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На территории городской клинической больницы скорой 
помощи № 1 города Оренбурга прошла торжественная 
церемония закладки камня гемодиализного центра.

Гемодиализному центру быть! 

В мероприятии приняли участие губер-
натор Юрий Берг, депутат Государствен-
ной Думы РФ Виктор Заварзин, министр 
здравоохранения области Сергей Жуков, 
глава Оренбурга Юрий Мищеряков, пред-
ставитель инвестора строительства – за-
меститель руководителя представитель-
ства компании «Евромедик Интернешнл 
Б.В.» Максим Акчурин.

Юрий Берг поздравил собравшихся со 
знаменательным событием и выразил уве-
ренность в успешной реализации проекта, 
соглашение по которому было подписано 
28 декабря 2010 года. 

В регионе будут построены два таких 
медицинских учреждения – в Оренбурге и 
в Орске. В рамках соглашения заключены 
договоры с инвесторами и подрядными 
организациями по созданию гемодиализ-
ных центров для оказания высококва-
лифицированной медицинской помощи 
населению. Строительство центров будет 
осуществляться за счет инвестора, от 
муниципалитетов потребовалось только 
выделение участков земли. Как заявил 
Максим Акчурин, гемодиализный центр 

в Оренбурге примет первых пациентов  
1 июля 2012 года. Возведение объекта бу-
дет вести строительная компания «Лист».

Губернатор поблагодарил за активное 
участие в реализации проекта депутата 
Государственной Думы РФ Виктора Завар-
зина, который выступил с инициативой 
создания таких центров в Оренбуржье, 
администрацию Оренбурга, которая со-
действует согласованию проекта в крат-
чайшие сроки. 

Стоимость одного гемодиализного 
центра составит около 5 миллионов евро. 
Каждый сможет обслуживать на высоком 
уровне до 320 пациентов с использовани-
ем до 40 аппаратов «искусственная поч-
ка». Стоимость  одной процедуры гемо-
диализа составит 4,5 тысячи рублей, что 
сопоставимо с действующими тарифами 
в государственных клиниках. Для больных 
все услуги будут бесплатными, на эти цели 
в областном бюджете будут предусмотре-
ны необходимые средства. Кроме того, по 
окончании действия соглашения эти ме-
дицинские учреждения будут переданы в 
собственность Оренбургской области.

Подводим итоги
Министр здравоохранения области Сергей Жуков принял участие во всероссий-

ском социальном форуме «Социальная модернизация в России – стратегический 
вектор общественно-государственного партнерства».

На форуме были широко представлены социальные инициативы государства, бизнеса 
и общества. Он открыл хорошие возможности для обмена опытом российских регионов, 
укрепления профессиональных контактов участников социального реформирования Рос-
сии. Впервые на правительственном уровне прошло грандиозное мероприятие с участием 
всех российских регионов, темой которого стали направления, имеющие высокую социаль-
ную  значимость. Предметно обсуждались в том числе и вопросы здравоохранения. 

– Интересным было выступление федерального министра Татьяны Голиковой, а также 
представителей Общественной палаты РФ и Госдумы РФ, курирующих вопросы здравоох-
ранения, – прокомментировал итоги участия в форуме министр Сергей Жуков. – Причем 
говорилось не только о достижениях. К ряду российских регионов у выступающих были 
серьезные вопросы. Однако наша область ни разу не прозвучала в негативе. Отрадно, что 
некоторые вопросы, на которых Татьяна Голикова акцентировала  внимание, в Оренбур-
жье уже находятся в стадии разрешения. Например, одноканальное финансирование, 
перевод лечебных учреждений в автономные. В то время как во многих регионах к ним 
относятся осторожно, нам уже удалось накопить некоторый опыт. Это  стало результатом 
нашего взаимодействия с министерствами финансов и экономического развития. Имеют-
ся хорошие наработки в нормативно-правовой базе областного уровня. Этот раздел дея-
тельности, где наша область выглядит более солидно на фоне других субъектов Федера-
ции, отмечен федеральным Фондом ОМС. 

Предметом заинтересованного разговора на форуме стала модернизация здравоохра-
нения, еще раз подтверждены ее задачи. 

на прививку становись!
Министр здравоохранения области Сергей Жуков сделал прививку, показав 

своим примером, как защититься от гриппа.   
В Оренбуржье стартовала прививочная кампания. Обратившись через СМИ к орен-

буржцам, министр здравоохранения Сергей Жуков отметил, что вакцинация направлена 
на предупреждение широкого распространения вирусной инфекции. От гриппа в теку-
щем году будет привито не менее 25 процентов населения. В рамках национального ка-
лендаря прививок (по нацпроекту «Здоровье») уже поступила вакцина для взрослого 
населения – 330 тысяч доз. На сегодня привито 233 тысячи оренбуржцев –  70 процентов 
от плана. В октябре ожидается поступление детской вакцины для 200 тысяч детей (из до-
школьных учреждений и учащихся школ). 

Сегодня активно проводится работа по заключению договоров между руководителя-
ми организаций и предприятий и руководителями муниципальных учреждений здраво-
охранения на оказание иммунопрофилактики лиц трудоспособного возраста на сред-
ства работодателей. В целях подготовки к эпидсезону в муниципальных учреждениях 
здравоохранения создается необходимый запас масок, дезинфицирующих средств, 
медикаментов. Проводится санитарно-просветительская работа с населением. Для не-
допущения распространения заболевания в ближайшее время в детских дошкольных 
учреждениях образования будут организованы утренние фильтры, а в амбулаторно-
поликлинических учреждениях приняты меры по активному выявлению заболевших в 
кабинетах доврачебных осмотров. 

объединились против ВиЧ
В Оренбурге состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

по проблемам ВИЧ-инфекции. 
Цели мероприятия – обеспечение и дальнейшее совершенствование своевременной 

диагностики, полноценной диспансеризации и лечения ВИЧ-инфекции.  Конференция 
прошла на базе ГУЗ «Областная клиническая больница № 2». В ней приняли участие врачи, 
осуществляющие диагностику, диспансеризацию и лечение ВИЧ-инфекции, педиатры, ко-
торые проводят диспансеризацию ВИЧ-инфицированных детей, и врачи-эпидемиологи. 
Звучали выступления специалистов по вопросам состояния заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в Оренбургской области, лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
больных, наркологической ситуации и актуальным вопросам наркопрофилактики, ока-
зания специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированному контингенту 
в учреждениях УФСИН, обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови 
на Станции переливания крови и другие. С докладами выступили оренбургские и мо-

Чествовали ветеранов 
В рамках празднования Дня пожилого человека в областном медицинском кол-

ледже состоялась встреча ветеранов здравоохранения.   
Сегодня в Оренбургской области насчитывается более 40 тысяч ветеранов здравоох-

ранения. Из них 200 человек – это участники Великой Отечественой войны, более 1000 – 
труженики тыла. Традиционно в эти осенние дни во всех лечебных учреждениях области 
проводится чествование ветеранов. На праздник в медицинский колледж собралось бо-
лее 200 человек из 23 больниц области. Поздравить ветеранов пришли вице-губернатор 
по социальной политике Павел Самсонов и министр здравоохранения области Сергей 
Жуков. 

– Хочется сказать самые добрые слова в адрес всех ветеранов здравоохранения за их 
нелегкий труд, за их вклад в развитие областной медицины, – отметил в своем выступле-
нии вице-губернатор. 

– Нам важны ваше мнение и ваши советы. Ваш опыт незаменим. Вы – наш ориентир в 
профессии, – добавил министр здравоохранения. 

После проведения торжественной части мероприятия был дан концерт, ветеранам вру-
чили подарки. Состоялся заинтересованный диалог. Павел Самсонов и Сергей Жуков от-
ветили на вопросы ветеранов. 

Маршруты детского здоровья
Оренбургские врачи в рамках про-

екта партии «Единая Россия» «Марш-
руты детского здоровья» посетили 
Кваркенский район.

Эта территория стала 24-й точкой на 
карте Оренбуржья, где побывали спе-
циалисты областного центра. Бригада 
из девяти врачей вела прием в район-
ной поликлинике. В ходе работы они 
осмотрели около 500 маленьких паци-
ентов. 

По словам депутата Законодательного 
собрания области, координатора проек-
та Татьяны Шукуровой, в последний раз 
оренбургские врачи были в Кваркенском 
районе два года назад. Именно поэтому 
здесь количество детей, нуждающихся в 
осмотре, в разы больше, чем в других тер-
риториях. 

Кваркенский район не станет конечным 
пунктом акции «Маршруты детского здо-
ровья». География проекта расширяется.

В областной клинической больни-
це прошла научно-практическая кон-
ференция «Синдром диабетической 
стопы – преемственность и междис-
циплинарный подход».  

В работе конференции приняли уча-
стие ведущие специалисты области – 
диабетологи, сосудистые хирурги, эндо-
кринологи, терапевты, хирурги. 

В Оренбурге лечением осложнения 
диабета – диабетической стопы зани-
маются три больницы: 1-я городская, 
им.  Пирогова и железнодорожная.  

