. И во-вторых, нормализация, благо-
получие семейных отношений может спо-
собствовать профилактике обострений 
заболевания. Практика показывает, что 
течение заболевания более благоприятно 
в тех случаях, когда семейные отношения 
более гармонизированы. На это и направ-
лена работа с родственниками.

– Скажите, на ваш взгляд, в послед-
нее время поменялось отношение в 
обществе к душевнобольным?

– Вопрос сложный. Заметных измене-
ний, по-моему, нет. Здесь требуется со-
трудничество специалистов со средства-
ми массовой информации. К сожалению, 
факт наличия психического заболевания 
в обществе воспринимается как небла-
гоприятный фактор, препятствующий 
взаимодействию с таким человеком. Что 
абсолютно неверно. Многие люди, стра-
дающие психическими расстройствами в 
прошлом и в настоящем, являются укра-
шением общества. Мы часто видим их 
среди элиты научной, художественной, 
политической.

Алена ПЕТРОВА

клиника первого
 эпизода

В России запущен инновационный проект «Клиника первого психотического эпизода», 
инициатором которого является ведущий научный сотрудник НИИ психиатрии г. Москвы, 
доктор медицинских наук, профессор Александр Шмуклер. По его задумке клиника 
предполагает более гуманное отношение к пациентам. С ними работают психиатры, 
психологи, социальные работники, помогают им бороться с заболеванием, адаптироваться 
к обществу. Этот проект реализуется в 30 городах страны, в том числе и в Оренбурге.  
С доктором Шмуклером встретился корреспондент газеты «Здравствуйте plus».

Во имя добра 
и милосердия

Май для каждого россиянина навечно связан 
с великим праздником Победы нашего народа 
над фашизмом, и весьма символично, что он 
еще отмечен такими знаковыми датами, как  
8 мая – Международный день Красного 
Креста и 15 мая – день рождения организации.

144 года назад по утвержденному Го-
сударем Императором Александром II 
уставу была создана благотворительная 
организация «Российский Красный Крест», 
принадлежащая к уникальному междуна-
родному сообществу.

Своим участием в краснокрестном дви-
жении добровольцы приумножали слав-
ные традиции добра и гуманизма, носите-
лями которых за всю историю Российского 
Красного Креста были лучшие представи-
тели государства. Среди них Даша 
Севастопольская, великая княги-
ня Елена Павловна, известный 
хирург Николай Пирогов, 
юные дочери последнего 
российского царя – се-
стры милосердия Крас-
ного Креста Татьяна и 
Ольга, фронтовички, 
воспитанницы курсов 
санинструкторов РОКК, 
награжденные Междуна-
родным комитетом Крас-
ного Креста медалью имени 
Флоренс Найтингейл, сотруд-
ницы Службы милосердия РОКК – 
ангелы-хранители болящих, страждущих, 
обиженных…

«Милосердие на поле брани» – первый 
гуманный девиз, с которого началось наше 
движение. Помощь не только участникам 
военных действий, но и мирному населе-
нию, страдающему от вооруженных кон-
фликтов, – историческая задача Красного 
Креста, героическое выполнение которой 
продемонстрировали во время Великой 
Отечественной медицинские сестры и сан-
дружинницы Красного Креста.

В годы войны по линии РКК было под-
готовлено 280 тысяч медицинских сестер, 
около 500 тысяч санитарных дружинниц и 

36 тысяч санитаров, созда-
но 3312 санитарных дружин.
За самоотверженную работу, 

большие успехи в лечении раненых и 
больных многие врачи и медицинские се-
стры были удостоены правительственных 
наград.

38 человек награждены медалью имени 
Флоренс Найтингейл, в том числе наша из-
вестная землячка Ирина Ивановна Клыкова.

В последующие десятилетия значительно 
возросла и приобрела новое значение роль 
Российского Красного Креста в реализации 
гуманитарных программ медицинской, со-
циальной и просветительской направлен-
ности.

Сегодня в рядах добровольных помощ-
ников РКК более трех миллионов человек, 

среди них – безвозмездные доноры, сани-
тарные дружинницы, спасатели. Помощь 
добровольцев РКК неоценима в осущест-
влении ведущих гуманитарных программ, 
таких как «Миграция населения», «РКК – про-
тив СПИДа и туберкулеза в России», «Сестры 
милосердия РКК».

