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Областная служба крови провела 
ряд акций, в том числе – чествование 
почетных доноров, донорских дина-
стий, ветеранов донорского движения, 
встречи доноров с пациентами. Также 
состоялась традиционная националь-
ная суббота доноров, когда каждый 
мог прийти на станцию переливания и 
сдать кровь.

В области действуют три станции –  
в Оренбурге, Орске и Бузулуке, все 
оснащены высокотехнологичным обо-
рудованием. Сегодня во главу угла 
ставятся вопросы безопасности и 
качества донорской крови и ее ком-
понентов на всех этапах – заготовки, 
лабораторного тестирования, перера-
ботки и хранения.

Областная служба крови ориенти-
руется на рациональное использова-
ние донорских кадров, делая в работе 
акцент на активных доноров – тех, кто 
приходит на донорский пункт много-
кратно. Позиция «от количества – к ка-
честву» привела к росту в области чис-
ла активных доноров с 5,7 процента от 
общего числа доноров в 2006 году – до 
20 процентов в настоящее время (по-
казателю, характерному для развитых 
стран). В области проживают 11 942 по-
четных донора.

В Оренбургской области активно 
развивается так называемое мобиль-
ное донорство. Сотрудники областной 
службы крови выезжают в сельские 
районы, заранее оповещая об этом 

жителей. Для этого приобретен специ-
альный автобус, оснащенный самым со-
временным оборудованием. Налажено 
сотрудничество с 78 предприятиями и 
организациями области. 

Если еще несколько лет назад боль-
шинство доноров Оренбуржья были 
45 – 50-летнего возраста, то сегодня 
наблюдается омоложение контингента:  
60 процентов сдающих кровь не старше 
30 лет. Задают тон и сотрудники област-
ной службы, многие из них сами явля-
ются донорами, есть среди них и почет-
ные доноры, и донорские династии.

Как результат большой работы – ле-
чебные учреждения области на 100 
процентов обеспечены качественной и 
безопасной донорской кровью.

На помощь приходит донор

Министр здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяна Голикова отметила, что 
в проекте Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», новая редакция которого была 
подготовлена и представлена в Правитель-
ство Российской Федерации, предусматрива-
ется выстроить более эффективную модель 
оказания медицинской помощи. 

– Наша целевая задача – повысить эффек-
тивность медицинских услуг за счет увеличе-
ния объемов первичной медико-санитарной 
помощи и сокращения затрат на дорогостоя-
щие виды стационарной медицинской помо-
щи, – подчеркнула министр.

В первичном звене здравоохранения необ-
ходимо создавать специальные структуры по 
оказанию неотложной помощи с переадреса-
цией части вызовов со скорой медицинской 
помощи через единую диспетчерскую служ-

20 апреля в России отмечается Национальный день 
донора крови. Такая традиция установлена несколько 
лет назад по инициативе Российской ассоциации 
трансфузиологов – в память о первом переливании 
донорской крови в России 20 апреля 1832 года.

Проект модернизации 
начинает работать

бу. В качестве необходимой составной части 
амбулаторного лечения должны развиваться 
стационарозамещающие технологии, днев-
ные стационары и стационары на дому.

Начинается масштабная модернизация 
скорой медицинской помощи. На базе при-
емных отделений круглосуточных стациона-

ров необходимо развивать отделения экс-
тренной медицинской помощи, постепенно 
передавая им и бригады скорой медицин-
ской помощи. 

– Это должен быть единый механизм, 
когда врач напрямую будет заинтересован 
в своих результатах, а не оставлять больных 

на пороге приемных отделений, снимая с 
себя ответственность за их жизнь и здоро-
вье, – сказала Татьяна Голикова.

Шла речь на коллегии и о программе мо-
дернизации здравоохранения.

– Приоритеты медицины сегодня согла-
суются с проектом модернизации, – отме-
тил министр Оренбургской области Сергей 
Жуков. 

Особое внимание будет уделяться борь-
бе с управляемыми причинами смертности. 
Это сосудистая патология – острые инфарк-
ты миокарда, острые нарушения мозгового 
кровообращения и автодорожные травмы. 
Все силы будут направлены на оказание 
своевременной помощи при данных состоя-
ниях. Также немаловажный аспект – родо-
вспоможение и детство. Финансовые потоки 
в рамках программы модернизации пойдут 
по этим направлениям. 

– Создание межмуниципальных цен-
тров высокого уровня, организация работы 
скорой помощи, сохранение учреждений 
первичного звена – участковых больниц и  
ФАПов – это наши ближайшие задачи, – зая-
вил Сергей Гаврилович.

Награда по заслугам
В министерстве 
здравоохранения Оренбургской 
области состоялась церемония 
награждения телевизионных  
и печатных СМИ, которые внесли 
существенный вклад  
в пропаганду здорового образа 
жизни и освещение деятельности 
областной медицины. 

Среди лауреатов премии – творческая коман-
да телевизионного медицинского проекта Орен-
бургского регионального центра социальной 
информации «Здравствуйте», которому в этом 
году исполняется 15 лет. В еженедельном выпу-
ске программы можно узнать о последних ново-
стях из жизни оренбургских медиков, получить 
достоверную информацию от профессионалов о 
лечении и профилактике заболеваний, увидеть в 
действии работу новейшей техники, которая по-
ступает в лечебные учреждения области. 

Журналисту программы «Здравствуйте» Ольге 
Сиротиной и ведущей Софье Ковалевской ми-
нистр здравоохранения Оренбургской области 
Сергей Жуков вручил благодарственные письма.

– В наше время значимость информацион-
ной политики растет в геометрической про-
грессии, – подчеркнул Сергей Гаврилович. – Се-
годня невозможно представить любой раздел 
человеческой деятельности без хорошо по-
ставленной информационной работы. Я стоял 
у истоков создания этой программы, работая 
первым заместителем начальника облздрава, и 
помню, как все начиналось. Мне особенно при-
ятно, что вы не сошли с той дороги доброты и 
профессионализма, которую выбрали когда-то. 
У вас позитивная подача материала. Это очень 
трудно, но вы это делаете достойно. Желаю 
успехов и думаю, что мы еще долго будем тру-
диться вместе. 

«Спасибо, 
доктор!»

Газета «Здравствуйте plus» и редакция 
телепрограммы «Здравствуйте» 
объявляют акцию «Спасибо, доктор!».

Приближается День медицинского работника. Каждое 
третье воскресенье июня его празднуют все, кто так или 
иначе имеет отношение к медицине: врачи, медсестры, пре-
подаватели медицинских вузов и колледжей и, конечно же, 
благодарные пациенты.

И мы, журналисты, не остались в стороне от профессио-
нального праздника людей в белых халатах. Все, кто желает 
выразить признательность врачам, медицинским сестрам, 
могут обратиться в редакцию. В рубрике «Спасибо, доктор!» 
мы обязательно расскажем о замечательных медиках, кото-
рые стоят на страже здоровья каждого из нас. Самые инте-
ресные истории будут показаны в телепрограмме «Здрав-
ствуйте».

Ждем ваших писем по адресу: 
г. Оренбург, 460044, ул. Березка, 26, 

или по электронной почте: 
pxp@inbox.ru 

Министр здравоохранения 
Оренбургской области 
Сергей Жуков принял 
участие в итоговой 
коллегии Министерства 
здравоохранения  
и социального развития РФ. 
На заседании прозвучало, 
что отечественная медицина 
поступательно развивается, 
несмотря на то, что есть 
целый ряд проблем.
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Даже самое совершенное оборудование, каким бы 
качественным оно ни было, со временем устаревает, 
выходит из строя и нуждается в «лечении». Для медицинских 
учреждений, стоящих на страже здоровья и жизни людей, 
необходимо, чтобы их техника всегда находилась на «боевом 
дежурстве», ведь без работы врачи, медсестры, лаборанты 
не остаются ни днем, ни ночью. Поэтому очень важно, чтобы 
в нужную минуту им на помощь приходили специалисты, 
способные профессионально отремонтировать вышедший  
из строя аппарат. 

В стране не так много фирм, профес-
сионально занимающихся техническим 
обслуживанием медицинского обору-
дования. В Оренбургской области не-
сколько таких предприятий. Одно из них 
«ЭЛИНС». Это универсальная компания, 
специализирующаяся на техническом об-
служивании и ремонте медицинского и 
измерительного оборудования, контроле 
параметров источников ионизирующе-
го излучения, проверке рентгеновских 
дозиметров. Ее услугами пользуются ле-
чебные учреждения всего Приволжского 
федерального округа – от Нижнего Нов-
города до Екатеринбурга. Деятельность 
предприятия обеспечена всеми необхо-
димыми разрешительными документами. 

Основные направления – это об-
служивание и ремонт рентгеновского, 
наркозно-дыхательного, лабораторного 
оборудования и установок ультразвуко-
вой диагностики. 

Предприятие имеет свою ремонтную 
базу, полностью оснащено необходимым 
измерительным оборудованием, имеет 
штат квалифицированных специалистов, 
что позволяет оказывать высокотехноло-
гичные услуги. Это значительно дешевле, 
чем приглашать специалистов заводов- 
изготовителей или зарубежных специали-
стов. В этом преимущество для учрежде-
ний здравоохранения. 

Свою историю компания ведет еще с 
конца 90-х годов прошлого века. Пройдя 
через различные формы собственности, 
в своем нынешнем амплуа существует с 
2004-го. За все это время подобраны вы-
сококлассные специалисты, наработан ко-
лоссальный опыт, устойчивая клиентская 
база. На сегодняшний день в Оренбурге 
практически нет клиники, которая бы не 
сотрудничала с предприятием. Охват по 
области – от Орска до Бугуруслана, от 
Светлого до Первомайки. 

Наши больницы в большинстве своем 
даже при поддержке федеральных и ре-
гиональных властей не могут позволить 
себе менять оборудование каждые 8 – 10 
лет, как того требуют нормативы. А про-
цедуры, выполняемые на этой технике, 
должны соответствовать современным 
требованиям медицины. Поэтому задача 
предприятия – отремонтировать ее с уче-
том этих запросов. И более того – увели-
чить срок бесперебойной службы обору-
дования. Что успешно осуществляется в 
соответствии с требованиями времени.

Не так давно компания получила раз-
решение на контроль параметров элек-
трической сети при проведении испыта-
ний, что позволяет отделить проблемы 
рентгенодиагностического оборудова-
ния от вопросов, связанных с электри-
ческой сетью. К ним относятся не только 
перенапряжения, высокочастотные по-
мехи, асимметрия фаз, но и отсутствие 
или неисправность заземления, отсут-
ствие антистатических мероприятий, 
которые стали особенно актуальными в 
последнее время в связи с применением 
цифрового управления. Проведенный 
специалистами фирмы мониторинг при-
чин отказов рентгенодиагностического 
оборудования показал, что проблемы 
электросети дают свыше 60 процентов 
сбоев, а непроведение или неквалифици-
рованное осуществление технического 
обслуживания – 24 процента. Для обо-
рудования УЗИ, особенно для мощных 
сканеров, сервис необходим, поскольку 

его отсутствие почти в половине случаев 
приводит к поломке.

В настоящее время наше предприятие 
приступило к внедрению в практику тех-
нического обслуживания требований 
государственных стандартов в области 
оценки и контроля эксплуатационных 
характеристик медицинской техники. В 
отличие от лаборатории радиационного 
контроля, результаты которой устанав-
ливают соответствие аппаратуры требо-
ваниям радиационной безопасности, они 
дают оценку эксплуатационных параме-
тров и позволяют получить качественную 
оценку работоспособности оборудова-
ния, результатов ремонта или техобслу-
живания, что особенно важно не только 
для надзорных органов, но и для персо-
нала медицинских учреждений. В 2011 
году планируется внедрить оценку каче-
ства фотопроцесса и графической части 
рентгенодиагностических комплексов. В 
настоящее время завершены стадия нор-
мативного обоснования технологических 
процессов и разработка внутренней до-
кументации.

В области лабораторного оборудова-
ния компания совместно с органом по ак-
кредитации клинических лабораторий и с 
Оренбургской государственной медицин-
ской академией начала процесс разработ-
ки аналитических процедур проведения 
лабораторных исследований и внедрение 
их в практику. Методики разрабатывают-
ся с адаптацией под конкретное обору-
дование и будут передаваться лечебным 
учреждениям Оренбургского региона 
бесплатно вместе с поставляемыми рас-
ходными материалами. Разрабатывают-

ся методики аттестации лабораторного 
оборудования, образцы внутренних до-
кументов, необходимых для проведения 
аккредитации клинических лабораторий.