Из всех больных сахарным диабетом 
8 – 10 процентов страдают этим синдро-
мом, и у 50 процентов есть риск возник-
новения этого осложнения. Отмечается 
большой процент инвалидизации, боль-

ше 25 процентов – случаи ампутации. По 
данным международной организации 
диабета, Российская Федерация стоит 
на 9-м месте по числу больных с диа-
бетической стопой. В 2006 году надпись 
на обложке медицинского журнала «The 
Lancet» гласила: «Каждые 30 секунд в 
мире производится ампутация нижних 
конечностей из-за сахарного диабета». 

Для предупреждения запущенно-
го течения заболевания гражданам в 
возрасте от 45 лет необходимо обсле-
доваться на предмет выявления сахар-
ного диабета ежегодно. Наука не стоит 
на месте, и на сегодняшний день при-
лагается много усилий для профилак-
тики, контроля осложнений, снижения 
летальности. 

Вместе – против диабета
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– Сергей Гаврилович, скажите, по-
жалуйста, как сегодня областное здра-
воохранение выглядит на фоне других 
регионов в реализации проекта модер-
низации?

– Оренбургское здравоохранение всег-
да выглядело достойно и в аутсайдерах ни-
когда не числилось – ни в советское время, 
ни в настоящий период. 

Что касается региональной программы 
модернизации, наша область в числе пер-
вых защитила свой проект на федераль-
ном уровне. Нам выделили 5,1 миллиарда 
рублей, областной бюджет добавил еще 
3 миллиарда – так что сумма получается 
немалая. Должен сказать, что наша про-
грамма, размещенная в ряде других регио-
нальных программ на сайте Центрального 
НИИ организации и информатизации здра-
воохранения Минздравсоцразвития РФ, 
имеет особую пометку – «популярная». Мы 
поинтересовались, что это значит. Нам по-
яснили, что оренбургская программа была 
представлена в числе первых, оказалась 
очень посещаемой и была рекомендована 
в качестве образца другим регионам. Это в 
определенной степени говорит о качестве 
разработанной нами программы. 

В настоящее время в области активно 
идет ее реализация. Мы работаем по не-
скольким направлениям – это и укрепление 
материально-технической базы больниц, и 
внедрение стандартов лечения, и развитие 
информационных технологий. Мероприя-
тий очень много, и ситуация осложняется 
тем, что реализовать их предстоит в сжатые 
сроки. За несколько месяцев мы должны 
сделать то, что раньше делалось годами. 
Например, только капитальный ремонт по 
программе модернизации проводится на 
128 объектах. Проведение торгов, согласо-
вание эскизов, запуск сложного механизма 
и, конечно, строгий контроль за исполне-
нием, в общем, задач масса. Наши специа-
листы постоянно выезжают в территории, 
где ведется работа. 

Масштабные стройки идут практически 
во всех районах. Пользуясь случаем, прино-
шу извинения нашим пациентам за времен-
ные неудобства. Я сердечно благодарен им 
за понимание ситуации. За полгода не было 
ни одного случая обращения с претензией. 
Все осознают: это делается для того, чтобы 
больницы приобрели современный облик, 
чтобы медицинская помощь стала каче-
ственнее и доступнее.

– Стройки ведутся по всей области. 
На них постоянно бывает и губернатор 
Юрий Берг, и вице-губернатор Павел 
Самсонов, и вы. Понятно, что без замеча-
ний не обходится. На каком этапе сейчас 
находится ремонт в больницах, с какими 
проблемами приходится сталкиваться?

– Мы очень серьезно относимся к данно-
му разделу программы. И понятно, что чем 
больше по объему выполняется работ, тем 
больше замечаний. 

Все лечебные учреждения закреплены 
за моими заместителями. Они регулярно их 
посещают. Если где-то возникает проблема, 
то обязательно выезжаем для оперативно-
го реагирования. Конечно, работать прихо-

дится в очень напряженном режиме, но мы 
понимаем, что это необходимо. 

Работа по проведению капитального 
ремонта в больницах продолжится в 2012 
году. Думаю, будет легче, ведь в этом году 
мы приступили к работе летом, со второго 
полугодия. 

Большинство глав администраций и 
главных врачей подходят к делу с большой 
ответственностью. В 2011 году мы должны 
освоить на ремонтные работы 1,3 миллиар-
да рублей. В среднем работы уже выполне-
ны на 50 процентов. Практически нигде нет 
отставания от графика. Есть объекты, где 
ремонт завершен, отделения принимают 
пациентов, например, хирургическое отде-
ление 6-й горбольницы Орска.

– Какое оборудование уже поступило 
в больницы по программе модерниза-
ции? Что еще ожидается? Какие службы 
будут обеспечены новой техникой?

– В 2011 году предусмотрены поставки 
оборудования для 22 лечебных учрежде-
ний. Мы ожидаем 1335 единиц медицин-
ской техники. Более 500 уже поступило, 
в том числе аппараты для лабораторий, 
операционные столы, кардиомониторы. 
Современным оборудованием наполнятся 
сосудистые центры, где будет оказываться 
помощь больным с инфарктами, инсуль-
тами. Кроме того, поступит передвижная 
рентгенотехника, эндоскопическое обору-
дование для выполнения малотравматич-
ных операций, аппараты ИВЛ, рентгеноте-
левизионные передвижные хирургические 
аппараты с С-дугой и многое другое. 

Предусмотрено новое современное обо-
рудование для акушерской и неонатальной 
служб (инкубаторы для новорожденных, 
допплеровские анализаторы сердечно-
сосудистой деятельности матери и плода, 
столы с подогревом для новорожденных). 
В ближайшее время в восьми больницах 
будет проведен монтаж 16-срезовых ком-
пьютерных томографов. В 4-й горбольнице 
Орска установят магнитно-резонансный то-
мограф. Поступят универсальные реанимо-
били для оказания помощи при дорожно-
транспортных происшествиях, пациентам с 
инфарктами, инсультами, а также беремен-
ным, родильницам, новорожденным.

– Перечисленная аппаратура доволь-
но сложная. Насколько оренбургские 
медики готовы работать на ней?

– Большая часть оборудования известна 
нашим специалистам. Что касается супер-
современной дорогостоящей техники, по-
требуется дополнительное обучение. Мы 
пригласили к нам специалистов из других 
регионов. Они подготовят рентгенологов 
для работы на магнитно-резонансных и ком-
пьютерных томографах, после чего наши 
врачи получат сертификаты. Главная задача 
заключается в том, чтобы эти машины рабо-
тали не с 9 до 15 часов, а в круглосуточном 
режиме и были доступны для жителей не 
только той территории, где находится дан-
ный аппарат, но и соседних районов.

– Как будет решаться кадровый вопрос 
в сельских территориях? Существует ли 
программа по данному направлению?

– С отменой обязательной трехлетней 
послевузовской отработки в территориях 
появился дефицит специалистов, особен-
но на селе. Такие проблемы есть не только 
в здравоохранении. И наша область в этом 
плане находится не в самой худшей ситуа-
ции, поскольку у нас есть своя медицинская 
академия, медколледжи. То есть вопросы 
подготовки специалистов закрыты. Но есть 
другая проблема – молодежь не очень стре-
мится ехать в глубинку. Хотя по собствен-
ному опыту знаю: сельская медицина – это 
хорошая практика. Там гораздо быстрее 

набираешься опыта. Заместитель министра 
здравоохранения и социального развития 
РФ Вероника Скворцова выдвинула такую 
идею: не следует принимать в городские 
и областные клиники врачей сразу после 
окончания медвуза. Пусть человек порабо-
тает на передовом фронте, проявит себя. А 
потом на конкурсной основе, а не по звон-
ку поступит на работу в большую клинику. 
В сельских территориях сейчас созданы хо-
рошие условия для работы. С внедрением 
стандартов лечения принципы оказания 
помощи в любой клинике одинаковы. Те же 
медикаменты, те же методы обследования. 
Сегодня у нас есть замечательные приме-
ры: семьи врачей приходят и спрашивают 
о вакансиях в сельских участковых больни-
цах с предоставлением жилья. Они готовы 
поехать туда работать. Это радует. К тому же 
во многих районах для медиков есть сво-
бодное жилье, можно заключать контрак-
ты, приезжать и трудиться. 

Министерство в решении кадрового 
вопроса очень тесно сотрудничает с мед-
академией. В этом году мы добились увели-
чения доли поступления в вуз по целевому 
направлению до 50 процентов. Сейчас до-
рабатываем программу «Медицинские ка-
дры Оренбургской области» на 2012 – 2016 
годы с учетом поручений Председателя 
Правительства РФ по содействию трудо-
устройству молодых специалистов в сель-
ских территориях и стратегии социально-
экономического развития области. Она 
будет способствовать закреплению кадров 
на селе. 

Хотелось бы, чтобы в медицину шли 
люди с особыми человеческими качества-
ми – состраданием, милосердием, уваже-
нием. Это очень важно. Надо трудиться так, 
чтобы в больнице пациент чувствовал себя 
не как в «казенном заведении», а понимал, 
что эта больница для него, здесь работают 
настоящие специалисты, которые хотят по-
мочь и знают, как это сделать.

– Хорошие специалисты – это основа 
практической медицины. Главные вра-
чи – важное звено в системе управления 
здравоохранения области. Как вы оце-
ниваете качественный уровень руково-
дящего корпуса наших больниц? Какие 
предприняты шаги для его укрепления? 
Существует ли кадровый резерв?