В течение последних пяти лет в Оренбург-
ской области при финансовой поддержке 
Международной федерации обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца реа-
лизовывались программы: «Паллиативная 
помощь и психосоциальная поддержка лю-
дям, живущим с ВИЧ/СПИД», «Профилактика 
ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учрежде-
ниях», «Школа пациента», «Социальное бюро 
для уличных подростков», «Обеспечение 
преемственности и продолжения лечения 

больных туберкулезом социально уязви-
мых групп». По данным программам целе-
вым группам оказывалась безвозмездная 
психологическая, юридическая, социаль-
ная помощь (продовольственные наборы, 
продуктовые посылки, гигиенические и 
ежедневные белковые наборы, соки, вита-
мины). 

За этот период различные виды помо-
щи получили более 18,5 тысячи человек на 
сумму свыше 14,1 млн. рублей.

Красный Крест всегда был силен в сво-
ей деятельности своими участниками и 
добровольцами.

И в этот чудесный весенний месяц есть 
прекрасный повод сказать спасибо людям, 
прошедшим войну, ветеранам, труженикам 
тыла, всем тем, чья жизнь была связана со 
служением человечеству за их немеркну-
щий с годами подвиг, за их великий вклад 
в дело мира! А также тем, кто сегодня вы-
бирает путь служения добру и гуманизму. 
Пусть гордость за великое общее дело 
объединяет всех нас и служит источником 
новых сил и энергии в дальнейшем разви-
тии нашего движения в области.

Лидия БРАГИРОВА 
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Результатом нелегкой борьбы будет 
только кратковременный тайм-аут. 
Поэтому по возможности переждите 
демографический комариный взрыв 
в укрытии. Недели через две-три по-
сле массового вылета насекомых 
станет значительно меньше. Да и раз-
дражаться по поводу их наличия мы 
будем уже не так эмоционально – по-
привыкнем и смиримся. И то правда: 
зимой – снег, весной и осенью – дождь 
и грязь, а летом – комары, мухи, мош-
ки… Давайте принимать такие зако-
номерности природы как должное. 
Ведь если комары на свете есть – зна-
чит, это кому-нибудь нужно.

Ольга ВЕЛЬКИНА

Они ВОзВращаюТСя…
«Клещевая» тема вновь востребована… Уже стало 
традиционным весной напоминать оренбуржцам  
об основных правилах противоклещевого поведения. 

«Ну сколько можно об одном и том же, –  
подумают некоторые внимательные чита-
тели. – Мы все о них знаем – это не насе-
комые, они не летают, не падают на нас с 
деревьев, ползут только вверх…» Все пра-
вильно, но реальность такова, что еже-
годно, несмотря на все предупреждения, 
только за апрель – май регистрируется до 
500 обращений по поводу присасывания 
клещей. А ведь наверняка есть еще нема-
ло тех, кто, сняв клеща, не стал обращать-
ся за консультациями и поэтому не попал 
в статистические данные. Поэтому совсем 
не лишним будет еще раз освежить наши 
знания о таком маленьком кровопийце, 
который может доставить большие не-
приятности. Не зря гласит народная му-
дрость: «Предупрежден – значит воору-
жен».

Конечно, клещевой энцефалит являет-
ся самым грозным и известным заболева-
нием, переносчиками которого являются 
иксодовые клещи. К счастью, заболевае-
мость клещевым энцефалитом в нашей 
области носит единичный характер. За 
последние три года заболело чуть больше 
десяти человек. А вот клещевые боррели-
озы встречаются гораздо чаще – за пери-
од с 2007 по 2009 год лайм-боррелиозом 
переболело более полусотни человек. 
А виноваты в этом все те же клещи. При-
чем если от клещевого энцефалита сей-
час можно защититься, своевременно 
обратившись в инфекционный кабинет и 
сделав прививку, то специфической про-
филактики клещевого боррелиоза пока 
нет. Поэтому лучшая защита от нападения 
клещей на данный момент – это самообо-
рона. На природе передвигайтесь, ста-
раясь держаться середины тропинок, –  
именно с краю, по обочинам проселоч-

ных дорог, где много бурьяна и сухостоя, 
высокой травы, поджидают клещи своих 
жертв. При выборе места отдыха, ночевки 
предпочтительны участки с песчаной поч- 
вой или лишенные травянистой расти-
тельности. Если планируется длительный 
отдых, то хорошо бы выкосить траву на 
всей площади, где будет разбит лагерь. 