Кроме того, в настоящий момент 
предприятие предлагает к внедрению в 

лечебную практику ряд готовых техно-
логических решений для медицины при 
поддержке авторов методов и владель-
цев патентов. Это касается, например, 
нового поколения индивидуальных и 
многоместных гипобарокамер, установок 
для лечения и адаптации методом искус-
ственной прерывистой гипоксии без соз-
дания пониженного атмосферного дав-
ления, соляных шахт с использованием 
запатентованной технологии равномер-
ного насыщения воздуха микрочастица-
ми соли, имитирующих условия настоя-
щих соль-илецких шахт с их уникальным 
микроклиматом. 

Казалось бы, в таком виде деятельно-
сти, каким занимается «ЭЛИНС», нет ме-
ста фантазии, а лишь голые узкоспециа-
лизированные инженерно-технические 
знания. Но директор предприятия уве-
ряет: здесь много творчества. В каждом 
отдельном случае приходится творить, 
придумывать, чтобы выполнить доверен-
ную медиками работу. Причем выполнить 
максимально качественно, поскольку в 
конечном итоге речь идет о здоровье па-
циентов. Без творческого подхода даже в 
ремонте – никуда. Оно и понятно: время 
идет, технологии, аппаратура, приборы 
меняются, усовершенствуются. Кроме 
того, разновидностей оборудования сот-
ни, даже тысячи. Их все необходимо учи-
тывать, хотя выучить просто невозможно. 
Поэтому в компании приживаются люди 
творческие, способные сами себя орга-
низовать, учиться всю жизнь и выполнять 
работу безупречно. 

В 2010 году предприятие «ЭЛИНС» при-
няло участие в ежегодном Всероссийском 
конкурсе «100 лучших товаров России» и 
стало дипломантом в области техническо-
го обслуживания и ремонта медицинско-
го оборудования и средств измерения. 
Это стало признанием статуса компании 
как одной из ведущих в данном виде дея-
тельности в стране.

Заслуженный диплом программы «100 
лучших товаров России» по итогам 13-го 
ежегодного Всероссийского конкурса ру-
ководителю предприятия был вручен в 
зале Оренбургского областного драмати-
ческого театра на торжествах, посвящен-
ных профессиональному празднику ра-
ботников торговли, сферы обслуживания 
и услуг. К этой оценке своей работы ком-
пания шла целый год, преодолев сначала 
региональный этап проверки предостав-
ленных данных о деятельности, а затем и 
федеральный. 

В числе 13 награжденных предпри-
ятий из Оренбургской области, 21 вида 
товаров и услуг, номинированных от на-
шего региона на всероссийском уровне, 
«ЭЛИНС» подтвердил репутацию фирмы, 
предоставляющей услуги лучшего каче-
ства в стране.

Леонид АдЛер, 
директор ФГУ «Оренбургский центр 
стандартизации, метрологии 
и сертификации»:
– «100 лучших товаров России» – самый 

популярный и результативный конкурс 
в стране. На мой взгляд, в нем всегда уча-
ствуют и побеждают достойнейшие. 
За 13 лет, сколько он проводится, Орен-
бургская область была представлена и 
получила 234 диплома лауреатов и ди-
пломантов. В их числе и победитель 2010 
года ООО «ЭЛИНС». Данное предприятие 
буквально ворвалось на наш рынок, в сфе-
ру медицинского обеспечения. Это компа-
ния, которая оправдывает большие на-
дежды потребителей средств измерения 
медицинского назначения, используемых 
в установлении диагноза, причины забо-
левания, и которая благодаря быстрой и 
качественной работе специалистов спо-
собствует улучшению качества медицин-
ского обслуживания населения.

Как выразился один из видных спе-
циалистов в области лабораторной диаг-
ностики Владимир Эммануэль (д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой клини-
ческой лабораторной диагностики Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета имени академика И.П. Павлова, 
вице-президент Российской ассоциации 
медицинской лабораторной диагности-
ки), «медицина по мере развития лабора-
торных и инструментальных технологий 
из области искусства избранных все боль-
ше становится наукой одаренных, в том 
числе и метрологией».
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Под мужскими слабостями обычно принято понимать 
некие привычки, с моральной точки зрения, скажем так, 
некорректные либо из-за соображений здоровья –  
вредные. Однако сегодня речь пойдет вовсе не о курении 
(хотя косвенно коснемся и его) и не о чрезмерной 
любвеобильности, свойственной многим представителям 
рода человеческого. Более актуальными в настоящее время 
медики считают проблемы мужского здоровья, связанные  
с ранним старением организма и высокой смертностью среди 
представителей сильного пола. И еще не менее тревожные – 
вопросы бесплодия.

По всему миру, а в россии особенно, 
ведутся разговоры о том, что мужчины 
как объект мироздания (да простят ав-
тора наши рыцари за столь некоррект-
ную формулировку) просто-напросто 
вымирают и их давно пора спасать. Эта 
щекотливая тема поднимается в меди-
цинской литературе, на специализи-
рованных конференциях и форумах, 
симпозиумах и семинарах. И, несмотря 
на все внимание к мужскому здоровью, 
проблема продолжает оставаться не-
решенной. А самое страшное то, что 
мужчины не воспринимают ее всерьез 
или обращают внимание на очевидные 
сдвиги, только когда исправить что-
либо уже крайне сложно.

Считается, что мужское здоровье – это 
чисто урологическая проблема, но вопрос 
в действительности стоит значительно 
шире. Представители сильного пола уже 
с 30 лет начинают замечать снижение 
трудоспособности, выносливости, сексу-
альной активности. Врачи все чаще диа-
гностируют сбои в сердечно-сосудистой 
системе молодых (и не очень) мужчин. 
Все это связано в первую очередь со сни-
жением уровня мужского гормона – те-
стостерона. 

Мужчины значительно реже женщин 
пользуются услугами медицинских и 
психологических служб, не считают 
нужным обращаться к врачу, предпо-
читая сохранять некий образ непобе-
димого вожака, неуязвимого самца, 
которому чужды дамские хлопоты о 
самочувствии. В результате они часто 

упускают время для своевременной 
диагностики патологических состояний, 
и это одна из причин мужской сверх-
смертности, что касается практически 
всех заболеваний и всех категорий этой 
части жителей планеты. 

Специалисты отмечают значительное 
«омоложение» и широкое распростра-
нение среди мужского населения таких 
заболеваний, как ожирение, сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые отклоне-
ния, в том числе инфаркты и инсульты. 
Нарушение обмена веществ, например, 
ранее считалось уделом людей средне-
го возраста, преимущественно женщин. 
Однако последние исследования свиде-
тельствуют о том, что метаболический 
синдром, как еще называют нарушение 
обмена веществ, – предшественник серь- 
езных недугов – все чаще встречается у 
подростков и молодых людей. И как ре-
зультат в россии (а в нашей стране про-
блема стоит еще более остро, нежели в 
развитых государствах) сегодня прак-
тически не осталось здоровых мужчин. 
Более того, все чаще и чаще медики вы-
нуждены констатировать у представите-
лей сильной половины человечества бес-
плодие.

Поэтому на проблемах мужского здо-
ровья газета «Здравствуйте plus» решила 
остановиться подробнее и провела «круг-
лый стол» на эту тему.

– На сегодняшний день вопросы муж-
ского здоровья весьма актуальны, и для 
Оренбургской области не меньше, чем 
для всей России в целом, в связи с тем, 
что последние 20 лет мы переживаем в 
стране демографический кризис. Надо 
признать, те задачи, которые поставлены 
в Концепции государственной демогра-
фической политики, пока решаются не 
слишком успешно. В связи с этим осо-
бую актуальность представляет решение 
проблем мужского здоровья на разных 
этапах его развития. А проблемы-то эти 
начинаются буквально с детского возрас-
та. Если медики обращают внимание на 
нарушения в мужской фертильности во 
взрослом состоянии в ярком выражении, 
и на это ориентирована наша диагности-
ка, то проблемы в детском возрасте за-
частую остаются просто незамеченными. 
Между тем, по данным урологического 
отделения областного центра детской 
хирургии, число мальчиков с онкологи-
ческой патологией составляет примерно 
треть от общего количества урологиче-
ских проблем. И многие из них нужда-
ются уже в оперативном лечении. В то 
же время количество пролеченных па-
циентов в Оренбурге оказывается выше, 
чем число пролеченных в территориях. 
Хотя детское население городов и райо-
нов региона в 3,5 раза больше, чем в об-
ластном центре. Это говорит о том, что в 
Оренбуржье главные проблемы заключа-
ются именно в диагностике, проводить 
которую просто нет возможности.

В идеале на десять тысяч детского насе-
ление страны должна приходиться ставка 
детского уролога.  Сегодня же этих специ-
алистов в нашей области фактически нет! 
Лишь в Оренбурге в урологическом от-
делении Центра детской хирургии рабо-
тают два детских уролога. Это один очень 
важный аспект. Ну и второй, который свя-
зан с преодолением демографического 
кризиса, – это увеличение продолжитель-
ности жизни и сокращение смертности, 
которые тоже очень серьезно увязаны 
с проблемой угасания репродуктивной 
функции. А это фактор, способствующий 
развитию ишемической болезни сердца, 
других кардиологических проблем, са-
харного диабета. На помощь таким паци-
ентам направлены усилия мирового со-
общества урологов, эндокринологов, на 

Опасные слабости 

– Тема эта очень актуальна для де-
тей нашего региона, потому что в поле 
зрения специалистов они попадают да-
леко не всегда вовремя. К сожалению, 
мы выявляем генетическую патологию 
у детей в возрасте от 14 до 18 лет. И это 
значит, что упущено несколько лет – то 
время, когда уже необходимо начинать 
активную терапию, чтобы сделать их 
полноценными членами нашего обще-
ства. Ведь проблема мужского здоро-
вья у мальчиков влияет на адаптацию в 
обществе и психологический комфорт. 
Кроме того, такие подростки не инте-
ресуются будущим, не выбирают себе 
путь в жизни, ведут пассивное суще-
ствование. Они не занимаются спортом 
и вообще чувствуют себя другими. По- 
этому сейчас нам нужно направить свои 
силы на то, чтобы на первичном звене и 
педиатры, и хирурги, активнее и внима-
тельнее занимались этой проблемой. 
Чтобы эти дети попадали к нам хотя бы 
до 10 лет. 

– А что в таких случаях зависит от 
родителей?

– В рамках общего образовательного 
уровня от родителей зависит многое. 
Они обязательно должны обращать 
внимание на то, насколько гармонично 
развивается их ребенок. То есть на его 
физическое состояние. Если мальчик 
отличается от сверстников, они могут 
это оценить, когда ребенок ходит в дет-
ский сад, школу со своей возрастной 
группой. В случае каких-либо опасений 

О теме здоровья мальчиков 
рассуждала Татьяна Лисицкая, 
детский уролог-андролог 
консультативно-диагностического 
центра МДГКБ.

или сомнений взрослым нужно об-
ратиться прежде всего к участковому 
педиатру и задать все волнующие во-
просы. И если есть более серьезные 
отклонения, а кроме того еще и какие-
то проблемы в семье, связанные с по-
ловой патологией в развитии, генети-
ке, прослеживается наследственность, 
то необходимо посетить детского уро-
лога. Незамедлительно. 

– Как проявляются недуги, спо-
собные в дальнейшем привести к 
проблемам в половой сфере? Как ро-
дителям определить, что в половом 
развитии мальчика есть недостатки?

– Во-первых, это будет заметно по 
тому, в каком состоянии находятся по-
ловые органы. То есть они не развива-
ются, как надо: значительно отстают в 
своих размерах, инфантильны. И к тому 
периоду, когда должны происходить 
естественные возрастные изменения, 
эти дети часто начинают задерживать-
ся в росте, у них отсутствует развитие 
вторичных половых признаков, о чем 
должно быть известно каждому роди-
телю. Одним словом, первый признак 
виден, конечно, уже при рождении, ког-
да необходимо обращать внимание на 
нормальное развитие половых органов. 
Если есть отклонения, когда родители 
отмечают, что у их малыша что-то не так, 
обязательно нужно обратиться к спе-
циалисту. 

О том, на какие моменты сегодня 
нужно делать акценты, чтобы 
обсуждаемая проблема не стояла 
так остро, как сейчас, мы спросили Ларису Шукшину, 
кандидата медицинских наук, доцента кафедры 
факультетской терапии ОрГМА.

диагностику уровня половых гормонов 
у пациентов с сахарным диабетом, эрек-
тильной дисфункцией. К сожалению, рос-
сийские медики с не очень большим энту-
зиазмом следуют этим рекомендациям. И 
определение уровня половых гормонов 
является достаточно большой редкостью. 
Не всегда для этого имеются возможно-
сти. В основном диагностика проводится 
в коммерческих лабораториях.

– Лариса Михайловна, если уж о 
мужском бесплодии сегодня говорят 
во всеуслышание как о болезни мил-
лионов, то, наверное, и причины его – 
явления распространенные. Это же не 
ВИЧ-инфекция, которая передается 
определенными путями?