– Это одна из самых серьезных проблем 
сегодня. В связи с возросшей интенсивно-
стью процессов, происходящих в системе 
здравоохранения, большая ответствен-
ность легла на руководителя лечебного 
учреждения. Главный врач должен быть 
многогранной, разносторонней лично-
стью – профессионалом с точки зрения ме-
дицины и грамотным управленцем, разби-
рающимся в экономических и юридических 
вопросах. Очень сложно угадать, из кого 
получится хороший главный врач. Большую 
роль играют желание и обучаемость чело-
века. Если он постоянно учится, из него мо-
жет получиться талантливый организатор. 
Сейчас мы испытываем острый дефицит в 
таких кадрах. Ведь за год не подготовишь 
грамотного главного врача. Что касается 
кадрового резерва, то он сформирован как 
база данных руководителей. 

– Информационные технологии се-
годня – это не только модная, но и акту-
альная тема. Удалось ли министерству 
добиться перелома в решении данного 
вопроса?

– Информационными технологиями 
должны владеть все специалисты. Это на-
правление определили как одно из прио-
ритетных и президент страны, и премьер-
министр. Наибольшие изменения будут 
проходить в таких сферах, как образование 
и здравоохранение. 

Наша область в числе первых россий-
ских регионов заключила соглашение на 
федеральном уровне по информатизации 
здравоохранения в рамках программы 
модернизации. На выполнение этой зада-
чи предусмотрено 314 миллионов рублей: 
254 миллиона – из федерального бюджета, 
более 60 миллионов – из областного. 

В лечебных учреждениях будут созданы 
высокоскоростные каналы связи, прове-
дено укомплектование рабочих мест вра-
чей компьютерной техникой, внедрены 
медицинская информационная система и 
единый центр обработки данных. В соот-
ветствии с рекомендациями Минздравсоц-
развития РФ мы определили 42 пилотных 
ЛПУ, где будут внедрены эти технологии. 
Это межмуниципальные центры, специ-
ализированные городские и районные 
диспансеры, областная детская клиниче-
ская больница, муниципальный перина-
тальный центр города Оренбурга, первая 
и вторая областные больницы, областной 
онкологический диспансер и другие. Тако-
ва реальность завтрашнего дня. 

– В территориях сейчас идет большая 
работа. Какие муниципалитеты сейчас в 
числе лидеров? У кого стоит поучиться? 
Кто отстает?

– Отстающие, действительно, есть – они 
позже начали ремонт. Но это произошло 
по объективным обстоятельствам. Очень 
сложно было провести необходимые 
конкурсы, тендеры. Саракташская ЦРБ и 
ОДКБ, например, с некоторым опозданием 
подключились к ремонту, но сейчас они 
наращивают темпы. В числе лидеров – ЛПУ 
Орска. Здесь администрация города и ру-
ководители городского здравоохранения 
серьезно относятся к данному вопросу. 
Такой подход мы приветствуем и ожидаем 
от всех. 

– Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи населению, как 
подчеркнул Владимир Путин в одном 
из своих выступлений, – это приоритет 
и федерального, и региональных пра-
вительств. Насколько эффективно по-
строена работа в данном направлении 
в Оренбуржье?

– Высокотехнологичная медицинская 
помощь требует особой базы, особой под-
готовки кадров. В основном это хирурги-
ческое направление – операции на серд-
це, суставах. Ряд больниц нашей области 
имеют на это необходимые лицензии. Если 
сравнивать количество оказанной помо-
щи в федеральных клиниках и областных 
по высоким технологиям, то в федераль-
ных выполняется четвертая часть таких 
вмешательств. Основное количество берут 
на себя областные больницы. В прошлом 
году 20,5 тысячи оренбургских пациентов 
получили высокотехнологичную помощь. 
Из них 2224 пролечено в федеральных 
клиниках, 18 188 – в областных. В этом году 
данные показатели будут еще выше. Сей-
час формируется заявка по высоким меди-
цинским технологиям на 2012 год.

– В заключение принято говорить о 
планах. В чем вы видите сегодня глав-
ные задачи для министерства? 

– Задач очень много. Сейчас отмечается 
такая интенсификация работы, что одно-
временно приходится вести ее по 30 на-
правлениям. Это требует и оперативности, 
и нового управленческого мышления. Из 
всего того, чем мы занимаемся, в настоя-
щее время главным является создание в 
нашей области такой медицины, чтобы 
качество помощи было адекватным, высо-
ким, доступным, отвечало современным 
требованиям. Это многофакторная систе-
ма, включающая и отношение персонала, 
и оборудование, и эстетическую состав-
ляющую, ведь внешний облик лечебного 
учреждения, комфортность пребывания в 
нем, искреннее расположение медработ-
ников очень важны. Отсюда и эмоции у па-
циентов будут другие, а значит, и болезнь 
будет протекать иначе. Наша задача – ока-
зать высококачественную помощь, все-
лить надежду. Если человек испытывает 
положительные эмоции, доверяет врачу и 
уважает его, бороться с недугом легче.

Алена ПЕТРОВА

По пути модернизации
Летом 2010 года в Оренбургской области было 
сформировано новое министерство здравоохранения. 
На него сразу же была возложена сложнейшая 
задача – разработка и выполнение региональной 
программы модернизации. Ход реализации проекта, 
который рассчитан на 2011 – 2012 годы, мы попросили 
прокомментировать министра здравоохранения области 
Сергея Жукова. 
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В переводе с латинского перинатология 
означает «вокруг рождения». Предложение 
особо выделить это направление медицины 
связано с именем немецкого акушера Э. За-
линга. Он считал, что тщательное изучение 
перинатального периода жизни челове-
ка с привлечением для этого различных 
специалистов необходимо для снижения 
перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. Соответствующие показатели в свою 
очередь являются важнейшими характери-
стиками работы службы материнства и дет-
ства и во многом зависят от материально-
технического оснащения медицинских  
учреждений, занимающихся оказанием 
помощи женщинам и детям.

– С 1998 года у нас в области резко снизи-
лась младенческая смертность, – поясняет 
Любовь Селина, – именно тогда были откры-
ты муниципальный перинатальный центр и 
отделение реанимации новорожденных в 
роддоме второй областной больницы (сей-
час это областной перинатальный центр). 
Появилась возможность выхаживать недо-
ношенных детей. Через наше отделение в 
год проходит более десятка малышей весом 
600 – 700 граммов. Лучше адаптируются к 
жизни девочки. У них потом и показатели 
здоровья намного лучше.

Роддом областной больницы № 2 при-
нимает женщин со всего Оренбуржья. 
Он является медицинским учреждением  
третьего уровня и специализируется на 
оказании помощи пациенткам с так на-
зываемой экстрагенитальной патологи-
ей. В данной клинике принимается около  
80 процентов всех родов у таких бере-
менных. Сюда поступают будущие мамы, 
у которых имеются проблемы со здоро-
вьем – заболевания сердечно-сосудистой 
(например, приобретенные и врожденные 
пороки сердца, артериальная гипертония) 
и эндокринной систем (заболевания щи-
товидной железы, сахарный диабет). Зача-
стую и новорожденные таких пациенток 
требуют особой заботы медиков, так как 
появляются на свет либо с нарушениями 
развития, либо недоношенными. Их сразу 
же направляют в отделение реанимации. 

Ребенок помещается в специальный 
кювез, где создаются условия, похожие на 
внутриутробные. Поддерживаются опре-
деленная температура, влажность и свето-
вой режим. При помощи аппаратов малыш 
дышит. Ему вводятся необходимые для ро-
ста и развития препараты. В таких кювезах 
малыши находятся до тех пор, пока не до-
стигнут нужного веса и не научатся само-
стоятельно дышать, питаться.

– Если не выявляются патологические 
неврологические симптомы, мы пере-
водим наших маленьких пациентов на 
второй этап выхаживания – в муници-
пальный перинатальный центр, – расска-
зывает Владимир Пахмутов, заведующий 
отделением реанимации новорожден-
ных ОКБ № 2.

В большинстве своем малыши догоня-
ют своих сверстников в развитии пример-
но в возрасте одного года. И, как говорят 
врачи, в дальнейшем ничем не отличают-
ся от своих одногодков.

В Оренбургской области в последнее 
время ежегодно увеличивается количе-
ство родов: от 26 912 в 2008 году до 28 359 
в 2010-м. Но на фоне общего благополу-
чия медики отмечают негативную тенден-
цию – снижается удельный вес нормаль-
ных родов. 

– Мы стараемся помочь всем обратив-
шимся к нам и делаем все возможное, 
чтобы женщины испытали счастье ма-
теринства, – говорит главный врач ОКБ 
№ 2, депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области Борис Колесни-
ков. – Однако материально-техническая 
база нашего областного перинатально-
го центра на сегодняшний день не соот-
ветствует федеральным требованиям, 
предъявляемым к учреждениям данной 
группы. К тому же в 2012 году в Россий-
ской Федерации планируется переход на 

новые критерии регистрации рождения 
детей с массой тела от 500 граммов. А это 
потребует дополнительного оснащения 
учреждений родовспоможения оборудо-
ванием для выхаживания недоношенных 
новорожденных. 

Одной из мер по улучшению демо-
графической ситуации в стране названо 
развитие перинатальной службы. За счет 
федеральных средств планируется стро-
ительство 20 перинатальных центров. 