Клещи очень проворны, недаром у них 
четыре пары конечностей. Скорость пе-
редвижения по одежде составля-
ет около 20 – 25 сантиметров 
в минуту, то есть от ног 
до головы клещи до-
берутся за 12 – 15 ми-
нут. Поэтому не пре-
небрегайте само- и 
взаимоосмотрами 
для обнаружения 
п р и ц е п и в ш и х с я 
клещей каждые 10 –  
15 минут. Причем 
чем светлее на вас 
одежда, тем быстрее 
вы обнаружите нару-
шителя спокойствия. 
Планируя поход в лес, на 
рыбалку, необходимо поза-
ботиться о соответствующей 
одежде, препятствующей заполза-
нию под нее клещей. Брюки должны быть 
заправлены в сапоги, носки или гольфы с 
плотной резинкой. Верхняя часть одежды 
(лучше типа водолазки, чтобы не было 
застежки на пуговицы) заправляется в 
брюки, штаны (в идеале – комбинезон). 

На голову предпо-
чтительнее надеть ка-
пюшон или обязательно 

заправить волосы под 
косынку, так как обна-

ружить заползших в 
волосистую часть го-
ловы клещей будет 
очень трудно. После 
возвращения домой 
проведите полный 
осмотр тела и одеж-

ды. Не оставляйте 
без внимания и своих 

питомцев, внимательно 
осмотрите их на наличие 

клещей. 
Помните, что клещи могут 

попасть в дом даже на букете свеже-
сорванных цветов. Положите растения в 
ванну на некоторое время, там вы навер-
няка быстрее обнаружите непрошеных 
гостей. 

Сейчас предлагается большое количе-
ство различных препаратов, как отпуги-

вающих, так и убивающих клещей. Следу-
ет помнить, что наносить такие средства 
нужно только на одежду согласно спосо-
бу применения, указанному на этикетке. 
Прицепившиеся к обработанной одежде 
клещи уже через три минуты теряют спо-

собность присасываться к телу, а через 
пять минут, парализованные, пада-

ют с одежды. Наносить препараты, 
убивающие клещей, прямо на кожу 

нельзя ввиду их токсичности. 
Что же все-таки делать, если 

вы обнаружили присосавшегося 
клеща? Немедленно приступить 

к его снятию. Чем дольше клещ 
пьет кровь, тем большее количество 

возбудителей заболевания он передает. 
Вряд ли у каждого в кармане найдется 
пинцет, поэтому лучше воспользоваться 
подручными средствами: обвязать вокруг 
тела клеща нитку, волос, травинку и, потя-
гивая за оба конца, тормошить его, пока 
клещ сам не вытащит свой хоботок из 
вашего тела. Извлеченного клеща не вы-
брасывайте, а доставьте в Центр гигиены 
и эпидемиологии Оренбургской области 
по адресу: Оренбург, ул. Новая, 8/1, для 
определения его видового состава, то 
есть для того, чтобы узнать, может ли этот 
клещ переносить указанные ранее забо-
левания или нет. 

Как говорится, клещей бояться – в 
лес не ходить! Но не стоит лишать себя 
и детей приятного освежающего отдыха 
на природе. Ведь так хочется отметить 
окончание учебного года веселыми 
играми на красивых, радующих глаз лу-
жайках. Вперед! Смелее! Только, пожа-
луйста, не пренебрегайте правилами 
противоклещевой безопасности. Прият-
ного и комфортного вам отдыха!