– Причин бесплодия, как существенно-
го фактора снижения рождаемости, очень 
много. И только часть из них – чисто уроло-
гические. Большинство связаны с обстоя-
тельствами генетическими, эндокринными, 
а также и с влиянием психологических фак-
торов, факторов внешней среды, которые 
не всегда оказываются позитивными в на-
шем современном обществе. Все это ведет 
в целом к ухудшению генетического здо-
ровья нации. Значительный урон наносит 
еще и неправильный образ жизни, который 
характеризуется перееданием, малопод-
вижным поведением, что неизбежно ведет 
к избыточному весу, к ожирению. И наста-
ла пора уже на законодательном уровне 
разрабатывать и принимать специальные 
программы, направленные на решение 
проблем в данной сфере. Ведь женщинами 
мы научились заниматься более детально, 
активно. А мужчины до сегодняшнего дня 
находились в какой-то степени вдалеке. 
Чему способствуют в том числе и психо-
логические особенности мужчин, кото-
рые в нашей стране воспитываются в духе 
сильной маскулинной идеологии, которая 
мешает мужчине обращать внимание на 
качество своего здоровья, своевременно 
обращаться к врачам, диагностироваться и 
лечиться, если необходимо. Потому что не 
хочет он признать свою слабость – такова 
идеология общества. И, наверное, пришло 
время, чтобы этот комплекс «мачо» был 
представителями сильного пола преодо-
лен. Это только поможет нашим мужчинам 
стать более здоровыми. 

Недетская 
проблема

папы 
здоровые
нужны
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Ольга СОЛОВЬЕВА

На проходившей в Оренбурге 
областной научно-практической 
конференции, посвященной 
обсуждаемой теме, удалось 
встретиться со специалистом 
в области урологии и вопросах 
мужского здоровья с мировым 
именем. Светлана Калинченко –  
профессор, доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой 
эндокринологии РУДН 
(г. Москва). 

сильного пола

– Сегодня нам надо говорить прежде 
всего о репродуктивном здоровье. И 
когда ведем речь об этом, то подразуме-
ваем, что репродуктивное здоровье мо-
жет быть только в паре. Женщина не бу-
дет физически полноценной, если рядом 
нет здорового мужчины. Ведь репродук-
тивная функция – это парная функция. И 
страшно то, что в настоящее время стало 
доминировать именно мужское беспло-
дие. Еще 50 лет назад этого фактически 
не наблюдалось. Раньше в отсутствии де-
тей, сложностях в появлении потомства 
винили только женщин и обследовали 
преимущественно их. А сейчас картина 
значительно изменилась. И теперь на-
стаиваем на тщательном обследовании 
представителей обоих полов. Увы, при-
ходим к выводу, что популяция абсолют-
но здоровых мужчин резко сокращается, 
у них происходит снижение количества 
сперматозоидов в организме, половые 
функции угасают. Если не исправлять эту 
ситуацию и не начать активно занимать-
ся данными проблемами, то в следую-
щем веке мужчины будут на вес золота.

– Светлана Юрьевна, в чем же 
основные причины мужского нездо-
ровья?

– Как бы ни парадоксально это звучит, 
основная причина в… прогрессирова-
нии ожирения! Сегодня диагноз «ожире-
ние» медики ставят каждому мужчине, 
у которого окружность талии больше  
94 сантиметров. Оно ведет к разруше-
нию здоровья – и соматического, и ре-
продуктивного. Это основная причина. 
При ожирении у мужчины происходит 
снижение гормона тестостерона, кото-
рый отвечает абсолютно за все функции 
в мужском организме. И это намного 

опаснее, чем вредные привычки. Их 
даже сравнивать нельзя. Поверьте, са-
мое активное курение сделает мужчину 
в худшем случае импотентом. А ожи-
рение его просто убивает. Уже доказа-
но, что качество и продолжительность 
жизни представителей сильного пола 
зависит от уровня тестостерона. В нор-
ме он составляет от 13 до 33 условных 
единиц. Пик секреции – 30 лет. И каждый 
следующий год уровень тестостерона в 
среднем снижается на один процент. Но 
проблема в том, что у одних мужчин в  
30 лет тестостерон составляет 33, а у дру-
гих – 17 или 20, но снижается-то он у всех 
одинаково! Поэтому первые приходят к 
50 годам вполне здоровыми, крепкими 
физическими и морально, а вторые – 
уже в 40 лет чувствуют себя плохо, по-
являются проблемы в половой сфере. В 
этом принципиальная разница в физио-
логии мужчин и женщин: у слабого пола 
угасание половой функции начинается 
примерно с 45 лет и длится до 55. У муж-
чин это угасание напрямую связано с 
уровнем тестостерона и может начаться 
и в 50, и в 40, и даже в 30 лет. 

Сексологи и эндокринологи убеж-
дены, что мужская привлекательность 
во многом зависит от содержания в 
крови тестостерона. Он способствует 
сохранению мышечной массы и силы, 
рациональному распределению жи-
ровой ткани, способствует продукции 
спермы, сексуальному влечению и по-
тенции. При критическом сокращении 
уровня тестостерона начинаются про-
явления мужского климакса: снижение 
работоспособности и иммунитета, при-
ступы депрессии и раздражительности, 
ломкость костей, возрастные недуги, не 
говоря уже об уменьшении потенции и в 
дальнейшем – бесплодии.

– Проблема мужского здоровья се-
годня очень актуальна не только с чисто 
медицинской точки зрения. Она остро 
стоит на государственном уровне, по-
скольку все программы, которые при-
нимаются в этой области, к сожалению, 
сегодня носят декларативный характер. 
Объективно в настоящее время нет за-
кона, касающегося именно мужского 
здоровья. Если в отношении здоровья 
женщин и детей в законодательстве 
есть четкие указания, то сильный пол 
остался в стороне. Всем известно, что 
уровень жизни мужчин намного ниже, 
чем у женщин. У них падает репродук-
тивная функция. Проблем много. Посмо-
трите: если взять количество больных 
раком предстательной железы, то оно 
увеличивается на три процента каждый 
год. Сегодня это бич. И даже программа 
по диспансеризации, согласно которой 
мужчины старше 40 лет обязательно 
должны проходить обследование у уро-
лога, подвергаться УЗИ-контролю, про-
водить ряд других важных анализов, вы-
полняется не в полной мере: уже в 2011 
году урологи из перечня специалистов 
исключены, и эта работа практически не 
ведется. 

В области практикуют всего несколь-
ко урологов. Раньше по штатному рас-
писанию один специалист обслуживал 
50 тысяч человек. Врач-уролог в идеале 
должен быть в каждом районе области, 
но существует огромная кадровая про-
блема, и таких специалистов просто нет. 
То есть программа не выполняется во-
обще. Межрегиональные урологические 
отделения пребывают в плачевном со-
стоянии. Уменьшается количество коек. 
И это связано в первую очередь, конеч-
но, с финансированием. 

– Михаил дмитриевич, если су-
ществуют такие объективные слож-
ности, то, очевидно, большая доля 
ответственности лежит на педиатрах –  
врачах, которые наблюдают ребенка 
с первых дней жизни и имеют полное 
представление о его состоянии. Ведь 
какими бы осведомленными в вопро-
сах полового здоровья ни были ро-
дители мальчика, как интенсивно ни 
действовали бы узкие специалисты, 
обратить внимание на проблему, на-
править на обследование может толь-
ко детский доктор. А зрелого мужчи-
ну, соответственно, участковый.

– Ни эндокринологи, ни урологи по 
отдельности ее не решат, особенно когда 
речь идет о здоровье детей. Они даже не 
смогут выявить потенциального паци-
ента без помощи первичного медицин-
ского звена. А именно большую нагрузку 
должны взять на себя участковые врачи 
и обязательно при малейшем выявлении 
патологии обязаны направлять таких 
посетителей к эндокринологу. К сожа-
лению, детских эндокринологов мало, и 
осмотреть все детское население они не 
в состоянии. Потому и ответственность 
за здоровье мальчиков в немалой сте-
пени лежит на педиатрах, которые при 

осмотрах должны этих детей раздевать, 
осматривать яички, контролировать, как 
наружные половые органы развиты, ка-
кие имеют размеры. Уже потом эндокри-
нологи берутся за детальное обследова-
ние. Одним словом, только так, сообща, 
этот вопрос можно решить. 

– Когда мужские недуги должны 
обратить на себя внимание, а мужчи-
ны, соответственно, принять меры?

– Мужчины сами могут определить: 
если появляются эрективные дисфунк-
ции, то есть срывы в половой сфере 
(эрекции) – это может быть первым сим-
птомом нарушений. Тогда обязательно 
надо обследоваться еще и у кардиолога. 
Потому что проблемы в мужской сфере 
могут говорить о первых симптомах па-
тологии со стороны сердца, сосудов и так 
далее. Конечно, я призываю у таких боль-
ных проверять уровень тестостерона –  
мужского полового гормона. Сегодня 
это сделать не так сложно. Многие круп-
ные больницы такой анализ проводят. И, 
кстати, уровень тестостерона обязатель-
но должен проверяться у всех больных 
сахарным диабетом и с ишемической бо-
лезнью сердца. Мы уверены, что если у 
мужчины снижен уровень тестостерона, 
то этого больного ни кардиологи не вы-
лечат, ни кардиохирурги. То есть прогноз 
будет достаточно печальным. Потому что 
после хорошо выполненной операции 
на сердце, если не заняться гормоном, 
уровень продолжительности жизни че-
ловека будет намного сокращен. Боль-
ной вернется обратно через год-два с 
забитыми шунтами, и сколько бы мы ни 
занимались сердечными сосудами, мы 
эту проблему не решим. 

Здесь необходимо говорить о вложе-
нии больших средств в создание условий 
для своевременной диагностики и про-
ведение профилактических мероприя-
тий. К сожалению, нам в Оренбургской 
области очень не хватает единого диаг-
ностического центра, где бы проходили 
обследование мужчины с признаками 
снижения гормона, подозрениями на 
диабет и прочие сопутствующие недуги, 
чтобы больной туда пришел, сдал ка-
пельку крови и получил сразу все анали-
зы. Пока же у нас даже не каждая поли-
клиника делает анализ мочи или крови. 
Причем диагностический центр должен 
быть в Оренбурге. В противном случае 
никакие стационарозамещающие техно-
логии не заработают. 

Объективно пациент не станет в тече-
ние долгого времени обходить разные 
лечебные учреждения, собирать резуль-
таты исследований. В итоге бросит этим 
заниматься и пустит дело на самотек, 
загубит здоровье и в конце концов со-
старится раньше времени. Это проблема 
многопрофильная, проблема будущего, и 
мы, думаю, к этому когда-нибудь придем. 
Иначе раз мужчины мало живут и рано 
умирают, то вскоре и работать будет не-
кому, и Родину защищать некому. Надо 
искать ресурсы и вкладывать в мужское 
здоровье. 

Как найти выход из сложившейся ситуации, мы спросили 
Михаила Кузьмина, заведующего урологическим 
отделением Оренбургской областной клинической 
больницы № 1, заслуженного врача РФ, главного уролога 
Оренбургской области, профессора ОрГМА, вице-
президента Международного общества по проблемам 
старения мужчин.

о лишних
килограммах

Урологи 
в дефиците

Факты о мужчинах
• Среднестатистический рост мужчин в 
мире – 176 см.
• Мужское сердце бьется в среднем  
70 раз в минуту, женское – 80.
• Мужчины дышат животом, женщины – 
грудью.
• В мужском теле в полтора раза больше 
потовых желез.
• Среди сильного пола в два раза больше 
левшей.
• Температура мужского тела в среднем 
на 0,2 градуса выше.
• У мужчин сильнее развито левое полу-
шарие, отвечающее за логическое мыш-
ление.

• Язву желудка мужчины зарабатывают в 
два раза чаще женщин.
• Цирроз печени среди сильного пола 
встречается в 4 – 5 раз чаще.
• Кровь у мужчин в среднем на десять 
процентов гуще, что вызывает большую 
склонность к образованию тромбов.
• У мужчин в три раза чаще случаются ин-
фаркты и инсульты, особенно в возрасте 
до 60 лет.
• Партнершу мужчины выбирают действи-
тельно глазами. Слуховые и обонятельные 
анализаторы у мужчин развиты слабее.
• Пик сексуальности у мужчин приходит-
ся на 19 – 30 лет. Зато способность стать 
отцом может сохраняться до старости.
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Сайт Оренбургской государственной медицинской академии 
больше похож на доску объявлений на бирже труда: в разделе 
«Центр профориентации и трудоустройства выпускников» 
объявлений в графе «Вакансии» буквально не счесть. 
Специалисты самого разного профиля требуются в больницы 
Оренбургской области и целого ряда других регионов. 
На сегодняшний день порядка тысячи мест в лечебных 
учреждениях пустуют.