Оренбуржье не вошло в эту программу. 
Поэтому в министерстве здравоохране-
ния области было принято решение соз-
дать инвестиционный проект «Областной 
перинатальный центр на 170 коек ГУЗ 
«Оренбургская областная клиническая 
больница № 2».

– Мы определили место под будущий 
центр, – делится планами Борис Колесни-
ков. – На территории клиники находится 
очень старое здание, построенное еще 
в начале прошлого века. Там сейчас рас-
полагается гинекологическое отделение. 
Реконструкции оно уже не подлежит. Мы 
его планируем сносить и на этой площади 
строить новый корпус. 

Проектом предусмотрено строитель-
ство здания, объединяющего две шести-
этажки и одну пятиэтажку. Схема выбрана 
классическая – к центральному объекту 
примыкают справа и слева два Г-образных 
крыла. Площадь застройки составляет 
3620 квадратных метров, общая пло-
щадь – 25 782 квадратных метра, строи-
тельный объем – 98 940,54 квадратного 
метра. Структура нового областного пери-
натального центра ориентирована на со-
временные требования, предъявляемые 
к учреждениям третьего уровня оказания 
медицинской помощи беременным и но-
ворожденным.

В корпусах предусмотрены две лиф-
товые группы. В подвале предполагает-
ся разместить инженерно-технические 
службы, гардеробные для персонала, тех-
нические и складские помещения. На пер-
вых этажах запланированы вестибюль со 
справочной, приемное отделение, диаг-
ностический дистанционный консуль-
тативный центр со службой санитарной 
авиации, центральное стерилизационное 
отделение, больничная аптека.

Должны 
рождаться дети!

На втором – шестом этажах корпу-
сов планируется разместить собственно 
больницу. Отделение патологии бере-
менности рассчитано на 60 коек. Сюда 
будут госпитализироваться женщины в 
критические сроки беременности с це-
лью профилактики и лечения ожидаемых 
осложнений. Отделение реанимации 
и интенсивной терапии на шесть коек 
предназначено для оказания помощи 
самой тяжелой группе пациенток. Здесь 
же разместятся отделения выхаживания 
недоношенных детей первого и второго 
этапов патологии новорожденных, реа-
нимации и интенсивной терапии ново-
рожденных, физиологическое и обсер-
вационное родовые и послеродовые 
отделения, а также отделение лаборатор-
ной диагностики с двумя лаборатория-
ми – клинической и генетической. Глав-
ный ориентир – создание комфортных 
условий для мамы и малыша, обязатель-
ное совместное пребывание матери и 
ребенка. Для этого в проекте прописаны 
1 – 2-местные палаты, оснащенные всем 
необходимым. Будут здесь и индивиду-
альные родзалы, где возможно проведе-
ние партнерских родов.

На седьмом (техническом) этаже пред-
полагается разместить административные 
помещения, конференц-зал на 200 мест с 
фойе, венткамеры.

Сметная стоимость строительства – 
1 964 641,97 тысячи рублей, в том числе на 
оснащение оборудованием – 758 557,12 
тысячи рублей.

На создание нового учреждения от-
ведено 36 месяцев. В 2012 и 2013 годах 
планируется освоить по 600 миллионов 
рублей, в 2014-м – 700 миллионов.

Кстати, работы по проектированию 
здания уже завершены, государственная 
экспертиза проведена в прошлом году.

Задачи на центр возлагаются боль-
шие – повысить доступность качествен-
ной медицинской помощи женщинам и 
детям, оказывать своевременную высоко-
технологичную помощь новорожденным, 
особенно с экстремально низкой массой 
тела, снизить материнскую, младенческую 
и перинатальную смертность, оказывать 
консультативные услуги родовспомога-
тельным учреждениям городов и райо-
нов, в том числе с использованием теле-
медицины и выездных бригад.

…Нет ничего лучше на земле, чем рож-
дение новой жизни. Специалисты второй 
областной больницы говорят, что самая 
большая радость – это видеть счастливые 
глаза матери, которая берет на руки свое-
го долгожданного малыша. 

Ольга СИРОТИНА

Кювез для новорожденного похож на маленький домик – 
прямоугольный, с круглыми окошками-отверстиями.  
Он накрыт чехлом, чтобы не проникал лишний свет.  
А внутри удивительное создание – ребеночек в шапочке, 
носочках и варежках. Даже не верится, что из такого 
крохотули может вырасти большой человек. 
– Вырастают – и еще какие! – не без гордости говорит 
заместитель главного врача Оренбургской областной 
клинической больницы № 2 по родовспоможению Любовь 
Селина. – Этот мальчишка родился весом 700 граммов. 
Боялись за него очень. Но ничего, выходили. 
Перинатология – это направление медицины, которое 
занимается изучением периода жизни человека начиная 
с 28 недель беременности и включая первые семь дней 
после рождения. В последнее время временные рамки 
расширили. К перинатальному периоду теперь относят 
беременность начиная с 22 – 23-й недели. В это время плод 
весит примерно 500 граммов. Появилась возможность 
выхаживать младенцев, родившихся и с такой массой тела! 
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Рост злокачественных заболеваний от-
мечен во всем мире. В структуре смертности 
они стабильно занимают второе место. Си-
туация в России существенно не отличается 
от стран Европейского региона. Каждый год 
в Российской Федерации выявляют 470 ты-
сяч больных с данной патологией. В связи с 
этим в нашей стране принята национальная 
программа «Мероприятия по совершен-
ствованию медицинской помощи онкологи-
ческим больным». Предпосылками ее разра-
ботки послужил целый ряд факторов, среди 
которых – слабая материально-техническая 
база специализированных учреждений, от-
сутствие профильных отделений. Програм-
ма предусматривает укрепление районного 
звена онкологов, организацию межтерри-
ториальных диагностических центров, вне-
дрение высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения, обеспечение до-
ступности паллиативного лечения, совер-
шенствование материально-технической 
базы. В реализации программы задейство-
ваны средства как федерального, так и ре-
гиональных бюджетов.

Целое направление по совершенство-
ванию оказания онкологической помощи 
больным выделено и в национальном про-
екте «Здоровье». В 2009 году на эти цели 
было выделено 6,8 миллиарда рублей, в 
2010-м – 7,5, в нынешнем – 8,1 миллиарда 
рублей. Работа специалистов ориентиро-
вана на раннюю выявляемость онкозабо-
леваний. И здесь важная роль принадле-
жит диспансеризации. Только в прошлом 
году в нашей области с целью диагностики 
злокачественных новообразований было 
осмотрено более 12 тысяч человек, у 8165 
из них диагноз подтвердился.

В Оренбуржье онкологическая служба 
представлена кабинетами в центральных 
районных больницах и тремя специали-
зированными медицинскими учрежде-
ниями. В Областном онкологическом дис-
пансере, расположенном в Оренбурге, 
сосредоточены современные диагности-
ческие и лечебные технологии, позво-
ляющие оказывать медицинскую помощь 
на высоком уровне. В 2009 году в рамках 
нацпроекта «Здоровье» клиника получи-
ла 448,5 миллиона рублей на укрепление 
материально-технической базы. 

Онкодиспансер почти такого же уровня 
работает и на западе области – в городе 
Бузулуке. Он введен в эксплуатацию три 
года назад и оснащен необходимой аппа-
ратурой. 

А вот восток области оказался в ме-
нее выгодном положении. Действующий 
в городе Орске онкодиспансер уже не 
отвечает современным стандартам. Он 
размещается в здании, построенном еще 
в 1946 году. И вполне естественно, что 
сегодня отмечается как износ, так и су-
щественный недостаток площадей. За год 
сюда обращается более 35 000 человек, 
хотя больница рассчитана максимум на  
18 000 посещений. Из-за нехватки помеще-
ний в диспансере отсутствует целый ряд 
лечебно-диагностических методик – лу-
чевая терапия (она составляет до 70 про-
центов в структуре лечения онкобольных), 
морфологические методы исследования. 

Жители восточной зоны Оренбуржья 
для получения необходимого лечения вы-
нуждены ездить в областной центр. В 1994 
году в Орске началось возведение нового 
комплекса онкодиспансера, но было при-
остановлено из-за отсутствия необходи-
мого финансирования. В настоящее время 
все здания находятся на разной стадии 
строительства. Возведены каркасы глав-
ного корпуса и пансионата, фундаменты 
гаража. В стадии завершения находятся 
работы нулевого цикла радиологическо-
го корпуса, построена трансформаторная 
подстанция № 1, здания мусоросжигатель-
ной печи и подземные переходы, на высо-
ту до 1,2 м возведены стены трансформа-
торной подстанции № 2.

Министерством здравоохранения 
Оренбургской области разработан инве-
стиционный проект по строительству онко-

В поисках  
новых решений

В Оренбурге в рамках празднования 
65-летия онкологической службы обла-
сти прошла межрегиональная научно- 
практическая конференция, в рабо-
те которой приняли участие врачи-
онкологи Оренбуржья, Москвы, Санкт-
Петербурга, Челябинска и других 
городов России. Специалисты обсуди-
ли основные направления развития 
онкологической службы, современные 
подходы к скринингу, ранней диагно-
стике и лечению опухолевых заболева-
ний, применение различных методик 
хирургического и радиологического 
воздействия на раковый процесс, воз-
можности межрегионального взаимо-
действия для улучшения специализи-
рованной помощи населению. 