Ольга ВЕЛЬКИНА

комариная 
напасть

Как-то очень комфортно для нас, горожан, суровая, 
довольно снежная зима сменилась дружной весной, 
когда достаточно быстро установились теплые деньки. 
Наконец-то настала и летняя благодать – комфортный 
отдых на даче, долгие вечера в уютных парках и скверах. 
Да и просто возле дома на скамейке неплохо посидеть  
и посмотреть на подросших за зиму ребятишек,  
с наслаждением копающихся в песочнице, а выходные 
провести на природе – травка, озеро, чистый воздух…

Но в предстоя-
щем летнем сезоне 

на спокойствие и ком-
форт оренбуржцев уже 

началось покушение, массо-
вое, с большим количеством 

пострадавших – как с обороняю-
щейся стороны, так и со стороны 

атакующей. Почему? Да потому, что 
сбылись предсказания старожилов и 
специалистов о приходе «большой» 
воды во время весеннего паводка. 
Что послужило причиной затопления 
отдельных территорий, в нашем слу-
чае уже не столь важно. Нас интере-
суют, так сказать, энтомологические 
последствия таких стихийных бед-
ствий. Затопление прибрежной зоны 
естественных водоемов – обязатель-
ное условие для развития нарушите-
лей нашего спокойствия – комаров  
р. Aedes. И то, что большого разлива 
рек у нас не было аж с 2007 года, еще 
ни о чем не говорит. Яйца этих насе-
комых, отложенные на землю возле 
водоема, могут до семи лет находить-
ся «в режиме» ожидания благоприят-
ных условий. Как быстро происходит 
развитие комара от яйца до взросло-
го насекомого, зависит от погодных 
условий, но сроки созревания личи-
нок обычно волнуют только специа-
листов. Потому что бороться с этими 

насекомыми эффективно можно только 
тогда, пока они еще находятся в воде. 
Как только они встали на крыло и поки-
нули водоем – пиши: пропало. Злодеи, 
а вернее, злодейки (пьют кровь толь-
ко самки), обязательно довершат свое 
кровавое дело. Проще говоря, начнут 
нас безжалостно кусать. А случается 
это обычно во второй половине мая. 
И как бы мы ни готовились, все проис-
ходит неожиданно. Вечером ложимся 
спать, а утром уже не можем добрать-
ся до работы – полчища комаров ата-
куют наши теплые, разморенные тела. 
Неприятно. Больновато. А потом зудит 
и чешется. И все начинают обсуждать 
только одно – что делать? А вот тут уже 
как раз (спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих) нам поможет толь-
ко самооборона в виде отпугивающих 
кремов, лосьонов, спреев. Да, эффект 
их кратковременен, но вполне достато-
чен, чтобы добраться до нужного места 
или под крышу дома своего.

Для защиты жилища незаменимы 
москитные сетки, хорошие электрофу-
мигаторы и пиротехнические пластин-
ки. А как же отдых на природе? Если вы 
планируете длительное время нахо-
диться на открытом воздухе, то можно 
отпугивающие препараты наносить на 
одежду, полог палатки – так они будут 
действовать дольше. Многих любите-
лей пикников и рыбалки интересует, 
насколько эффективна борьба с кома-
рами на открытом воздухе. Образно 
можно ответить так – результат хуже, 
чем палить из пушки по воробьям. 
Все современные инсектициды обла-

дают контактным действием, поэтому 
для того, чтобы комары погибли, они 
обязательно должны какое-то время 
посидеть на обработанных поверхно-
стях (траве, кустарниках, деревьях). А 
вдруг назойливые комары, преодолев 
расстояние от 0,5 до трех километров 
(а по ветру и более семи километров), 
захотят отведать нашей кровушки на 
лету, не делая передышки в тени рас-
тительности? И опять же, свято место 
пусто не бывает, на смену погибшим 
обязательно прилетят новые крово-
пийцы, ведь наши разгоряченные на 
солнышке тела для них очень привле-
кательная добыча. Долговечную защи-
ту из существующих инсектицидных 
препаратов обеспечить невозможно. 

ВылЕТ СОСТОЯлСЯ
В Оренбурге массовый выплод комаров произошел 17 мая. Как сообщи-
ли в Центре гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области, по срав-
нению с последними двумя годами, этой весной количество насекомых 
несколько увеличилось. Связано это с разливом рек и появлением вре-
менных водоемов. Самый массовый выплод этих насекомых за послед-
нее время был зафиксирован в 2005 и 2007 годах. 
– В Оренбурге появление кровососущих ощутимее всего близ реки Сак-
мары. На берегах Урала и в пойме реки численность комаров несколько 
меньше, – отметила энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Алек-
сандра Шабалина. 
В соответствии с постановлением администрации Оренбурга «О выделе-
нии средств из резервного фонда» для своевременной обработки про-
тив комаров водоемов загородных территорий и детских лагерей было 
выделено порядка 325 тысяч рублей. 
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лечение заболевания
В период обострения поллиноза ре-

комендуются антигистаминные средства 
в виде таблеток, инъекций, глазных и ин-
траназальных капель. Для профилактики 
пыльцевой бронхиальной астмы приме-
няют интал, задитен. Лечение развившей-
ся пыльцевой бронхиальной астмы про-
водится так же, как бронхиальной астмы 
другой этиологии. В тяжелых случаях пол-
линоза назначают кортикостероидную те-
рапию. 