– На сайте медакадемии в разделе 
вакансий действительно немало объяв-
лений. И основные причины, как мне ка-
жется, – плачевное состояние наших де-
ревень. Люди уезжают из сел, поскольку 
экономическая составляющая там чаще 
всего близка к нулю. Соответственно, и 
здравоохранение, которое ничем не от-
личается от других сфер деятельности, 
страдает таким же образом. Зарплата в 
пять-шесть тысяч у начинающего специ-
алиста, который приезжает в район, – это 
откровенные копейки. Из такой суммы 
трудно выкроить средства на приобре-
тение дома, квартиры. Да и снимать жи-
лье практически нереально. Кроме того, 
выпускников пугает отсутствие социаль-
ных гарантий. И возникает противоречие 
между существующими сегодня в жизни 
потребностями и отсутствием возмож-
ности их реализации. Хорошо еще, если 
он родом из того района, откуда его на-
правили на учебу. Но и это не выход. Бы-
вает, родители живут не в райцентре, а 
далеко от него. А специалисты чаще все-
го требуются именно в ЦРБ.  Единствен-
ное, могу сказать, в последнее время на-
мечается некое движение. Так, мы в этом 
году по традиции проводили ярмарку 
вакансий, куда приезжали главврачи 
больниц и уже предлагали жилье. Илек-
ский, например, район. Это все же боль-
шое подспорье выпускникам. Иначе они 
просто психологически не всегда готовы 
ехать. Но при этом удивляет такой факт: 
у нас заключен договор с Байконуром в 
Республике Казахстан. Там зарплаты, на-
пример, у фтизиатра или инфекциониста  
25 тысяч рублей, а у заведующего родиль-
ным отделением, акушера-гинеколога –  
50 тысяч. Другие врачи также получают 
по нескольку десятков тысяч рублей. 
Предоставляется служебное жилье. 
Спектр востребованных специалистов 
самый широкий. Однако парадокс: ре-
бята не стремятся ехать. Не хотят. Воз-
можно, оттого, что там изолированная 
территория, где, кроме работы и дома, 
ничего нет. А с другой стороны – это те 
условия, когда можно начать работу, на-
бираться опыта и никто тебе мешать не 
будет. К сожалению, целевики не всег-
да возвращаются в село. И дело здесь в 
том, что целевые договоры порой юри-

дически плохо проработаны. Это при-
водит к ситуации, когда администрация 
района не может серьезно спросить с 
выпускника, потребовать от него обяза-
тельной отработки. Есть такие районы и 
больницы, которые периодически, пусть 
и не так часто, как хотелось бы, пропла-
чивают стипендии. А когда включаются 
экономические рычаги – оплата жилья, 
проезда, социальная помощь, создают-
ся условия для будущего специалиста, 
он понимает, что в нем заинтересованы. 
Но пока таких примеров, как, скажем, 
Бузулукский район, очень мало, к сожа-
лению. Сейчас мы подготовили письмо 
в Министерство здравоохранения и со-
циального развития России с просьбой 
увеличить количество мест по целевому 
набору. Потому что мы готовим кадры не 
только для области, но и, как я говорил, 
для Байконура, Кургана, Воронежа, дру-
гих городов страны. К тому же сейчас на-
метилась неприятная тенденция, когда 
абитуриенты из ближайших регионов –  
Челябинска, Башкирии, Татарстана, Кур-
гана – с удовольствием поступают к нам 
и учатся. А потом возвращаются домой. 
Процент тех, кто остается здесь, очень 
маленький. А наша цель – дать шанс по-
ступить именно оренбургским абиту-
риентам. Проводя ежегодный контроль 
успеваемости, мы констатируем, что 
пока счет здесь не в пользу иногород-
них. Хотя рейтинг ЕГЭ у них выше, но 
когда приезжие начинают учиться, они 
показывают худшие результаты. Мест-
ные оказываются более подготовленны-
ми. А вот результаты Единого экзамена 
у оренбургских школьников ниже, и за-
частую наших абитуриентов просто от-
тесняют. Гости же, поступив в академию, 
буквально в первый год начинают пере-
водиться в свои вузы. И мы согласно за-
конодательству никак не можем этому 
препятствовать. Не имеем права. Увели-
чение процента целевого набора позво-
лит местным ребятам более свободно 
поступать по направлению из террито-
рий области. 

Ольга СОЛОВЬЕВА

Где работать им тогда?
Проректор по учебной, 
воспитательной  
и социальной работе 
ОрГМА Игорь Васильевич 
Мирошниченко рассказал 
нам о проблеме  
с трудоустройством 
выпускников вуза, 
существующей  
в Оренбургской области.

Кадры все решают, 
но не решаются

Я бы в доктора  
пошел...
Проблема нехватки медицинских ка-

дров для медицинской отрасли Оренбур-
жья – одна из самых острых. Несмотря 
на то что ежегодно из стен вуза выходят 
сотни выпускников, больницы, фельд-
шерские пункты остаются полупусты-
ми: молодые люди не торопятся трудо-
устраиваться по профессии. Объявления 
с пометкой «требуются» месяцами оста-
ются на сайте ОрГМА, в эфире телекана-
лов, в газетах. Необходимы буквально 
все специалисты: стоматологи, терапев-
ты, хирурги, акушеры-гинекологи, пе-
диатры, эндокринологи, фармацевты –  
целый спектр профессий, из которых 
выбрать ту, которой овладел и хотел бы 
посвятить жизнь, не составляет труда. 
Тем не менее выпускники, отдавшие обу-
чению, между прочим, гораздо больше 
лет, чем в обычной высшей школе, за-
прятывают свои дипломы в шкаф и ищут 
рабочие места в других отраслях. 

Единственное, что отчасти спасает 
отечественную (а это общероссийская 
проблема) медицину, – целевой набор. 
Когда абитуриенты изначально отправ-
ляются поступать в медакадемию от 
конкретного района области, больницы. 
У каждого своя мотивация такого по-
ступка: кто-то после окончания вуза хо-
чет вернуться на малую родину, кто-то 
заранее побеспокоился о будущей ра-
боте, а кто-то просто решил трудиться в 
конкретном медицинском учреждении. 
Кстати, ежегодно в ОрГМА поступают  
33 процента целевиков от общего числа 
абитуриентов. Примечательно то, что 
большинство из них – медалисты. Меди-
цина – профессия осторожная. Здесь дип- 
лом ради диплома не приветствуется.

Бузулук зовет
Дмитрий Казюлин родом из села Ли-

повка Бузулукского района. Рассказы-
вает, что с детства чувствовал в себе 
тягу к лечению. А случилось все просто: 
однажды маленький мальчик сам вы-
дернул молочный зуб. Родители тогда 
пошутили: «Будешь стоматологом». Как 
в любой шутке, в этих словах оказалась 
доля правды. Учась в школе, Дмитрий 
уже мечтал стать врачом. И после 9-го 
класса поступил в Бузулукский меди-
цинский колледж. Через четыре года 
получил красный диплом фельдшера. 
Центральная районная больница за-
интересовалась отличником: юноше 
поступило предложение «штурмо-
вать» Оренбургскую медакадемию. 
Это гарантировало работу. Согласно 
контракту, который был заключен ЦРБ 
с будущим молодым специалистом, 
он должен отработать пять лет. Кро-
ме того, Дмитрию обещали и жилье 
от больницы. Сдав на пятерку первый 
профилирующий экзамен – биологию, 
юноша был освобожден от следующих 
испытаний (такова привилегия меда-
листов). Однако быстро понял, что ни 
стоматологом, ни фельдшером он ста-
новиться не хочет, и поступил на лечеб-
ный факультет. Пока учился, втянулся в 
профессию. В вузе парень с интересом 
участвовал в научной деятельности: 

ходил в анатомический и травмато-
логический кружки, выступал на фо-
румах студенческого научного обще-
ства. Медицина остается для студента 
привлекательной даже по истечении 
десяти лет учебы. Дмитрий говорит, 
что, несмотря на усмешки знакомых 
по поводу его зарплаты (у молодого 
специалиста она не превышает 5 – 6  
тысяч рублей), он готов жить в больни-
це, чтобы наработать больше опыта и 
стажа. «Вот тогда уже будет зарплата», –  
шутит юноша. А пока подрабатывает, 
делая массаж. Дополнительные день-
ги перечисляет бузулукская больница. 
По 1200 рублей в месяц. В год набегает  
14 тысяч. Если Дмитрий откажется ра-
ботать в клинике, которая направила 
его на учебу, средства, потраченные 
лечебным учреждением на его обуче-
ние, придется возвращать. Но отказы-
ваться Дмитрий Казюлин не собирает-
ся. «Иначе работу найти будет трудно. 
Вот я за нее и держусь», – говорит он. К 
слову, из близких в семье отношение к 
медицине имеет только тетя. Мама по 
образованию педагог, папа – слесарь, 
любимая девушка получает образова-
ние в педагогическом университете и 
будет психологом. Она оренбурженка, 
но готова и согласна после окончания 
вуза ехать с Дмитрием в Бузулук, где 
молодой человек хочет работать трав-
матологом.

Несостоявшийся 
переводчик
Олеся Танеева быть врачом вовсе не 

собиралась, несмотря на то что ее мама –  
медицинская сестра. Девушка мечтала 
быть переводчиком. Но родительское 
слово взяло верх. Мысль о том, что най-
ти работу по профессии не так-то про-
сто, привела Олесю в Оренбургскую 
медицинскую академию. Отличница, 
медалистка была направлена в вуз по 
целевому набору от Бугурусланской го-
родской больницы и, легко преодолев 
вступительные испытания, стала сту-
денткой. Сейчас она учится только на 
«5» и другой профессии в своей жизни 
просто не представляет.

– Перспектива вернуться в Бугурус-
лан меня абсолютно не пугает, – призна-
ется Олеся. – Я в семье единственный 
ребенок и хочу быть поближе к родите-
лям, потому что очень люблю их.

За время учебы девушка пробовала 
свои силы в разных направлениях меди-
цины. Неврологогия ей не понравилась, 
про хирургию доброжелатели сказали, 
что это неженская профессия. В итоге 
Олеся решила стать врачом скорой по-
мощи и очень довольна, что именно по 
этой понравившейся специальности она 
и будет трудиться в родном городе.

– Меня абсолютно не пугает будущая 
зарплата. Я учусь не ради красного дип-
лома, а ради знаний. Перед сессией на 
целый месяц буквально выключаюсь из 
жизни, чтобы лучше подготовиться. И на-
деюсь на хорошее будущее, – откровен-
ничает студентка лечебного факультета.

И можно порадоваться за Бугурус-
лан: его жители получат замечательного 
доктора.
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Этот коварный недуг 
– Один из факторов осложнений, воз-

никающих на разных этапах беремен-
ности, – это сбой в системе свертыва-
ния крови, приводящий к образованию 
тромбов, – рассказывает Наталья Ми-
хайловна. – Они, в свою очередь, могут 
закупорить сосуды и спровоцировать 
тяжелые последствия. Из-за проблем со 
свертыванием крови нарушается глав-
ным образом репродуктивная функция у 
женщины, которая проявляется угроза-
ми при вынашивании малыша, преждев-
ременными родами, «замершими» бере-
менностями (прекращением развития 
плода) или патологией в плаценте. 

Виновником этого недуга является так 
называемый антифосфолипидный син-
дром. При некоторых заболеваниях (крас-
ная волчанка, системная склеродермия, 
ревматоидный артрит, злокачественные 
опухоли или хронические инфекции) 
вырабатываются антитела, способные 
атаковать фосфолипиды – компоненты 
клеточных мембран. В обычных услови-
ях они являются защитной реакцией в 
ответ на появление «врага-антигена» в 
виде инфекции или чужеродного белка. 
Прикрепляясь к стенкам сосудов, тром-
боцитам, непосредственно вступая в 
реакции свертывания крови, комплексы 
антиген-антитело приводят к развитию 
тромбозов. 

В 1986 году английский ученый Хьюз 
обнаружил существование синдро-
ма, в основе которого лежит развитие  
аутоиммунной (аллергия к собственным 
тканям) реакции к фосфолипидным ком-
плексам, присутствующим на мембра-
нах тромбоцитов, внутренней оболочке 
кровеносных сосудов и клетках нерв-
ной ткани. Этот сидром был назван анти-
фосфолипидным (АФС), или синдромом 
Хьюза.

Немного о клинике 
Проявления антифосфолипидного син-

дрома могут быть очень разнообразны в 
зависимости от локализации тромбоза. 
Нередко пациенты обращаются к врачу 
случайно, когда при обследовании (на-
пример диспансеризации) выявляется 
ложноположительная реакция Вассерма-
на (анализ на сифилис), при этом допол-
нительный осмотр полностью исключает 
наличие сифилитической инфекции.

Клиническая картина АФС может быть 
самой разной и зависит от размера пора-
женных сосудов (мелкие, средние, круп-
ные), скорости его закупорки (медленное 
закрытие тромбом, который в нем вырос, 
или быстрое – оторвавшимся тромбом, 
«мигрировавшим» в этот сосуд из друго-
го), их функционального назначения (ар-
терии или вены), местонахождения (мозг, 
легкие, сердце, кожа, почки, печень).