Участники встречи имели возможность 
познакомиться с первыми результатами 
реализации федеральной онкологиче-
ской программы на территории нашей 
области. В рамках конференции работала 
выставка, на которой были представлены 
современные лечебные и диагностиче-
ские средства и технологии, применяе-
мые для профилактики и лечения онкоза-
болеваний.

Цель конференции – поиск путей ка-
чественного преобразования системы 
оказания первичной и специализиро-
ванной онкологической помощи населе-
нию, усиления роли первичного медико-
санитарного звена для раннего выявления 
злокачественных преобразований, повы-
шения профессионализма медицинских 
работников. 

Перед медиками сегодня стоит задача 
сделать акцент на борьбу с основными 
факторами риска новообразований, вы-
явление лиц из групп высокого риска по 
развитию опухолей, адекватный монито-
ринг и превентивное лечение предрако-
вых заболеваний.

Оренбуржье входит в число регионов 
России, где отмечается неблагополучная 
ситуация по онкозаболеваемости. В об-
ласти делается немало для совершен-
ствования данного вида медицинской по-
мощи. Основной объем работы проводит 
областной онкологический диспансер. 
Он оснащен магнитно-резонансным то-
мографом, двумя компьютерными томо-
графами, цифровым рентгенологическим 
комплексом. В эндоскопическом кабинете 
установлены три видеоэндоскопические 
стойки, позволяющие проводить не толь-
ко диагностические исследования, но и 
выполнять малотравматичные вмеша-
тельства при раннем раковом процессе. В 
2010 году в онкодиспансере было выпол-
нено более трех тысяч различных опера-
ций. Широко применяется лекарственная 
специфическая терапия – в год проводит-
ся до восьми тысяч циклов лечения. Как 
отметил главный врач областного онко-
логического диспансера Василий Кирса-
нов, новые возможности дало включение 
Оренбуржья в федеральную программу 
по совершенствованию онкологической 
помощи. Получены средства – из феде-
рального бюджета 448 миллионов рублей 
и из областного бюджета 135 миллионов 
рублей на приобретение дорогостоящего 
оборудования, в том числе для оснащения 
радиологического отделения. 

На конференции с приветственным 
словом от имени губернатора области  и 
министра здравоохранения выступила 
заместитель министра здравоохранения 
Юлия Балтенко:

– Ваш труд особенный. Помимо высо-
кого профессионализма вам необходима 
особая сила духа, чтобы переживать весь 
драматизм лечения пациентов. 

В работе конференции принял участие 
член-корреспондент РАМН, доктор меди-
цинских наук из Московского онкологи-
ческого института имени Герцена Игорь 
Решетов. Он отметил, что оренбургская 
онкологическая служба – одна из лучших 
в России.  

Алена ПЕТРОВА

логического диспансера в Орске на 180 мест. 
В проекте предусмотрены главный и радио-
логический корпуса, пансионат, блок обе-
спечения, патологоанатомический корпус, 
котельная, кислородно-газификационная 
станция, трансформаторная подстанция, 
гараж, инсинератор.

Предполагается, что здание главного 
корпуса будет шестиэтажным, состоящим 
из четырех блоков, связанных между собой 
функционально. В радиологическом кор-
пусе планируются два этажа. Блок обеспе-
чения – это отдельно стоящее трехэтажное 
здание, сообщающееся транспортными 
переходами со всеми корпусами. В его со-
ставе – пищеблок, прачечная, дезкамера, 
центральное стерилизационное отделе-
ние, аптека.

Здание пансионата планируется ввести 
на 60 коек, оно будет иметь переходы в по-
ликлинику по первому, второму и третьему 
этажам.

Кроме того, для повышения доступно-
сти стационарной медицинской помощи 
больным с терминальной стадией забо-
левания, проведения симптоматического 
лечения и подбора рациональной обезбо-
ливающей терапии, оказания социально-
психологической помощи необходима 
организация хосписа, а также пансионат 
для больных и их родственников из отда-
ленных районов в случае амбулаторного 
обследования или лечения в дневном ста-
ционаре.

Сметная стоимость объекта – 2953,9 
миллиона рублей, в том числе строительно-
монтажные работы – 887,7 миллиона; осна-
щение оборудованием – 1790,4 тысячи 
рублей. Завершить строительные работы 
предполагается в течение трех лет. В 2012 
году планируется освоить 630 миллионов 
рублей, в 2013-м – 11 440 миллионов, в 
2014 году – 839,2 миллиона рублей.

Введение в строй нового больничного 
комплекса расширит возможности онколо-
гической службы и позволит значительно 
улучшить качество медицинской помощи. 

Анна ПЕТРОВА

Право на жизнь
Оренбургская область входит в группу 33 регионов 
страны, где отмечается высокая заболеваемость 
злокачественными новообразованиями и высокая 
смертность от онкопатологии. Ежегодно регистрируется 
более 7,5 тысячи случаев рака. За последние десять 
лет число впервые выявленных случаев опухолевых 
поражений увеличилось на 16,4 процента. В Российской 
Федерации эта цифра в среднем составляет 12,7 процента.
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– Была создана комиссия, в кото-
рую вошли специалисты министерства 
здравоохранения Оренбургской об-
ласти. Совместно мы определили круг 
клинико-диагностических задач, который 
предполагается решать с помощью томо-
графов. Исходя из этого и были составле-
ны технические характеристики обору-
дования. На аукцион были представлены 
шесть моделей различных производи-
телей. Комиссия определила наиболее 
оптимальную из них.

– Насколько доступны данные обсле-
дования для жителей нашей области?

– В идеале в каждой больнице области 
должен быть такой аппарат. Работа ему, с 
учетом того перечня показаний, которые 
я назвал, всегда найдется. В 2001 год у нас 
было семь КТ и четыре МРТ. В 2012 году 
в области будет 25 – 26 компьютерных и 
семь магнитно-резонансных томографов. 
Тенденция обнадеживающая. И хочется 
надеяться, что наши исследования станут 
еще более доступными для оренбуржцев.

Алена ПЕТРОВА

Кохлеарный имплант состоит из двух 
частей. Внутренняя часть – собственно 
имплант – внедряется в улитку и остается 
внутри человеческого тела. А наружная 
часть – микрофонный процессор, кото-
рый воспринимает звук, преобразует его, 
кодирует и передает на имплант, – крепит-
ся в заушной области. Он может периоди-
чески меняться, а сам имплант, который 
вживлен в улитку, остается на всю жизнь. 

Звук воспринимается микрофоном. Сиг-
налы обрабатываются в звуковом процес-
соре, кодируются и преобразовываются в 
цифровые сигналы, которые поступают на 
передающую катушку. Она в свою очередь 
посылает сигналы по радиочастотному 
каналу связи через кожу к импланту. Он 
преобразует полученные цифровые сиг-
налы в электрические импульсы, которые 
по электродной решетке доставляются к 
слуховому нерву. Последний доставляет 
импульсы в кору головного мозга, где и 
формируются слуховые ощущения.

По словам Владислава Лонского, слож-
ность данного метода заключается в том, 
что помимо собственно операции нужно 
учить пациента слышать и воспринимать 
речь. В этом немалая роль отводится пси-
хологу, сурдопедагогу и логопеду. 

Первые результаты можно наблюдать 
уже через месяц после операции. При 
этом ребенок или взрослый сразу имеет 
возможность слышать большой объем 
звуковой информации, реагирует на зву-
ки, но еще не умеет их различать и диффе-
ренцировать. Далее следует большая ра-
бота по развитию слухового восприятия. 
Кохлеарная имплантация возвращает слух 
и дает возможность полноценной жизни.

Такие вмешательства сегодня выпол-
няются в Санкт-Петербурге, Москве, Уфе, 
Томске, Новосибирске и еще нескольких 
клиниках. Немаловажно, что операция и 
вся программа реабилитации абсолютно 
бесплатны для пациента. Лечение прово-
дится по федеральным квотам. 

Светлана ИВАНОВА

Орган слуха – это достаточно сложное 
анатомическое образование. Оно состо-
ит из трех элементов: это наружное ухо, 
к которому относятся ушная раковина и 
наружный слуховой проход, среднее – ба-
рабанная перепонка и три самые малень-
кие в организме косточки (молоточек, на-
ковальня, стремечко), а также внутреннее 
ухо – улитка. 

По статистике, до 10 процентов людей 
страдают снижением слуха. Причины тому 
могут быть самые разнообразные – от пе-
ренесенного простудного заболевания до 
применения определенных лекарствен-
ных препаратов.

Специалисты выделяют кондуктивную 
потерю слуха, при которой затруднено 
проведение звуковых волн в наружном и 
среднем ухе. При этом нарушается функ-
ция звукопроведения, а звуковосприятие 
не страдает. Человек продолжает слышать 
звуки, но с меньшей громкостью. Сенсор-
ная потеря слуха связана с повреждени-
ем волосковых клеток, расположенных в 

улитке внутреннего уха. В этом случае на-
рушается функция звуковосприятия. Сме-
шанное нарушение слуха сочетает в себе 
кондуктивные и сенсорные элементы.

Медицина не стоит на месте, и прак-
тически в любом случае пациенту можно 
помочь.