Профилактически показана предсезонная 
специфическая гипосенсибилизация выяв-
ленным аллергеном. Больным рекомендует-
ся, по возможности, выезд в другую клима-
тическую зону на время цветения растения, 
пыльца которого вызывает заболевание.

Большое значение в лечении поллиноза 
имеет диета. Из-за перекрестных реакций 
в зависимости от выявленного аллергена 
нужно исключить продукты, которые будут 
усугублять течение заболевания. Их удоб-
нее будет запомнить, посмотрев таблицу.

Главное, чтобы лечение вам проводил 
квалифицированный специалист – аллер-
голог. С поллинозом шутки плохи, поэтому 
самолечение просто недопустимо! 

Юлия ПРИХОДЬКО

Они ВОзВращаюТСя…

опять «капель»…

С наступлением тепла природа оживает. Все вокруг зеленеет, цветет  
и радуется. Но некоторым людям этот праздник жизни приносит массу 
проблем со здоровьем. Часть из них даже вынуждены покидать  
отчий дом в ожидании, когда пройдет пора цветения. Эти люди – 
аллергики. Один мой знакомый, страдающий поллинозом, грустно шутил  
по этому поводу: «Опять весна, опять капель. А мне не обойтись без капель!» 
Что же это за такой весенний недуг и как с ним бороться? 
Давайте разбираться!

Сезонный недуг
Поллиноз – это аллергическое заболева-

ние, вызываемое пыльцой растений (проис-
ходит от латинского слова pollen – «пыльца»). 
Иногда можно встретить такие названия, как 
сенная лихорадка, весенний катар, сезонный 
ринит, пыльцевая астма и другие.

Наиболее характерными его проявле-
ниями являются сезонный аллергический 
ринит и конъюнктивит, сезонная бронхи-
альная астма, атопический дерматит. 

Говоря простыми словами, аллергиче-
ский ринит проявляется как сильный зуд и 
щекотание в носу, водянистые выделения 
из носа, приступообразное чихание и за-
ложенность носа, редко – снижение обоня-
ния. У детей могут наблюдаться шум и боль 
в ушах. 

Для аллергического конъюнктивита 
характерен зуд в глазах, слезотечение, по-
краснение глаз, ощущение «песка» в глазах, 
отечность конъюнктивы (слизистой оболоч-
ки глаз), но без гнойных выделений. 

У 20 процентов встречаются типичные 
приступы удушья (сезонная бронхиальная 
астма).

Возможны также кожные высыпания, 
в типичных случаях – на открытых частях 
тела; нередко они расцениваются врачами 
как фотодерматоз (реакция кожи на солнце). 
Может развиться крапивница, ангионевро-
тический отек Квинке, сезонный пыльцевой 
дерматит с сильным зудом и разнообраз-
ными высыпаниями. Иногда поллиноз со-
провождается так называемой пыльцевой 
интоксикацией: головной болью, утомляе-
мостью, потливостью, раздражительностью, 
плаксивостью, потерей аппетита, нарушени-
ем сна. Реже встречаются озноб, повышение 
температуры, поражения других органов и 
систем. 

И откуда он  
только взялся?!
Самый типичный признак поллиноза – се-

зонность, совпадение проявлений заболе-
вания с периодом цветения определенных 
растений. Однако следует учитывать воз-
можность поливалентной пыльцевой ал-
лергии (то есть аллергии к пыльце разных 
растений), а также возможность пищевой ал-
лергии из-за перекрестных реакций (напри-
мер, реакция на орехи при аллергии к пыль-
це лиственных деревьев и кустарников). При 
аллергии к плесневым грибам явления пол-
линоза могут наблюдаться все теплое время 
года. Но чаще всего поллиноз продолжается 
не более четырех недель в году.