Если тромбируются небольшие сосу-
ды, это приводит к относительно легким 
нарушениям функции органа. Так, при 
закупорке мелких веточек коронарных 
артерий в сердце происходит нарушение 
способности отдельных участков сердеч-
ной мышцы сокращаться, в то время как 
закрытие просвета основного ствола ко-
ронарной артерии вызовет развитие ин-
фаркта миокарда.

При тромбозе симптомы чаще появля-
ются незаметно, исподволь, нарушение 
функции органа нарастает постепенно. 
Закупорка сосуда оторвавшимся тром-
бом, напротив, приведет к развитию ката-

аФС не приговор!

Состояние, о котором пойдет речь, считается одной  
из возможных причин невынашивания беременности. Но если 
вам ставят диагноз «антифосфолипидный синдром» (АФС), 
отчаиваться все же не стоит: при квалифицированной 
медицинской помощи женщины, страдающие этим 
заболеванием, тоже становятся счастливыми мамами. Как 
им можно помочь? За ответом на этот вопрос я отправилась 
к заведующей акушерским физиологическим отделением 
родильного дома областной клинической больницы № 2, 
врачу высшей категории Наталье Максимовой. 

строфических нарушений функций орга-
на. Например, тромбоэмболия легочной 
артерии проявляется приступами удушья, 
болями в грудной клетке, кашлем и может 
привести к смерти.

Антифосфолипидный синдром порой 
имитирует разные заболевания, но на не-
которые симптомы стоит обратить отдель-
ное внимание. Довольно нередко при АФС 
встречаются сетчатое ливедо (кружевная, 
тоненькая сеточка сосудов на поверхно-
сти кожи, которая становится более вид-
на на холоде), хронические язвы голени, 
трудно поддающиеся лечению, перифе-
рическая гангрена (омертвение кожи или 
даже отдельных пальцев рук или ног).

У мужчин чаще проявлением синдро-
ма Хьюза может быть инфаркт миокар-
да, у женщин – нарушения мозгового 
кровообращения (инсульт, особенно до  
40 лет, головные боли, напоминающие 
мигрень).

Поражение сосудов печени приводит 
к увеличению ее размеров, асциту (на-
копление жидкости в брюшной полости), 

Узнать, как происходит процесс 
свертывания крови, желательно и тем, 
у кого в роду были нарушения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. 
Например, у близких родственников 
были тромбозы, инсульты, инфаркты. 
Женщины, планирующие беремен-
ность, должны поинтересоваться у 
своих мам и бабушек, не было ли у них 
проблем с вынашиванием, все ли дети 
рождались живыми. К сожалению, 
внести нужные коррективы в гены не-
возможно. Но это не значит, что жен-
щинам с проблемами свертывания 
крови помочь нельзя. Просто в такой 
ситуации идут путем прицельной про-
филактики.

Сегодня появилась возможность тща-
тельной диагностики таких генетиче-
ских нарушений. По результатам анали-
зов можно отобрать пациентов в группу 
риска. А затем сделать все, чтобы свести 
к минимуму возможность осложнений 
со стороны свертывания крови, в том 
числе во время беременности. Женщи-
не необходимо скорректировать образ 
жизни, питание и начать принимать ряд 
препаратов. 

Диагностика важна и людям, пред-
расположенным к полноте, имеющим 
устойчивость к инсулину, больным са-
харным диабетом.

Лабораторным подтверждением диаг- 
ноза АФС будет обнаружение антител к 
различным видам фосфолипидов мето-
дом иммуноферментного анализа крови 
(ИФА).

Возможность исправить ситуацию 
имеется, но важно не затягивать период 
бесплодия. Можно пройти обследова-
ние в областном центре планирования 
семьи. 

– Скажите, а если у человека есть на-
следственная предрасположенность к 
тромбозам, какие факторы могут спро-
воцировать их выход из тени?

– Основные причины – это бере-
менность, операция. Кроме них, мо-
гут повысить свертываемость крови 
злоупотребление кофе или курение. 
Также не рекомендуется есть много 
острого, жирного и копченого. Из-
лишняя масса тела тоже своеобраз-
ный фактор риска.

ради здорового 
будущего
Прежде всего необходимо выявить 

и пролечить основное заболевание, ко-
торое привело к возникновению АФС 
(системную красную волчанку, склеро-
дермию, хронические патологии, опухо-
ли и другие). Это даст результат в виде 
сокращения в крови антител к фосфоли-
пидам.

Назначаются также препараты, сни-
жающие свертывающую способность 
крови (антиагреганты), антигистаминные 
(снимают аллергический настрой) и  ан-
тималярийные препараты. Они сочетают 
в себе противовоспалительное действие 
со способностью подавлять слипание 
тромбоцитов, что также способствует 
предотвращению развития тромбозов.

Если в крови обнаружено очень боль-
шое количество антител и возникает 
угроза острого тромбоза сосудов, то 
проводится очищение крови с помощью 
гемосорбции или плазмафереза (эффе-
рентные методы лечения).

У будущих мам с АФС своевременная 
диагностика, подготовка и рациональ-
ное ведение беременности с использо-
ванием медикаментозных и эфферент-
ных методов терапии уменьшает риск 
развития осложнений как во время вы-
нашивания, так и в послеродовом пе-
риоде и способствует рождению жизне-
способных детей.

Ирина ФООС

повышению концентрации печеночных 
ферментов. Если повреждены сосуды 
почек, развивается артериальная гипер-
тензия (в этом отношении требуют осо-
бого внимания люди, у которых давление 
высокое, часто меняется в течение дня). 

При тромбозе артерий плаценты могут 
наступить внутриутробная гибель плода 
или преждевременные роды. Именно с 
антифосфолипидным синдромом связа-
но то, что женщины, больные системной 
красной волчанкой, не могут сохранить 
свою беременность, которая нередко за-
канчивается выкидышем.

Нужно отметить, что АФС – болезнь 
преимущественно молодых женщин ре-
продуктивного возраста. Именно они за-
частую обращаются к врачу и получают 
активное лечение до развития вышеопи-
санных сосудистых катастроф. А застав-
ляет их прийти в клинику акушерская 
патология. Неудачные попытки родить 
ребенка подталкивают пройти полное 
обследование, где и выявляется АФС. В 
итоге ведение беременности под кон-
тролем свертываемости крови при ис-
пользовании лекарственных препаратов 
позволяет родить здорового малыша. 
Если же заболевание  не лечить, разви-
вается привычное невынашивание бе-
ременности. Гибель эмбриона или плода 
при наличии АФС отмечают в 95 – 98 про-
центах случаев.

«Подарок» по наследству
– Кому прежде всего стоит пройти ана-

лиз свертывания крови? – интересуюсь у 
врача. 

– Прежде всего тем женщинам, у ко-
торых уже были случаи невынашивания 
беременности – выкидыши или пре-
ждевременные роды. В том числе и тем, 
у кого диагностировали нарушение кро-
вотока в плаценте. Обязательно должны 
обследоваться пациентки, у которых 
рождались мертвые дети или младенцы 
погибали в первые месяцы жизни.

Наличие синдрома Хьюза можно заподозрить в следующих случаях:
– если человек болеет системной красной волчанкой (частота развития 

АФС при данном заболевании чрезвычайно высока);
– если в возрасте до 40 лет обнаруживаются признаки тромбоза каких-

либо сосудов;
– если тромбируются сосуды, для которых это не очень характерно, на-

пример сосуды, кровоснабжающие кишечник. Их закупорка приводит к 
«брюшной жабе». Такое красочное название этого заболевания возникло по 
аналогии со стенокардией – «грудной жабой». «Брюшная жаба» характеризу-
ется появлением давящих, сжимающих болей в животе, возникающих после 
обильного приема пищи. Чем больше человек съел, тем больше нужно крови 
пищеварительному тракту, чтобы переварить еду. если просвет сосудов су-
жен тромбом, то крови к органам брюшной полости поступает недостаточно, 
им не хватает кислорода, накапливаются продукты обмена веществ и появ-
ляется боль;

– если в крови снижено количество тромбоцитов и при этом нет какой-
либо гематологической болезни;

– если у женщины было два и более выкидыша и гинекологи не могут точ-
но определить их причину;

– если возник инфаркт миокарда у человека моложе 40 лет. 
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Эта клиника области – первая во всех 
отношениях. Здесь трудится больше все-
го медиков, здесь принимают больше 
всего пациентов, здесь сконцентриро-
ваны самые современные медицинские 
технологии.

Гордостью ООКБ является отделение 
рентгенохирургических методов диаг-
ностики и лечения. Оно работает уже бо-
лее 15 лет. В настоящее время отделение 
объединяет три операционные, где вы-
полняется за год свыше 1200 операций на 
сосудах сердца, головного мозга, ног, по-
чек. Через небольшой прокол в коже хи-
рурги устраняют пороки сердца, аневриз-
мы различной локализации. Заведующий 
отделением доктор медицинских наук 
Виктор Демин говорит, что в отделении 
выполняются практически все освоенные 
в рентгенохирургии операции, кроме 
пересадки клапанов сердца. В прошлом 
году больше всего сделано операций на 
коронарных артериях – около 470, при 
пороках сердца – почти 70 в год, на сосу-
дах головного мозга – более 150. С января 
2011 года введена в эксплуатацию новая 
операционная. 

– Здесь есть интегрированный аппарат 
для внутрисосудистого ультразвука, – 
рассказывает Виктор Владимирович. – Не 
каждое отделение может похвастать та-
ким оснащением, а мы можем. Это очень 

ценный метод диагностики, который по-
зволяет улучшать качество операций. 

Аппарат для оптической когерентной 
томографии также из вновь приобретен-
ных. Он мобильный, его можно переме-
щать из одной операционной в другую. 
Таким оборудованием располагают толь-
ко две операционные в стране. Здесь же 
смонтирован комплекс по трехмерной ре-
конструкции коронарных артерий. С его 
помощью виртуально строится коронар-
ное дерево, что позволяет определить, в 
какой проекции лучше оперировать. 

ООКБ определена в программе оказа-
ния помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях как трав-
моцентр первого уровня. Для того чтобы 
соответствовать требованиям, клинике 
было выделено 90 миллионов рублей, 
которые пошли на оснащение диагно-
стическим и лечебным оборудованием. 

Приобретен 64-срезовый компьютерный 
томограф. 

– На этом аппарате можно исследовать 
любые органы от головы до ног, – поясня-
ет заведующий рентгеноотделением Вяче- 
слав Липаткин. – Он оборудован специ-
альной системой, с помощью которой вну-
тривенно вводится контрастное вещество 
и изучается состояние любых сосудов. 

Также в больницу поступили пере-
движной рентгенодиагностический ап-
парат «С-дуга», аппараты УЗИ экспертного 
класса, реанимационная техника, обору-
дована противошоковая операционная. В 
ней созданы условия для работы разных 
специалистов – нейрохирургов, травма-
тологов, сосудистых хирургов. В опера-
ционную доставляются самые тяжелые 
пациенты, пострадавшие при дорожно-
транспортных происшествиях в любом 
уголке области. Для быстрой доставки 

больных за больницей закреплены реа-
нимобиль и вертолеты. 

– Эта программа начала работать, уже 
есть положительные результаты, – отме-
тил главный врач ООКБ Александр Чевыча- 
лов. – Наша техника будет служить не толь-
ко пострадавшим в ДТП, но и пациентам 
с заболеваниями сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной систем, различными трав-
мами, новообразованиями, отравлениями. 

Алена ПЕТРОВА

разрешите представить!
Завершились выборы в Законодательное собрание Оренбургской области V созыва. 
Региональная представительная власть приступила к исполнению своих законотворческих 
обязанностей. В нее вошли представители самой гуманной на земле профессии – врачи. 
Всего их оказалось четверо – почти десять процентов от общего количества народных 
избранников. Значит, есть еще в областном здравоохранении проблемы, которые необходимо 
решить. Из двух женщин-депутатов, успешно прошедших сквозь горнило выборной кампании, 
одна – профессиональный практикующий доктор. Итак, разрешите представить…

КОЛеСНИКОВ 
Борис Леонидович

член комитета по социальной 
и демографической политике

САЗыКИН 
Валерий Леонидович

член комитета по делам национально-
стей, общественных объединений  

и религиозных организаций

ЧОЛОЯН 
Салим Бахшоевич

председатель комитета 
 по здравоохранению

ШуКурОВА 
Татьяна Олеговна

член комитета  
по здравоохранению

Родился 4 октября 1946 года.
С отличием окончил Оренбургский 

государственный медицинский инсти-
тут. Работал участковым врачом-фтизи-
атром, заведующим стационарным от-
делением, заместителем главного врача 
Оренбургского гортубдиспансера. В 
1976 году защитил кандидатскую дис-
сертацию. С 1984 года – главный врач 
Оренбургского областного клиническо-
го противотуберкулезного диспансера. 