Если это воспалительный процесс в ухе, 
то выполняются слухоулучшающие опера-
ции, которые делаются в больницах нашей 
области. Если имеется незначительное 
снижение слуха, связанное с поражением 
слухового нерва, возможен подбор слухо-
вого аппарата. И если даже человек пол-
ностью потерял слух, то надежда все-таки 
есть. Существуют современные методики, 
которые позволяют вернуть больного к 
нормальной жизни и дать ему возмож-
ность услышать мир вокруг. 

– Еще лет 15 – 20 назад такие больные 
считались обреченными. Восстановление 
слуха было невозможно, – рассказывает 
заведующий лор-отделением Оренбург-
ской областной клинической больницы, 

доктор медицинских наук Владислав Лон-
ский. – Сейчас появилась такая методика, 
как кохлеарная имплантация. Вместо по-
гибших рецепторных элементов челове-
ку в улитку вживляется специальный им-
плант, который позволяет преобразовать 
колебания звука в среднем ухе – слуховых 
косточках, барабанной перепонке и до-
ставить их до слухового нерва. Это доста-
точно серьезная, высокотехнологичная 
дорогостоящая операция, но она позво-
ляет вернуть человеку слух. 

Кохлеарная имплантация наиболее эф-
фективна в детском возрасте. Ее можно 
проводить малышам, если у них установ-
лен диагноз тотальной глухоты, уже с ше-
стимесячного возраста. В мире насчитыва-
ется уже 30-летний опыт таких операций. 

Более 250 тысяч пациентов пользуются 
системами кохлеарной имплантации. Это 
электронное устройство выполняет функ-
ции поврежденных волосковых клеток, 
обеспечивая электрическую стимуляцию 
сохранных нервных волокон.

– Владимир Владимирович, какое 
сложное оборудование поступит в об-
ласть и какие больницы станут его об-
ладателями?

– В этом году в рамках программы мо-
дернизации Абдулинская, Бугурусланская, 
Новоорская, Октябрьская, Соль-Илецкая, 
Сорочинская, Саракташская и Шарлык-
ская центральные районные больницы (а 
именно на их базе организуются межму-
ниципальные центры) пополнятся ком-
пьютерными томографами (КТ). Магнитно-
резонансный томограф (МРТ) поступит в 
больницу № 4 города Орска. В 2012 году 
эта работа будет продолжена. Мы ожидаем 
поступление рентгеновских КТ в Кувандык-
скую, Первомайскую, Ясненскую ЦРБ, гор-
больницу № 4 Орска и Оренбургскую об-
ластную детскую клиническую больницу.

– Чем отличается обследование на 
компьютерном томографе от магнитно-
резонансного?

– Сам термин «томография» подразуме-
вает послойное исследование организма 
человека. При КТ используется рентге-
новское излучение, а при МРТ – ядерно-
магнитный резонанс. Если рентгенов-
ская компьютерная томография является  
ионизирующим методом исследования, 
то есть во время исследования человек 
получает определенную дозу облучения, 
то при МРТ облучения нет.

– Каковы диагностические возмож-
ности КТ и МРТ?

– КТ применяется для диагностики та-
ких заболеваний, как острое нарушение 
мозгового кровообращения, черепно-
мозговые травмы, опухоли, абсцессы го-
ловного мозга. Кроме этого, с помощью 
рентгеновской томографии можно диагно-
стировать воспалительные опухолевые 
процессы придаточных пазух носа, орбит, 
органов грудной клетки. Достаточно уве-
ренно диагностируются заболевания лим-
фатической системы в виде увеличенных 
лимфоузлов, лимфом в брюшной полости, 
грудной клетке. Также хорошо видны но-
вообразования в печени, поджелудочной 
железе. С помощью КТ мы можем прове-
сти исследование сосудистой системы на 
предмет тромбоза или аневризм. И это да-
леко не полный перечень. Показания для 
применения этого диагностического мето-
да очень широкие. МРТ точно также может 
применяться для исследований головного 
мозга, поскольку обладает высоким, так на-
зываемым мягкотканым разрешением, что 
позволяет хорошо дифференцировать бе-
лое и серое вещество головного мозга. Это 
позволяет диагностировать такое заболе-
вание, как, например, рассеянный склероз. 
МРТ фактически является основным мето-
дом диагностики межпозвонковых грыж, 
повреждений коленного сустава и других 
заболеваний.

– Есть ли противопоказания для об-
следования на томографе?

– Противопоказаниями к рентгенов-
ской томографии является беремен-
ность, ведь, как я уже говорил, это ис-
следование связано с определенной 
дозой облучения пациента, и масса тела 
пациента, превышающая максимально 
возможную для данного аппарата. Если 
мы проводим КТ с использованием кон-
трастного вещества, которое содержит 
йод, и у пациента есть аллергическая 
реакция на него, то это тоже является 
противопоказанием. Что касается МРТ: 
при исследовании пациент помещает-
ся в мощное магнитное поле, поэтому 
очень важно, чтобы в его организме не 
было инородных металлических тел. 
Еще противопоказанием является вы-
раженная клаустрофобия – боязнь замк-
нутого пространства, ведь процедура 
длится 40 – 50 и более минут.

– По каким критериям отбирались 
томографы для больниц нашей об-
ласти?

Слышать  
мир вокруг 

Владимир Каньшин:  
«тенденция обнадеживающая»

Существует немало болезней, которые могут 
привести к потере слуха. А это значительно 
снижает качество жизни человека в любом 
возрасте. Насколько отечественная медицина 
готова помочь таким пациентам?

 В министерстве здравоохранения Оренбургской 
области состоялось совещание по вопросам модерни-
зации рентгенологической службы. Специалисты об-
суждали новый проект приказа, регламентирующего 
работу профильных отделений и кабинетов, в кото-
ром даны рекомендации по технологии проведения 
диагностических исследований, ведению документа-
ции, оформлению протоколов в соответствии с совре-
менными требованиями. 

На совещании было озвучено, что в 2011 году рент-
генологическая служба пополнится новой техникой. 
За комментарием мы обратились к главному внеш-
татному рентгенологу министерства здравоохране-
ния Оренбургской области Владимиру Каньшину.
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Преодоление № 2

специальное приложение

 в оренбурге

Выборы станут 
доступнее 

Выборы депутатов Госдумы, на-
значенные на 4 декабря, станут до-
ступнее для инвалидов. Они будут 
организованы так, чтобы для людей 
с ограниченными возможностями 
голосование стало более простым  
и удобным. 

По словам секретаря избирательной 
комиссии Оренбургской области Павла 
Хомцова, этим летом в процедуру орга-
низации выборов была введена новая 
норма. Впервые на некоторых участках 
будут использоваться информацион-
ные материалы с более крупным шриф-
том для слабовидящих и со шрифтом 
Брайля для слепых.

Кроме того, на эти участки будут за-
везены специальные трафареты для 
голосования.

В левой части трафарета будет рас-
положена та же информация, что и в 
левой части обычного бюллетеня, но 
в доступном для инвалидов по зрению 
формате. В правой же части будут вы-
резаны окошечки, через которые на 
подложенный снизу бюллетень можно 
нанести отметку.

 в россии

Бесплатные няни 
Социальные работники возьмут 

на себя роль нянь, чтобы помочь ро-
дителям детей-инвалидов. Служа-
щие решат вопрос с уборкой кварти-
ры, присмотрят за детьми, поиграют 
с ними или почитают книжки. 

В сообщении Минздравсоцразви-
тия России говорится о расширении 
перечня обязательных услуг в рамках 
нового законопроекта о социальном 
обслуживании. Особое внимание уде-
лено родителям детей-инвалидов – за-
конотворцы прекрасно понимают, что 
родители буквально привязаны к ним 
и не имеют возможности отлучиться ни 
на минуту. «Разгрузить» мам и пап по-
могут соцработники, предварительно 
окончившие специальные курсы.

 в мире

Закон в действии
Крупнейшая в мире сеть кофеен 

«Старбакс» выплатила штраф в раз-
мере 75 тысяч долларов за дискри-
минацию прав женщины карликово-
го роста.

Согласно сообщению Комиссии рав-
ных возможностей найма на работу 
США, против кофейного гиганта был 
подан судебный иск в связи с тем, что в 
одном из ресторанов сети был незакон-
но уволен человек маленького роста.

Представители комиссии заявили, 
что поводом для увольнения бармена 
Эльзы Саллард явилось то, что женщи-
на нуждалась в стремянке или стульчи-
ке, чтобы достать до барной стойки.

Менеджер кофейни «Старбакс», рас-
положенной в городе Эль-Пасо, посчи-
тал просьбу Эльзы нецелесообразной, 
говорится в пресс-релизе надзираю-
щего органа. Как только она попроси-
ла технические средства для работы, 
компания сразу уволила ее.

Большинством голосов для участия во 
всесоюзном этапе конкурса социальных 
проектов отобраны 11 работ, представлен-
ных различными некоммерческими орга-
низациями Оренбуржья. 

Всего было выдвинуто 28 социальных 
проектов по пяти из восьми возможных 
номинаций. Больше всего работ – 16 – 
представлено в номинации «Социальная 
адаптация инвалидов и их семей». Все они 
рассматривались в трех категориях в зави-
симости от стадии реализации: завершен-
ные, продолжающие действие, а также раз-
работанные и готовые к запуску. 