Распространенность заболевания в мире 
очень широка. Поллиноз встречается у лю-
дей любого возраста и пола, но у детей стар-
ше шести лет чаще. Количество больных во 
всем мире удваивается каждые десять лет. 
Не всегда поллиноз правильно диагности-
руется, поэтому считается, что официальные 
данные о его распространенности занижены 
примерно в десять раз. Поллиноз с возрас-
том ослабевает, но полностью не проходит. 

Растения-враги
Основную роль в развитии поллиноза 

играют растения, в настоящее время наши 
аллергологи выделяют около 60 видов 
растений-аллергенов. Знание примерных 
сроков их цветения в данной местности 
облегчает диагностику «виновного» фак-
тора. Возможны перекрестные реакции на 
родственные растения (тимофеевка – ежа, 
ольха – орешник – береза). Обычно выделя-

ют три периода повышения концентрации 
пыльцы в воздухе: весенний, связанный с 
цветением деревьев (иногда даже встреча-
ется выражение «деревянный поллиноз»), 
летний (луговые травы) и осенний (сорные 
травы). Основное значение имеют ветроо-
пыляемые растения, пыльца которых вы-
деляется в огромных количествах и легко 
разносится ветром. Размеры ее очень ма-
лы – всего 10 – 50 микрон, а содержащиеся 
в ней ферменты облегчают проникновение 
через слизистую оболочку глаз и носа. К 
тому же на зернах пыльцы могут вегети-
ровать споры плесневых грибов, что тоже 
может быть причиной симптомов. 

Причинный фактор поллиноза зависит 
от климатической зоны, особенностей 
местной флоры. Так, у нас в Оренбуржье и в 
Казахстане это чаще всего пыльца полыни 
и амброзии, а в Центральной России – бе-
реза, орешник и луговые травы. Календарь 
цветения растений зависит и от погодных 
условий. В теплые солнечные дни и при 
сильном ветре симптомы выражены силь-
нее. Заподозрить наличие поллиноза мож-
но, анализируя совпадение во времени 
симптомов с календарем цветения, а для 
его подтверждения проводится аллерго-
логическое обследование с применением 
кожных тестов (вне сезона цветения) и ана-
лиз на наличие антител к данному аллерге-
ну в сыворотке крови (RAST – радиоаллер-
госорбентный тест), существует еще ряд 
методик, которые применяются в основ-
ном за рубежом. 

У жителей городов поллиноз встречает-
ся в шесть раз чаще, чем у сельских жите-
лей. Это объясняется влиянием загрязне-
ния воздуха: под действием таких веществ, 
как двуокись серы, озон и окислы азота, а 
также кислых аэрозолей, происходит по-
вреждение зерен пыльцы и выход на их по-
верхность новых аллергенов.

Аллергологами составлен примерный 
календарь цветения и спорообразования. 
Его необходимо знать каждому аллергику 
как таблицу умножения.

Помимо этого, следует еще раз напом-
нить, что целый ряд растений обладают 
перекрестными аллергенами, так как явля-
ются родственниками внутри семейств.

Конец 
апреля – конец мая

Лиственные деревья: береза, дуб, ясень, тополь,  
ива, клен, вяз, осина

Середина мая – 
середина июня Хвойные деревья: сосна, ель

Конец мая – 
конец июля

Злаковые травы: овсяница, ежа, тимофеевка, мятлик,  
райграс, лисохвост, костер, рожь, пырей

Конец 
мая – июнь Одуванчик 

Конец июня – 
начало июля Липа

Июнь – 
середина июля Подорожник, гречишные

Июль – середина 
августа Крапива

Конец июля – 
октябрь Сорные травы: полынь, марь, лебеда, амброзия

Апрель – 
сентябрь

Поливалентная пыльцевая аллергия (аллергия к разным 
группам растений). Плесневые грибы

 Alternaria Cladosporium 

Семейство Растения

Березовые Береза, граб, ольха, лещина

Платановые Платан

Буковые Бук, каштан, дуб

Злаки
Пшеница мягкая, рис посевной, рожь посевная, кукуруза, просо 

посевное, сорго, ячмень, овес посевной, мятлик, тимофеевка, 
овсяница, пырей, лисохвост, костер, ковыль, бамбук, тростник