С 2005 года по совместительству воз-
главляет кафедру фтизиатрии ОрГМА. В 
этом же году избирался депутатом Зако-
нодательного собрания IV созыва.

В 2006 году защитил докторскую 
диссертацию, а в 2008 году ему было 
присвоено звание профессора.

Заслуженный врач Российской Фе-
дерации.

Родился 29 апреля 1960 года.
Окончил Оренбургский государ-

ственный медицинский институт.
Работал врачом-невропатологом, 

главным врачом Медико-восстано-
вительного центра ВДФСО профсо-
юзов, заместителем заведующего 
отделом здравоохранения админи-
страции г. Оренбурга.

С 1993 года – главный врач МУЗ 
«Муниципальная детская городская 
клиническая больница». 

В 1999 году был избран членом-
корреспондентом Российской ака-
демии естественных наук. 

Имеет ученую степень доктора 
медицинских наук. 

Награжден медалью за вклад в 
развитие медицины и здравоохра-
нения Российской академии есте-
ственных наук, отраслевым знаком 
«Отличник здравоохранения», ме-
далью «Отличник здравоохранения 
г. Оренбурга», орденом им. Н.И. Пи-
рогова.

С 2000 года избирался депутатом 
Оренбургского городского Совета.

Родилась 8 октября 1953 года.
Окончила Среднеазиатский меди-

цинский педиатрический институт. 
Работала участковым педиатром, 

заместителем главного врача поли-
клиники по лечебной работе.

Общий врачебный стаж – более  
30 лет.

Награждена знаком Российской ме-
дицинской ассоциации «Золотой фонд 
здравоохранения Оренбуржья», гра-
мотой за вклад в развитие медицины и 
здравоохранения Министерства здра-
воохранения России.

В 2004 году избиралась депутатом 
Оренбургского городского Совета.

Заместитель главного врача по по-
ликлинической работе МУЗ «Муници-
пальная детская городская клиниче-
ская больница». 

Родился 6 июня 1952 года.
Окончил лечебный факультет Орен-

бургского государственного медицин-
ского института.

Работал главным врачом Чебеньков-
ской участковой больницы, заведую-
щим райздравотделом Центрального 
района г. Оренбурга, главврачом мед-
санчасти ПО «Оренбургнефть».

Неоднократно избирался депутатом 
Центрального районного и Оренбург-
ского городского Советов.

В 2005 году был избран депутатом 
Законодательного собрания области  
IV созыва.

Доктор медицинских наук. Заслу-
женный врач Российской Федерации.

С 2000 года – главный врач ГУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
больница № 2». 

Всемирный день здоровья
63 года назад 7 апреля была создана Всемирная 
организация здравоохранения. С тех пор этот день 
отмечается как День здоровья. Накануне знаменательной 
даты в этом году министерство здравоохранения области 
организовало для журналистов экскурсию по ведущему 
лечебному учреждению региона – Оренбургской 
областной клинической больнице.
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Жестокие игры с… 

КраСНУхой
Как отдельная нозологическая единица это заболевание 
было утверждено на международном конгрессе в Лондоне 
еще в 1881 году, и вплоть до 40-х годов прошлого столетия 
краснуха считалась легким детским заболеванием.  
Но оказалось, что если заболевает беременная женщина,  
у плода возникают тяжелейшие патологические изменения, 
приводящие к различным порокам развития и даже  
к гибели. Поэтому из самых безобидных детских инфекций 
краснуха превратилась в серьезную медицинскую 
проблему.

Возмутитель 
спокойствия
Итак, что же представляет собой крас-

нуха? Это острое инфекционное заболе-
вание вирусной природы, которое носит 
вполне симпатичное латинское название –  
рубелла (Rubella). В медицинской лите-
ратуре можно также встретить еще одно 
название недуга – третья болезнь. Оно 
происходит из тех времен, когда был со-
ставлен список болезней, провоцирую-
щих детскую сыпь, в котором краснуха 
перечислена третьей.

Возбудитель – вирус сферической фор-
мы относится к семейству Togaviridae, 
роду Rubivirus. Он довольно устойчив во 
внешней среде, может хорошо сохранять-
ся при комнатной температуре и даже при 
высушивании. Абсолютно нечувствителен 
к антибиотикам. Но если на него воздей-
ствуют ультрафиолетом или некоторыми 
химическими агентами, он достаточно 
быстро инактивируется. При низкой тем-
пературе (от -70 до -200 градусов Цельсия) 
вирус, наоборот, живет долго и может со-
хранять свои инфекционные свойства в 
течение нескольких лет.

Коварство краснухи состоит в том, что 
инкубационный период, то есть период 
между заражением и появлением первых 
симптомов заболевания, длится примерно 
2 – 3 недели. При этом в течение послед-
ней недели больной уже выделяет вирус 
и представляет опасность заражения для 
окружающих, несмотря на то, что сам чув-
ствует себя прекрасно и о своем заболе-
вании может не знать. Краснуха считается 
заразной семь дней до появления сыпи и 
еще 7 – 10 дней после ее исчезновения. 
Кроме того, более чем в трети случаев за-
болевание протекает бессимптомно, но 
человек при этом также выделяет вирус и 
может заражать окружающих.

Пути передачи – воздушно-капельный 
(при разговоре с больным, поцелуях) и 
вертикальный (от матери к плоду). Возмо-
жен также контактный путь заражения –  
через детские игрушки.

Мишень  
для вируса
Наиболее часто краснухой болеют не-

привитые дети в возрасте от двух до де-
сяти лет. У них болезнь, как правило, про-
текает легко.

Особенно опасна краснуха в первые 
три месяца беременности, при этом не-
редко развиваются тяжелые врожден-
ные пороки развития ребенка, возможна 
внутриутробная гибель плода. В целом 
взрослые переносят краснуху тяжелее, 
чем дети.

Инкубационный период заболевания 
длится от 11 до 24 дней (чаще 16 – 20). Ви-
рус краснухи проникает в организм через 
слизистые оболочки дыхательных путей и 
разносится кровью по всему телу, вызы-
вая увеличение лимфатических узлов, в 
особенности тех, что расположены на за-
тылке и задней стороне шеи. Иногда воз-
никают незначительный насморк и сухой 
кашель, может беспокоить также чувство 
першения в горле, слезотечение. У взрос-
лых характерно повышение температуры 
тела до 38 – 39°С, интенсивная головная 
боль, боли в мышцах, снижение аппетита.

В первый день у большинства заболев-
ших возникает характерная сыпь на коже, 
причем высыпания чаще наблюдаются 
у детей. Элементы сыпи представляют 
собой круглые или овальные розово-
красные мелкие пятна. В основном внача-
ле они возникают на лице и шее, за ушами 
и на волосистой части головы, а затем в 
течение суток появляются на туловище и 
конечностях. Особенно типично располо-

жение сыпи на спине, ягодицах, внешней 
поверхности рук и передней поверхности 
ног. Иногда одновременно мелкие еди-
ничные высыпания появляются на слизи-
стой оболочке рта. Сыпь держится 2 – 3, 
изредка 5 – 7 дней, затем исчезает без пиг-
ментации и шелушения.

У детей краснуха обычно протекает 
легко. Осложнения крайне редки. К ним 
относятся пневмонии, отиты, артриты, 
ангины, тромбоцитопеническая пурпура. 
Очень редко (в основном у взрослых) воз-
никают поражения головного мозга – эн-
цефалиты и менингоэнцефалиты. 

Краснуха  
у беременных
В начальной стадии беременности ви-

рус краснухи чаще всего поражает нерв-
ную ткань плода, ткани глаза, сердце. В 
первом триместре заболевание является 
показанием к прерыванию беременности. 
Если же заражение произошло во втором 

или третьем триместре, то таких непопра-
вимых последствий для плода, как пра-
вило, не возникает, но тем не менее воз-
можны его отставание в росте и другие 
нарушения. В таких случаях проводится 
общеукрепляющая терапия, профилакти-
ка недостаточности плаценты.

При заражении краснухой на послед-
нем месяце беременности ребенок мо-
жет родиться с проявлениями краснухи, 
после чего она протекает у него так же, 
как у детей, заразившихся после рожде-
ния, и тяжелых последствий обычно не 
вызывает.

Анализы на антитела к краснухе не-
обходимо сдать перед планируемой бе-
ременностью. Обязательно проводится 
анализ на антитела и в том случае, если 
беременная контактировала с больным 
краснухой. 

Найти и обезвредить!
Диагноз краснухи, как правило, ставит-

ся, если у ребенка был контакт с больным 
краснухой, он не привит, отмечаются ха-

рактерная кожная сыпь, увеличение лим-
фатических узлов и другие симптомы. 

Подтверждается диагноз с помощью 
анализа крови из вены на противови-
русные антитела, который проводится в 
1 – 3-й день болезни и спустя 7 – 10 дней. 
О краснухе свидетельствует увеличение 
антител в четыре раза и более.

Лечение обычно проводится в домаш-
них условиях. Госпитализации подлежат 
только больные с тяжелыми осложне-
ниями. 

В остром периоде заболевший дол-
жен находиться на постельном режиме. 
Детям со склонностью к аллергическим 
реакциям и при зудящей сыпи назна-
чают противоаллергические средства. 
При наличии симптомов поражения су-
ставов используют обезболивающие и 
местное тепло. Поражение центральной 
нервной системы требует немедленной 
госпитализации больного и экстренного 
комплексного лечения: дезинтоксика-
ционной, дегидратационной, противо-
судорожной и противовоспалительной 
терапии.

Выписка ребенка в детский коллектив 
показана не раньше пяти дней от начала 
высыпания. Прогноз заболевания в боль-
шинстве случаев благоприятный. 

Профилактика  
заболевания
Дезинфекция при краснухе не про-

водится, достаточно влажной уборки 
помещения. Для предотвращения рас-
пространения инфекции заболевших 
изолируют в течение пяти дней с момен-
та появления сыпи. В отношении общав-
шихся с ними лиц никаких ограничитель-
ных мероприятий не предусмотрено, 
карантин на группы детских учреждений 
не накладывают. Важно предотвратить 
контакт больного ребенка с беременны-
ми женщинами. 

Контактные лица подлежат медицин-
скому наблюдению с ежедневной термо-
метрией, осмотром кожи, пальпацией 
лимфатических узлов в период до 23-го 
дня после контакта. Наблюдение обычно 
проводится средним медицинским пер-
соналом. 

Вакцинация от краснухи входит в ка-
лендарь прививок и является самым 
действенным методом профилактики 
заболевания. В России наиболее часто 
применяется тривакцина корь-краснуха-
паротит. Ее вводят подкожно или внутри-
мышечно в 12 – 15 месяцев и повторно 
в шесть лет. Специфический иммунитет 
развивается через 15 – 20 дней почти у 
100 процентов привитых и сохраняется 
более 20 лет. 

Женщине, планирующей беремен-
ность, тоже рекомендуется сделать та-
кую прививку: она не принесет вреда, 
даже если будущая мама болела крас-
нухой и иммунитет у нее есть. Впрочем, 
перед вакцинацией все же следует сдать 
анализ крови на антитела.

Во время беременности прививки не 
делают, так как есть гипотетический риск 
воздействия живого вируса на плод. Од-
нако в последнее время все чаще гово-
рят о том, что в случаях вакцинации при 
беременности никакого влияния на плод 
вируса из «живой вакцины» краснухи вы-
явлено не было. Тем не менее прививку 
рекомендуют делать не позднее, чем за  
2 – 3 месяца до предполагаемой бере-
менности.

В Европе от 80 до 95 процентов жен-
щин привиты, и эта цифра растет вместе с 
систематической вакцинацией в детстве. 
Поэтому болезнь становится все более и 
более редкой в западных странах. 

 Юлия ПРИХОДЬКО

Как правило, вспышки краснухи бывают спорадическими, происхо-
дят они примерно раз в 5 – 7 лет, а ежегодные сезонные обострения 
инфекции отмечаются обычно в апреле – июне. Эпидемии красну-
хи, охватывающие большое количество людей, чрезвычайно редки 
и происходят, по расчетам специалистов, примерно раз в 700 лет. 
Последний такой случай был зарегистрирован в 1960-е годы в Аме-
рике, когда переболели более 20 миллионов человек. Но гораздо 
более страшными были последствия этой эпидемии, когда в ре-
зультате краснухи у беременных женщин родилось более 20 тысяч 
детей с теми или иными врожденными уродствами. 