Победителями регионального этапа 
конкурса «СоДействие» стали следующие 
проекты. В номинации «Профилактика со-
циального сиротства, поддержка материн-
ства и детства» – программа «Две ступе-
ни» (МГБК № 2 г. Оренбурга), обобщающая 
профилактическую работу с подростками 
и молодежью по сохранению репродук-
тивного здоровья и пропаганде семейных 
ценностей, и «Семейный витамин» – про-
грамма, подготовленная кризисным отде-
лением для женщин с детьми, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуации, которое 
действует на базе Центра социальной по-
мощи семье и детям в городе Бузулуке. 

Лидерами в разных категориях номина-
ции «Социальная адаптация инвалидов и 
их семей» признаны сразу четыре проекта, 
три из которых ориентированы на меди-
цинскую и социальную реабилитацию де-
тей с ограничениями здоровья. Это лагерь 
дневного пребывания «Фламинго» (Орен-
бургская областная организация ВОИ), 
программы «В кругу друзей» и «Жизненный 
маршрут», в основу которых положена дея-
тельность Диаконического центра «При-
косновение», имеющего уникальный опыт 
работы с детьми с тяжелыми нарушениями 
здоровья и аутизмом. Одобрен оргкомите-
том также проект Оренбургской областной 
организации ВОС, предусматривающий ре-
абилитацию слепых и слабовидящих людей 
посредством использования современных 
информационных технологий. 

В номинации «Развитие дополнитель-
ного образования, научно-технического и 
художественного творчества, массового 
спорта, краеведческой и экологической 
деятельности детей и молодежи» выбор 
пал на представленный областным сове-
том женщин фестиваль оренбургского пу-
хового платка «От матери – дочери». 

Два проекта будут представлять Орен-
бургскую область в номинации «Социаль-
ная поддержка и защита граждан». Это 
программа профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни «Мо-
лодое поколение делает свой выбор!» ав-
тономной некоммерческой организации 
«Бюро по проблемам наркомании» и цикл 
молодежных телепередач по формирова-
нию здорового образа жизни, подготов-
ленный Оренбургским областным центром 
медицинской профилактики. 

В сфере информационной поддержки 
некоммерческих организаций во всесоюз-
ный этап прошел проект газеты объеди-
нений ветеранов войн и военной службы 
«Контингент».

Елизавета ВЛАДИМИРОВА

Вниманию граждан  льготных категорий!

Администрация города Оренбурга уведомляет федеральных (инва-
лиды III, II, I степени ограничения, инвалиды, не имеющие степени огра-
ничения, дети-инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, ветераны подразделений особого риска и др.) и региональных 
льготников (ветераны труда, ветераны труда Оренбургской области, тру-
женики тыла, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впослед-
ствии реабилитированные), проживающих в Оренбурге, о том, что плани-
руется переход на электронную систему платежей за проезд в городском 
транспорте общего пользования посредством «Социальной транспорт-
ной карты» с отменой льготных (бумажных) проездных билетов.
Необходимо заблаговременно оформить «Социальную транспортную кар-
ту» в Управлении социальной защиты населения по месту жительства:
– Ленинский район (пр-т Победы, 24);
– Дзержинский район (ул. Брестская, 1);
– Центральный район (ул. Полигонная, 32в);
– Промышленный район (пр-т Бр. Коростелевых, 141).
При себе иметь паспорт и документ, дающий право на льготы.

«соДействие»  
в действии

Организационный комитет во главе с вице-губернатором – заместителем 
председателя правительства Оренбургской области по социальной политике 
Павлом Самсоновым подвел итоги регионального этапа конкурса  
III Всероссийского фестиваля социальных программ «СоДействие». 
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– Где будет располагаться «Русь-2»?
– На улице Мало-Луговой города Орен-

бурга построен реабилитационный центр, 
принадлежащий областной обществен-
ной организации ВОИ. Вот рядом и вырас-
тет наш корпус. 

– Его целевое назначение?
– Он будет обслуживать инвалидов, вете-

ранов труда города Оренбурга и Оренбург-
ского района, работая в режиме дневного 
стационара. Наши пациенты смогут утром 
приезжать на прием к врачам, получать 
необходимую врачебную помощь, кон-
сультации, процедуры, а после обеда воз-
вращаться домой. Мы сможем принимать 
большее количество людей, в том числе 
представляющих наиболее уязвимые со-
циальные группы населения, которые смо-
гут рассчитывать на квалифицированную и 
систематическую заботу специалистов. 

– Что будет представлять из себя сам 
объект?

– Четырехэтажное здание, в котором 
разместятся врачебные и процедурные 
кабинеты, где будут оказывать услуги са-
мого широкого медицинского и реаби-
литационного профиля. Для посетителей 
предусмотрим возможность отдохнуть в 
рекреационных помещениях, позавтра-
кать и пообедать в буфетах.

– Ваши пациенты – инвалиды, у мно-
гих есть проблемы с передвижением.

– В проекте эта тема учтена и проработа-
на весьма основательно. Подъездные пан-
дусы, лифты, в которых комфортно будет 
подниматься инвалиду-колясочнику, – все 
это предусмотрено в чертежах и схемах и 
будет воплощено при строительстве.

– Но, как говорится, не стенами еди-
ными привлекателен объект. Есть еще 

две составляющие – люди и медицин-
ское оборудование.

– Давайте начнем с третьего, самого 
важного компонента – емкости услуг. Вто-
рая очередь реабилитационного центра 
«Русь» сможет обеспечить до 100 ежеднев-
ных посещений оренбуржцев. Для того 
чтобы они получали профессиональное и 
качественное обследование и всесторон-
нее лечение, будет работать штат из 70 вра-
чей, представителей среднего и младшего 
медицинского персонала. Что касается 
технического оснащения, то оно, разумеет-
ся, будет современным. И для этого нужны 
значительные инвестиции. Возможно, мы 
сумеем подтянуть крупных инвесторов по-
настоящему оригинальным инновацион-
ным предложением.

– Юрий Петрович, вот с этого места 
подробнее… 

– Проблемы инвалидов стремятся ре-
шать и, в общем-то, делают это успешно 
несколько структур. Здравоохранение 
обеспечивает лечебную составляющую, 
социальные службы берут на себя много-
функциональную деятельность по обслу-
живанию и реабилитации граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Вопросы профессиональной ориентации, 
переобучения, создания рабочих мест 
для инвалидов находятся в сфере вни-
мания министерства труда и занятости. 
Свои координирующие усилия прилага-
ют структуры Всероссийского общества 
инвалидов. Но это все-таки пусть и оди-
наково ориентированные векторы, но 
имеющие свои центры управления, стал-
кивающиеся на практике с межведом-
ственными барьерами. И когда, наконец, 
они объединяются в точке сложения сил, 

в помощи конкретному инвалиду, то ска-
зываются потери времени на согласован-
ное принятие решения. Строительство и 
ввод в эксплуатацию второй очереди об-
ластного центра «Русь» позволит объеди-
нить на одной площадке значительный 
объем самых разнообразных услуг. Ме-
дицинское обеспечение, контроль за со-
стоянием здоровья, разнообразные про-
цедуры – это один уровень. Однако рядом 
расположен комплекс, располагающий 
значительной материально-технической 
базой: автосервисные мастерские полно-
го цикла, швейные цеха. Есть помещения 
для заседаний и занятий различных клу-
бов по интересам. Есть тренажерный зал. 
Производственная база предоставляет 
инвалидам как рабочие места, так и услу-
ги на выполнение заказов со скидками. 
Это и есть профессиональная составляю-
щая реабилитации.

– Когда начнутся строительные рабо-
ты на второй очереди?

– Этот год уйдет на согласование про-
екта. Министерство социального развития 
готово приступить к строительным рабо-
там уже в будущем году, но важна еще и 
позиция минстроя. Поэтому я назвал бы 
диапазон 2012 – 2014 годов. Хотя при свое-
временном и стабильном финансировании 
объект, четырехэтажный корпус, можно на-
чать и завершить за два года. Потом у нас 
есть планы на будущее.

– Юрий Петрович, но сначала скажи-
те, сколько будет стоить отстроить это 
здание…

– Речь идет о 250 миллионах рублей. 
Это только строительно-монтажные за-
траты. «Начинка» будет стоить, конечно, 
дороже…

– Насколько оптимистично вы и ваша 
команда оцениваете перспективу реа-
лизации проекта?

– Мы видим направление движения, 
перспективы. Более того, уже сегодня про-
рабатывается вариант с третьей очередью. 
Это будет бассейн, который планируется 
построить недалеко от корпуса дневного 
пребывания инвалидов. Такой мощный 
объект, несомненно, поможет замкнуть 
восстановительный цикл социальной, 
лечебной, профессиональной, психоло-
гической и спортивно-оздоровительной 
реабилитации.

Алексей МИХАЛИН

Дать надежду 
инвалиду

Областной центр комплексной реабилитации 
инвалидов «Русь» расположен в пойме реки Урал. 
Территорию окружают кольцом тополя, а у парадного 
входа шумят тяжелой кроной пять братьев-дубов.  
От Оренбурга всего-то 15 километров, но тишина 
стоит густая и целебная, отгораживающая корпуса  
от суетных будней. На рубеже 90-х годов здесь был 
Дом отдыха нефтяников. Но затем хозяева отказались 
от непрофильных активов, и весь комплекс отошел 
в областную собственность. Тогда же и было 
принято решение развернуть на существующей базе 
реабилитационный центр для инвалидов. Сегодня 
это очень популярное и востребованное учреждение, 
живущее в напряженном ритме и принимающее  
за год сотни пациентов от мала до велика. С главным 
врачом ОЦКРИ Юрием Прыскаловым мы поговорили 
и о дне сегодняшнем, и о новом проекте, который 
может стать уникальным для всей России. 