Маревые Марь, лебеда, солянка, свекла, шпинат, кохия

Сложноцветные

Подсолнечник, амброзия, латук, полынь горькая, василек, чер-
тополох, календула, астровые, топинамбур, череда, георгины, 

циния, рудбекия, бархатцы, маргаритка, тысячелистник, ромашка, 
пижма, эстрагон (тархун), хризантемы, девясил, эдельвейс, арни-
ка, мать-и-мачеха, календула (ноготки), артишок, лопух, цикорий, 

одуванчик, белокопытник, расторопша пятнистая, левзея

Подорожниковые Подорожник

Сенсибилизация Пищевые продукты

К пыльце 
деревьев

Орехи (особенно фундук), яблоки, черешня, вишня, персик, не-
ктарин, слива, морковь, петрушка, сельдерей, помидоры (томаты), 

киви, картофель, березовый сок

К пыльце 
злаковых трав

Хлеб, хлебобулочные изделия, хлебный квас, изделия из муки, 
манная крупа, отруби, проростки злаков, панировочные сухари, 
мороженое, щербет, пудинги, клецки, блины, геркулес и крупы 

(овес, пшеница, ячмень и т. д.), кукуруза, сорго, колбасы, 
заменители кофе, солод, пиво, 

пшеничная водка, щавель

К пыльце сорных 
трав

Дыня, семена подсолнечника, подсолнечное масло, халва, майо-
нез, арбуз, кабачки, баклажаны, горчица, шпинат, свекла, абсент, 

вермут, латук, топинамбур, цикорий, цитрусовые, мед

К грибкам
Дрожжевое тесто, квашеная капуста, пиво, квас, сыры, вина, 
ликеры, сахар, фруктоза, сорбит, ксилит, другие продукты, 

подвергающиеся ферментации при приготовлении

РАСТЕНИЯ-РОДСТВЕННИКИ ВНУТРИ СЕМЕйСТВ

КАлЕНДАРь ЦВЕТЕНИЯ

ПРОДУКТы, УСИлИВАЮщИЕ 
ТЕЧЕНИЕ ЗАБОлЕВАНИЯ
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ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(В гОдаХ)

МАЛЬЧИКИ

ДЕВОЧКИ

Стадия 
прорезывания зубов

Центр.
резец

Боков.
резец Клык 1-й

премоляр
2-й

премоляр
1-й 

моляр
2-й 

моляр

Начало прорезывания 5,8 – 6,0 6,0 – 6,2 9,5 8,5 8,5 5,5 10,5

Средние сроки 6,5 – 6,7 7,3 10,5 9,5 11,5 6,5 12,5

Конец прорезывания 7,5 8,0 12,5 11,0 12,5 7,5 13,0

Стадия 
прорезывания зубов

Центр.
резец

Боков.
резец Клык 1-й

премоляр
2-й

премоляр
1-й 

моляр
2-й 

моляр

Начало прорезывания 5,5 – 5,7 6,0 9,5 8,5 8,5 5,5 10,5

Средние сроки 6,0 – 6,2 7,0 10,5 9,0 11,0 6,0 12,0

Конец прорезывания 7,5 8,0 12,5 10,0 12,0 7,5 12,5

Больной с перепуганным видом выбегает из операцион-
ной. Дежурная медсестра:
– Больной, куда вы? Вас должны оперировать! 
Больной: 
– Там сказали: «Не волнуйтесь, операция аппендицита са-
мая легкая». 
– Ну, это правда! 
– Но сказали не мне... А молодому хирургу!

В операционной во время тяжелейшей операции медсе-
стра обращается к человеку, лежащему на операцион-
ном столе:
– Мужчина! Час наркоза уже прошел, продлевать будете?

Вовочка спрашивает в аптеке:
– У вас есть какое-нибудь обезболивающее средство?
– А что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание.

В травматологическом отделении беседуют больные в 
гипсе. 
– Где это вы так пострадали? 
– Врезался в гараж.
– Автомобиль, конечно, разбит? 
– Hет, я возвращался домой пешком…

Мужчина приходит к врачу:
– Доктор, у меня бессонница, я то и дело просыпаюсь.
– Так, так. А сколько раз за ночь?
– Нет, не обязательно ночью. Я просыпаюсь каждый третий 
или четвертый день.