дЛЯ СПрАВКИ

За последние годы в  облас- 
ти не зарегистрировано ни одно-
го случая заболевания красну-
хой. Свою роль в столь поло-
жительной динамике сыграла 
вакцинация, которую проводят 
согласно календарю прививок, 
когда ребенку исполняется  
1 год и 6 лет. В целом современ-
ный российский национальный 
календарь профилактических 
прививок предусматривает за-
щиту от 11 инфекций. 
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Жена Якова Иосифовича Софья Ефи-
мовна – доцент, кандидат медицинских 
наук, старший консультант второй об-
ластной больницы. Сын Александр –  
выпускник биофака МГУ, а ныне бле-
стящий ученый, научный сотрудник 
Вашингтонского университета, сноха 
Надежда – биохимик, ведущий науч-
ный сотрудник Всероссийского центра 
профилактики заболеваний, внуки Па-
вел и Константин живут в столице. О 
них с особой теплотой рассказывает 
Яков Иосифович:

– Старший Павел учится на втором 
курсе химического факультета МГУ. 
Отличник, имеет президентскую сти-
пендию. Он сам выбрал свой путь, на-
шего влияния там не было. Младший 
Костя в этом году готовится поступать. 
Умнейший парень: с трех лет, еще не 
умея читать и писать, он уже владел 
компьютером. Кроме того, у Констан-
тина проявился уникальный талант: 
он мастерски играет на фортепиано, 
хотя музыкального образования не 
имеет. 

Да что удивляться, с такими корня-
ми по-другому и быть не могло. Кста-
ти, у самого Якова Иосифовича в ар-
сенале человеческих пристрастий не 
только научная сфера – он еще тонкий 
ценитель разного рода искусств, шах-
матист (когда-то был чемпионом го-
рода), журналист (печатался как в спе-
циализированных медицинских, так 
и в общественно-политических изда-
ниях), любитель путешествий (бывал в  
16 странах мира), коллекционер камней 
(в его коллекции их около 300, среди 
которых встречаются и драгоценные), 
любитель бывать на лоне природы (зи-
мой скучает по даче в пригороде Орен-
бурга, где растут сосны, благоухают 
цветы и дымит настоящий самовар).

Буквально через несколько дней по-
сле юбилея Яков Иосифович забрал с 
работы трудовую книжку – здоровье 
уже не позволяет отдаваться любимо-
му делу в полной мере. А по-другому 
он просто не может. И пожалуй, толь-
ко благодарности будет слишком мало 
чтобы оценить все заслуги корифея оте- 
чественной медицины. Говорят, чтобы 
стать врачом, нужно быть безукориз-
ненным человеком. Яков Иосифович 
Коц – достойнейший из примеров дан-
ного утверждения.

 
Марина КРУПИНА

Разгадавший знак 
бескОНечНОсти

– Жизнь – слишком сложная, чтобы 
о ней рассказывать, – опередил все 
мои вопросы Яков Иосифович. Правда, 
некоторые любопытные факты своей 
биографии все-таки не утаил. 

В конце улицы Советской областно-
го центра есть высокое красное ста-
рое здание. Когда-то оно называлось 
Юровой мельницей по имени купца, 
который его построил. Отец Якова 
Иосифовича, мукомол по профессии, 
заведовал не только этой и другими 
мельницами в Оренбурге, но и в Соль-
Илецке, и в Сорочинске. Его не стало в 
1941-м. Мать с двумя детьми на руках 
в годы войны устроилась в госпиталь 
для челюстно-лицевых больных. 

– Помню себя еще мальчишкой, ког- 
да мама приносила домой бульон из  
госпиталя, – поделился воспоминания-
ми собеседник.

Среднюю школу № 39 Яков окончил 
с золотой медалью, в 1947 году попал 
в последний пятилетний набор Орен-
бургского медицинского института. В 
перечне оценок в дипломе – исключи-
тельно пятерки. 

Чувство справедливости у Коца в 
крови. По окончании учебного заведе-
ния многим троечникам с его курса по-
везло с распределением, он же добро-
вольно сделал выбор в пользу одного 
из отдаленных районов области – Таш-
линского. Сегодня эту страницу своей 
биографии, несмотря ни на какие труд-
ности, вспоминает с благодарностью, 
считает, что для будущего ученого это 
было необходимо. 

Население около 17 тысяч жителей 
на четырех врачей (сегодня в Ташлин-
ской ЦРБ трудится порядка 25 спе-
циалистов) – в таком соотношении 
приходилось работать в те годы в цен-
тральной районной больнице. 

– Там у меня не было учителей, по-
мощников, а иногда нужно было за-
мещать и педиатра, и акушера, однако 
это, без сомнения, полезная школа, – с 
высоты прожитого констатирует Яков 
Иосифович. 

Ему хватило четырех лет, чтобы 
окончательно утвердиться в желании 
быть полезным не только практиче-
ской медицине, но и ее научной состав-
ляющей. Тогда Коц вернулся в родной 
институт, на кафедру госпитальной те-
рапии, где ему предстояло пройти путь 
от ассистента до заведующего и стать 
талантливым последователем своего 

наставника – ученого Рафаила Григо-
рьевича Межебовского. 

– Он был замечательным человеком, 
моим учителем и, можно сказать, от-
цом, всем, чего добился, я обязан ему, –  
с теплотой вспоминает Межебовского 
его преданный ученик. 

Сам Рафаил Григорьевич считал себя 
наследником Георгия Федоровича Лан-
га, основоположника российской кар-
диологической науки. По этому поводу 
Яков Иосифович Коц даже сказал:

– Я в науке – сын Межебовского и 
внук Ланга. Мои ученики – внуки Меже-
бовского, имя которого носит теперь 
наша кафедра госпитальной терапии  
с курсом клинической фармакологии.

В 1973 году Яков Коц подхватил 
эстафету наставника – возглавил ка-
федру, ученые которой впервые в Со-
ветском Союзе обратились к понятиям 
«качество жизни» больных сердечной 
недостаточностью и «апоптоз» – гене-
тически запрограммированная гибель 
клетки.

Как и его замечательный наставник, 
Яков Иосифович вырастил целое поко-
ление талантливых последователей –  
9 докторов и 52 кандидата медицинских 
наук. О любимчиках в силу справедли-
вого нрава говорит неохотно – все они 
его ученики, все они его преемники. 

– Фамилии – это для меня, это внут- 
ри, – не задумываясь, поясняет Яков 
Иосифович. 

А на вопрос, как вырастить ученого, 
отвечает:

– Только посредством индивидуаль-
ных занятий. Вы знаете, какое обуче-
ние сегодня признано лучшим в мире? 
Пушкинский Царскосельский лицей, 
где была именно такая система. По со-
временным меркам, кажется, невоз-
можно. Но для научного сотрудника 
это необходимо. Я вырос на примере 
своего учителя.

– А как рождались ваши открытия?
– Мне, как и Ньютону, яблоко на голо-

ву не падало. Это все придумали люди. 
В науке важна не работа, а идея. 

Это убеждение сегодня разделяют и 
его ученики. К примеру, нынешний за-
ведующий кафедрой госпитальной те-
рапии имени Р.Г. Межебовского Роман 
Либис. 

Самые близкие профессора Коца – 
это люди, о которых можно писать от-
дельный газетный материал. 

Восьмерка – символ бесконечности –  
с рождения сопровождает Якова Иосифовича 
Коца, человека незаурядного, доктора 
медицинских наук, профессора, почетного 
кардиолога России, заслуженного деятеля 
науки РФ. И кажется, число это неслучайно 
определено ему судьбой. Его жизнь – 
бесконечная череда открытий. Личности 
неустанно ищущей, талантливому ученому,  
без остатка отдающему себя кардиологической 
науке, известный оренбургский журналист 
Федор Подольских в одной из своих публикаций 
справедливо поставил диагноз «сердечная 
достаточность». И к этому, пожалуй, трудно  
что-то добавить… 
В январе нынешнего года Яков Коц отметил 
свое 80-летие. Немного погодя разгадавший 
знак бесконечности пообщался  
с корреспондентом «Здравствуйте plus».

Ежегодно 11 апреля 
по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения 
отмечается День борьбы 
с болезнью Паркинсона, 
которая была описана 
английским врачом 
Джеймсом Паркинсоном 
еще в 1817 году. 
Происхождение недуга 
до сих пор не выяснено. 
Распространенность же 
его составляет шесть 
на 100 тысяч населения. 
Год назад в областном 
госпитале ветеранов войн 
открылся кабинет, где 
оказывают помощь таким 
пациентам.

победить 
болезнь
Болезнь Паркинсона относится к 

группе заболеваний нервной системы, 
связанных с экстрапирамидными рас-
стройствами. Как правило, она прояв-
ляется замедлением и уменьшением 
количества движений, нарушением 
речи, мимики и жестикуляции, повы-
шением мышечного тонуса и дрожани-
ем. В основном заболеванием страдают 
пожилые люди. Но в последнее время 
специалисты отмечают «омоложение» –  
с подобными симптомами стали обра-
щаться за помощью и лица трудоспособ-
ного возраста. 

Известно, что в основе лежит пора-
жение участка головного мозга, назы-
ваемого «черной субстанцией», которая 
вырабатывает вещество дофамин. При 
развитии болезни нейроны «черной 
субстанции» начинают гибнуть, при этом 
количество дофамина резко снижается, 
что приводит к нарушению передачи 
нервных импульсов, необходимых для 
обеспечения нормальных движений. 
На начальных стадиях симптомы болез-
ни безобидны. Человек может ощущать 
лишь неловкость в одной половине тела. 
Появляется некоторая замедленность, 
скованность, иногда дрожание в ко-
нечностях. По мере прогрессирования 
болезни нарушается равновесие, тело 
не слушается команд головы, нараста-
ет полная физическая беспомощность. 
По-другому еще болезнь Паркинсона 
называют «дрожательный паралич». Для 
лечения этого недуга сегодня исполь-
зуются лекарственные препараты, вос-
полняющие дефицит дофамина и сти-
мулирующие работу нейронов «черной 
субстанции». Есть и оперативный метод. 
Суть его заключается в том, что к пора-
женным участкам головного мозга под-
водятся электроды, которые связаны с 
батареей. Аппарат работает по принци-
пу кардиостимулятора. 

Все это приводит к значительному 
нарушению жизнедеятельности чело-
века. Такие пациенты становятся заком-
плексованными, дезадаптированными в 
обществе. Современное лечение – это 
введение в пораженную мышцу препа-
рата. Он вызывает расслабление мышцы 
и устраняет симптомы заболевания. Эф-
фект длится полгода, после чего введе-
ние лекарства следует повторять.

В поликлинике областного госпиталя 
ветеранов войн в 2010 году был открыт 
центр экстрапирамидной патологии, 
где занимаются лечением пациентов с 
данной патологией. Прием ведут врачи, 
прошедшие специальную подготовку. За 
время работы центра оказана помощь 
654 пациентам. В ближайшее время на 
базе центра планируется организация 
школы для больных и их родственников, 
где всем желающим будет предоставле-
на информация о болезни и методах ее 
лечения. 

Алена ПЕТРОВА
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личных лечебных  режимах с учетом реа-
билитационного потенциала пациента,  его 
индивидуальных особенностях, жизненной 
ситуации, этапов реабилитации.

В режиме  круглосуточного стацио-
нара (2 – 2,5 месяца) проводятся медика-
ментозное поддерживающее лечение, ди-
намическая психотерапевтическая группа, 
психологическая коррекционная группа, 
иглорефлексотерапия, ЛФК, индивидуаль-
ные консультации специалистов.

Цели этого этапа заключаются в изуче-
нии программы, освоении навыков работы 
в группе и над собой. 

Параллельно начинается работа с соза-
висимыми (родителями, супругами и деть-
ми) по программе «Семейные встречи»,  
которая включает в себя семинары, отдель-
ные тренинговые группы, консультации и 
индивидуальную коррекцию. Таким обра-
зом, задача-минимум формулируется как 
активизация и обеспечение позитивной 
динамики семейных отношений; задача-
максимум – участие и содействие в нор-
мализации и реконструкции основных 
функций семьи, активизация личности, как 
субъекта ответственности за свою жизнь и 
судьбу. 

В режиме  дневного стационара 
(ежедневные занятия по 2,5 – 3,5 часа, 
курс – 2 – 3 месяца) проводятся поддер-
живающие групповые занятия, индиви-
дуальное консультирование, психологи-
ческая диагностика, семейные встречи, 
физиотерапия, иглорефлексотерапия. Ра-
бота осуществляется на принципах демо-
кратического стиля (взаимоотношения в  
группе и с персоналом строятся на основе 
партнерства), продолжается интенсивное 
освоение программы.

В амбулаторном режиме.  Основной 
задачей на данном этапе является закре-
пление и развитие приобретенного опы-
та трезвости. С пациентами проводится  
индивидуальная психотерапевтическая 
и психологическая коррекция, семейная 
коррекция. На этом этапе важна работа 
по формированию «активного заказа на 
помощь».  Встречи проходят 1 – 2 раза  
в неделю.

Важная роль в реабилитационном про-
цессе отводится «равным» консультантам.  
Успешно прошедший курс реабилитации па-
циент может стать консультантом и остать-
ся работать в центре, через 1 – 1,5 года с 
консультантом заключается отдельный 
трудовой договор, и он становится равно-
правным членом команды. Особенностью 
их работы является большее доверие зави-
симого человека к равному консультанту. 

Очевидно, что добиться значительных 
результатов возможно, если в деятельно-
сти реализуются различные формы работы 
с пациентами и их семьями, позволяющие 
гибко сочетать психологические методы 
работы и привлекать специалистов разных 
сфер социальной практики.

С.Б. СЕРЕДИНА,  
заместитель главного врача по медико- 

С каждым годом в городах России, в том 
числе и в Оренбурге, накапливается опыт 
работы по противодействию наркомании и 
алкоголизму. 

Сегодня наркологические больницы и 
клиники предлагают достаточно методик, 
при помощи которых зависимый может 
справиться с абстинентным синдромом 
(ломкой). К сожалению, снятие ломки дале-
ко не всегда решает проблему наркомании, 
обычно после этого встает вопрос: что же 
делать дальше, как справиться с тягой к 
наркотикам, как не попасть через короткий 
промежуток времени снова в больницу. 
Ведь не секрет, что самое тяжелое в нар-
комании и алкоголизме – это преодоление 
психической зависимости. 

Одним их наиболее реальных путей по-
вышения эффективности лечения является 
реабилитация. 

Лечебно-реабилитационный процесс 
опирается на ряд положений и принципов, 
которые реализуются в цепи взаимосвя-
занных сложных функциональных отноше-
ний: наркологический больной – персонал 
реабилитационного учреждения – реаби-
литационная среда. Он обеспечивается со-
вокупностью факторов, организационных 
(реабилитационный центр, стационар, ам- 
булатория, община, реабилитационное 
общежитие, соответствующие штаты и так 
далее) и функциональных (медицинских,  
трудовых, психолого-психотерапевтических, 
образовательных, воспитательных, микро-
средовых, семейных), объединенных про-
граммой реабилитации. Среда реализации 
лечебно-реабилитационных программ, в 
которой конструируется микросоциальное 
окружение, постоянно поощряющее нор-
мативное поведение и жизнь без нарко-
тиков, имеет главное значение в решении 
задач поэтапного восстановления физиче-
ского и психического здоровья наркологи-
ческих больных и их ресоциализации.

Сугубо лечебные мероприятия позво-
ляют добиться эффективности лишь у 3 – 5 
процентов больных. Адекватное использо-
вание реабилитационных технологий по-
вышает эффективность работы до 70 про-
центов. 

Реабилитация в наркологии – это ком-
плекс мероприятий, направленных на 
формирование навыков здорового образа 
жизни; установок на трезвость; коррекцию 
психического здоровья; восстановление 
профессиональных навыков. 

Весь комплекс реабилитационных меро-
приятий реализуется благодаря бригадной 
форме работы. «Бригада» представляет 
собой группу, в которую входят: врач- 
психиатр-нарколог, психолог,  психотера-
певт, «равный» консультант, специалист по 
социальной работе. В результате их взаимо-
действия обеспечивается поэтапное реше-
ние задач реабилитационного процесса.

Лечебная составляющая включает в себя:  
медикаментозное лечение основного и со-
путствующих  заболеваний, традиционные 
методы неспецифической терапии: игло-
рефлексотерапия, лечебная физкультура, 
терапия занятостью и трудовая терапия. 

Основой реализации программных за-
дач является психотерапевтическая дина-
мическая группа с использованием мето-
дов психотерапии. Специфика ее работы 
заключается в целенаправленном исполь-
зовании в терапевтических целях всей 
совокупности взаимоотношений и взаи-
модействий, возникающих между участ-
никами группы. Группа, в свою очередь, 
является моделью реальной жизни, а вну-
тригрупповые отношения – моделью тех 
отношений, которые каждый из участников 
строит с реальными людьми, составляющи-
ми его окружение. Возможность изменений 
личности заключена в процессе саморас-
крытия на групповых занятиях. Тренинг – 
это место, где каждый может попробовать 

себя в новом качестве, не только не опаса-
ясь за собственное благополучие, но также 
и получив насыщенную и адекватную об-
ратную связь. 

Групповая личностно-ориентирован-
ная психокоррекция достигает эффекта, с 
одной стороны, посредством осознания и 
понимания роли собственных личностных 
особенностей в возникновении межлич-
ностных конфликтов, а с другой – реальной 
коррекции неадекватных реакций и форм 
поведения.      

Важным элементом программы являет-
ся психологическая диагностика, которая 
проводится каждому пациенту при поступ- 
лении в отделение реабилитации и по 
окончании каждого блока реабилитации, 
что позволяет следить за динамикой из-
менения отношения к себе и своему забо-
леванию у каждого пациента и у группы в 
целом. 

Реабилитация происходит поэтапно. 
Каждый из этапов программы направлен 
на то, чтобы помочь человеку, имеющему 
наркотическую или алкогольную зависи-
мость, восстановить способность жить без 
наркотиков, алкоголя. Время прохождения 
программы различно, зависит от состоя-
ния человека.  За счет комплексного под-
хода, проработки всех аспектов зависимо-
сти,  пациент может вернуться в общество 
и стать полноценным его членом.

В результате групповой работы па-
циент:

– расширяет область знания о себе как 
за счет того, что скрываемое делается от-
крытым, так и за счет обратной связи;

– открывает с помощью других то, что 
сам о себе не знал;

– начинает видеть то, о чем ни он, ни дру-
гие и не подозревали, его «Я» начинает про-
являться свободнее, и скрытая область его 
личности также начинает осознаваться. 

Реабилитация может проходить в раз-

Употребление наркотиков, алкогольная 

зависимость сегодня распространились 

в масштабах, тревожащих всю 

мировую общественность. Негативные 

последствия, которые несут эти пороки, 

оказывают прежде всего вред здоровью. 

К тому же наркотики и спиртные напитки 

разрушают духовный мир человека, веру 

в доброе, чистое, святое. 

Есть выход!

А знаете ли вы?
• Человек состоит из более чем 100 000 000 000 000 клеток (сто триллионов).
• Человек на 60% состоит из воды. Распределена она неравномерно: в жировых тканях воды всего 20%, в костях – 25%, в печени – 
70%, в мышцах – 75%, в крови – 80%, в мозге – 85% воды. 
• Остальные 40% веса человеческого тела распределяются так: белки – 19%, жиры и жироподобные вещества – 15%, минеральные 
вещества – 5%, углеводы – 1%.
• Из элементов, слагающих наше тело, самую важную роль играют кислород, углерод, водород и азот. Они составляют большую 
часть тела. Немало также кальция и фосфора – вместе почти 2 килограмма, они входят в состав кости, обеспечивая ее прочность. 
Калий, сера, натрий, хлор содержатся в количестве по нескольку десятков граммов. Железа в человеке всего около 6 граммов, но 
оно играет исключительно важную роль, входя в состав гемоглобина. 
• Как это ни странно, указать точное количество костей в скелете человека не представляется возможным, поэтому обычно указы-
вается, что у человека «более 200 костей». Во-первых, число костей несколько различно у разных людей. Примерно у 20% есть от-
клонения в количестве позвонков. Бывает, что человек имеет лишнее ребро, причем у мужчин это встречается чаще, чем у женщин 
(вопреки библейской легенде о сотворении Евы из ребра Адама). Во-вторых, количество костей меняется с возрастом: со временем 
некоторые кости срастаются, образуя плотные швы. Поэтому не всегда ясно, как считать кости. 
• Самая длинная кость – бедренная, ее длина составляет обычно 27,5% от роста человека. Самая короткая – стремечко, одна из 
косточек, передающих колебания барабанной перепонки к чувствительным клеткам внутреннего уха. Она работает как рычаг, уве-
личивая давление звуковых волн. Ее длина всего 3 – 4 миллиметра.
• Самая маленькая мышца – тоже мышца стремечка. При слишком сильных звуках она поворачивает стремечко так, что соотноше-
ние длины плеч косточки-рычага меняется и коэффициент усиления звука падает. 
• Точно указать количество мышц невозможно. Специалисты насчитывают у человека от 400 до 680 мышц. Для сравнения: у кузне-
чиков около 900 мышц, у некоторых гусениц до четырех тысяч. Общий вес мышц у мужчины составляет около 40% от веса тела, а у 
женщины – около 30%. 

социальной реабилитации ООНКД
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Цена свободная

Цветочная 
рапсодия 

Пациент приходит к врачу-окулисту:
– Доктор, у меня очень странный случай дальтонизма. Я не 

вижу один цвет.
– Какой именно?
– Ну откуда же мне знать, доктор! Я его никогда не видел!

разговаривают два врача:
– Я прописал одному своему пациенту, больному брон-

хитом, теплее одеваться.
– Ну и правильно.
– Так вот, уходя, он надел мою дубленку.

– Так, так, – говорит доктор, – сегодня вы кашляете значи-
тельно лучше.

– Ничего удивительного, я всю ночь тренировался.

Врач в поликлинике проверяет слух у трехлетнего 
мальчика. Шепотом:

– Конфета.
Мальчик (тоже шепотом):
– Мне нельзя – аллергия...

Приходит мужик к врачу:
– Доктор, что-то мне плохо...
– Да? Хм... Проглотите вот этот шуруп! Проглотили? Ну и как 

вы себя теперь чувствуете?
– Еще хуже...
– Я так и думал! Аллергия на шурупы!

Врач осматривает пациента и качает головой: 
– Что-то вы мне не нравитесь... 
– да и вы, доктор, не такой уж красавец...

аН Е К доты

В весенние дни в областном краеведческом музее 
распустились цветы – полевые, садовые. 
Настоящая «цветочная рапсодия», которую 
создал из своих фотографий  
Владимир Калугин – врач-офтальмолог  
и по совместительству фотограф-
любитель.

Владимир Калугин – потомственный 
медик. Его отец, окончив в 1941 году 
Омский медицинский институт, ушел на 
фронт, а потом так и остался с военными. 
Мама тоже врач, но по специальности не 
работала. Семья часто переезжала из 
гарнизона в гарнизон, так что у Влади-
мира Михайловича родных мест много. 
Учился в пяти школах. В 1966 году посту-
пил в Тюменский медицинский институт. 
На четвертом курсе увлекся офтальмо-
логией – почувствовал, что именно эта 
специальность ему близка. Ведь с по-
мощью глаз человек получает основную 
информацию об окружающем мире. По 
распределению попал в Оренбург в мед-
санчасть производственного объедине-
ния «Стрела». Молодого врача назначи-
ли цеховым окулистом. И вот уже 37 лет 
доктор Калугин не изменяет ни своей 
профессии, ни ставшей родной больни-
це, которая теперь носит имя знамени-
того хирурга Николая Пирогова.

Еще одно увлечение, с которым идет по 
жизни Владимир Калугин, – фотография.

И оно тоже передалось по наслед-
ству от отца. Когда сыну исполнилось  
10 лет, он доверил ему свой фотоаппарат 
«Любитель-2». 

– Примитивная «зеркалка», широко-
пленочная, рулончик 12 кадров, – вспо-
минает доктор. – Я потихоньку начал 
фотографировать. Жили мы в гарнизо-

не. Отец познакомил меня с начальником 
фотолаборатории в Доме офицеров. Там я 
и пропадал. 

Через год мальчишке купили всю тех-
нику и для съемки, и для печатания фото-
графий. И дело пошло. Фотографировал 
своих сверстников в классе, на улице, на 
спортивных соревнованиях. В 61-м отец 
подарил новенький «Зоркий-4» с мощным 
объективом. Этот аппарат и сейчас рабо-
тает. Но в последнее время в руках Влади-
мира Калугина цифровая техника. 

Фотофлористика – это то, над чем с 
большим удовольствием работает фото-
граф:

– Наша жизнь однообразна. Дом – ра-
бота. Нужны положительные эмоции, 
приятные вещи, чтобы грели душу, радо-
вали глаз. 

Начал снимать то, что рядом. А рядом 
оказались цветы, которые растут на соб-
ственной даче, у соседей. Во время отпу-
ска снимал их и на Кавказе, и в Петербурге, 
и в Сочи. Так получился удивительный «бу-
кет». Решил представить это великолепие 
на суд зрителей и сделал фотовыставку. 

– Мне большие и яркие цветы не очень 
нравятся. Они вызывающе красивы. А 
больше по душе те, что проще. Например, 
васильки. Нашел ракурс хороший, снял, 
и этот снимок меня радует. Или клевер – 
простой цветок, а он мне дорог, – прово-
дит экскурсию по выставке автор. 

Выставка Владимира Калугина будет 
путешествовать по всей области. Как врач 
и как фотограф, он помогает людям уви-
деть прекрасное. Мир становится добрее, 
уверен Владимир Михайлович, когда че-
ловек хоть на мгновение способен ощу-
тить красоту природы.

Ольга ВИКТОРОВА