– Юрий Петрович, каждый заезд в 
центр «Русь» кардинально отличается 
от другого, и тем не менее ваши служ-
бы всегда готовы к сотрудничеству с 
пациентами…

– Это действительно так, хотя задачи сто-
ят сложные и разнообразные. Очень серь-
езное внимание уделяем детям. Только с 
начала этого года мы принимали слабови-
дящих и слабослышащих юных оренбурж-
цев, тех, кто страдает онкозаболеваниями, 
сахарным диабетом, гемофилией, детским 
церебральным параличом. Как правило, 
этих пациентов сопровождает кто-то из ро-
дителей или близких людей. Они наглядно 
видят, что дети у нас в «Руси» окружены по-
стоянным вниманием и неподдельной за-
ботой, буквально обласканы персоналом. И 
это, кстати, дает взрослым краткий миг пе-
редышки. Ведь и у них накапливается груз 
психологической и физической усталости. 
Пока дети проходят процедуры, отдыхают, 
мы предоставляем возможность папам и 
мамам, дедушкам и бабушкам тоже пройти 
реабилитационный курс. Наш центр рас-
полагает спортивным залом, есть бассейн, 
рекреационная территория, где можно по-
гулять на свежем воздухе.

– Удается ли использовать новые ре-
абилитационные технологии?

– Один из примеров – костюм «Адели», 
призванный помочь в лечении инвали-
дов. Он обеспечивает естественное по-
ложение тела при выполнении лечебно-
физкультурных упражнений, позволяет 
корректировать позы и движения инвали-
да с диагнозом ДЦП с целью обеспечения 
их траектории, близкой к естественной. 
Таких костюмов у нас четыре – два для 
маленьких детей, два для тех, кто постар-
ше. Кстати сказать, стоимость каждого 
комплекта составляет тысячу долларов. 
Ребята, проходящие у нас курс лечения, 
с интересом осваивают эту, похожую на 
космический скафандр и одновременно 
рыцарские доспехи, защитную одежду, от-
крывающую совершенно новые возмож-
ности в мире движения.

– «Русь» – состоявшееся учреждение, 
с хорошей историей и устойчивой ре-
путацией. Но чтобы двигаться дальше, 
развиваться, вы готовитесь сделать  
серьезный шаг: на новом месте начать  
с нуля.

– Да, в нашем профильном министер-
стве социального развития идет всесто-
ронняя подготовка к строительству вто-
рой очереди центра. 

– На какой стадии находитесь?
– Завершен отвод земли, готов пакет 

проектной документации. Теперь пред-
стоит получить экспертные заключения 
по всем позициям. 

«Русь-1» «Русь-2»
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При встрече с сельским массажистом 
Дмитрием Кухаревым вам и в голову не 
придет, что этот мужчина вас не видит. 
А еще он никогда не видел небо, землю, 
мать. Он не встречал закаты и рассветы, 
не пускал солнечных зайчиков, не раз-
глядывал снежинки. Но представлял себе 
все это много-много раз. Ему рассказыва-
ли, и он видел. Он видит и вас по-своему, 
а может, и единственно честно – без ма-
сок, гримас и хитрых уловок. Так, как не 
увидит и самый мощный рентген. Слепые 
люди наделены особым зрением, ведь 
остальные органы чувств обострены до 
предела, а интуиция способна различить 
малейшие детали. 

В разговоре, жестах, улыбке Дима обая-
тельнейший парень. Интересный собесед-
ник и образованный человек, он расскажет 
вам то, о чем вы сами и не догадывались. 
Сложно не заметить, что за беседой у Дми-
трия часто проскакивает слово «видно». Ему 
действительно видно, ему многое понятно. 

– А знаете, я очень люблю путешество-
вать. Люблю дорогу, новые города. Меня 
безумно увлекает архитектура. Да, вы не 
ослышались. У меня очень хорошее вооб-
ражение, и когда спутники объясняют ин-
тересную постройку дома, его конфигура-
цию, я очень живо себе все представляю.

Диагноз «атрофия зрительных нервов» 
Диме поставили только в три года. До это-
го времени никто и не замечал, что у маль-
чика проблемы со зрением. Он был вполне 
подвижным, адаптированным ребенком, 
зрачки реагировали на свет, и если вдруг 
терялся в пространстве, то всегда мог 
взять кого-то за руку и дойти до намечен-
ной цели. Может, тогда малыш еще что-то 
и видел, ведь, чтобы нарисовать сейчас 
картины невидимого у себя в голове, нуж-
но же хоть чуточку воспоминаний, пусть и 
неосознанных. 

Трудно сказать, стало ли ударом для 
мальчика то, что он никогда не будет таким, 
как все, и зрение у него никогда не появит-
ся, – ведь возраст был еще не вполне осо-
знанный, да и сравнивать было просто не 
с чем. Настоящий шок тогда испытали его 
родители. Но мать всегда была рядом с сы-
ном, выполняя роль и друга, и поводыря. 

– Вы знаете, если человек слепой от 
рождения, то ему гораздо проще адапти-
роваться в реальности, находить общий 
язык с окружающими, не опускать руки и к 
чему-то стремиться. Наверное, потому, что 
по нему не так сильно бьет отчаяние. Хотя 
во многом все зависит от самого человека, 
его воли и характера, – объясняет предсе-
датель Переволоцкого общества слепых 
Надежда Никифорова. Именно к ней в 
2002 году пришел Дмитрий за поддержкой 
и пониманием. К слову сказать, Надежда 
Ивановна до этого почти год уговаривала 
юношу вступить в общество.

– Дима тогда был совершенно не при-
способлен к жизни среди обычных людей, 
многого боялся, был замкнутым. Пришлось 
постараться, чтобы его растормошить, на- 
учить самым элементарным коммуни-
кативным навыкам слепых – читать по 
Брайлю, передвигаться самостоятельно с 
тростью. Но человеку нужна в первую оче-
редь моральная поддержка, чтобы его по-

нимали не только на словах, но могли со-
поставить переживания с личным опытом. 
Я сама инвалид второй группы по зрению, 
мне не нужно объяснять, что такое погас-
ший свет и отчаяние, – рассказывает На-
дежда Ивановна.

С того времени как Дмитрий пришел в 
организацию, а было ему тогда 23 года, у 
молодого человека начался новый период 
в жизни. Жизни без тоски и одиночества, с 
желанием вырваться в другой мир, другую 
реальность. Это не гротеск. Тому, кто хоть 
раз побывал в подобной ситуации, очень 
понятно стремление родиться заново, не 
оглядываясь на все прошлые страдания.

В 2003 году Дима уехал в Бийск в Центр 
реабилитации слепых, изначально рассчи-
тывая провести там только два месяца. Но 
общение с друзьями по несчастью, занятия 
с преподавателями оказались настолько 
интересными, что парень решил остаться 
на полгода, выбрав в качестве профильно-
го обучения сапожное дело. 

– Было ужасно интересно оказаться в 
совершенно непривычной среде, причем 
с людьми, у которых та же проблема, что 
и у тебя. Нас многому научили. Но глав-
ное – это возможность общения, – говорит 
Дима.

В том же году он стал готовиться к по-
ступлению в медицинский колледж для 
обучения массажному делу. Идею ему под-
бросил односельчанин, тоже практически 
незрячий, работающий массажистом в 
местной грязелечебнице. Давно извест-
но, что слепой человек идеально делает 
массаж, и на Востоке уже несколько тыся-
челетий такие массажисты дороже золота. 
Предложение заняться новым делом пар-
ня заинтересовало. Но желания на тот мо-
мент оказалось недостаточно, ведь Дима 
толком и в школу-то не ходил, а тут меди-
цинское образование и нужен как мини-
мум аттестат об окончании школы. Да раз-
ве ж это препятствие, когда точно знаешь, 
чего хочешь? Сегодня нет, а завтра уже 
вечерняя школа и вот он – аттестат. Затем 
Дима Кухарев становится студентом Улья-
новского фармацевтического колледжа. 

– Незрячих в колледже учат дольше, 
чем обычных студентов, и требования го-
раздо выше. Мы многие предметы изучали 
углубленно, и видов массажа у нас было 
больше, чем по обычной программе. Но 
и методика была интересной: сам препо-
даватель тоже не видит и большая часть 
обучения построена на прикосновениях 
наших рук. Ну и потом – многие нюансы 
профессии для незрячего человека никто 
лучше не прояснит, – рассказывает Дима. 

Сейчас Кухарев в районной больнице 
поселка Переволоцкого на особом счету.

– У нас все, начиная от персонала и за-
канчивая пациентами, в нем просто души 
не чают, – говорит с нескрываемым вос-
торгом главврач Переволоцкой ЦРБ Сер-
гей Трофимов. – Он не только виртуозно 
владеет мастерством массажа, но и не 
останавливается на достигнутом – посто-
янно учится, совершенствуется и везде 
дорогу прокладывает себе сам, без по-
сторонней помощи, без нытья и жалоб. 
Иногда слушаю его, и аж слезы на глаза 
наворачиваются – насколько бездарно 

мы, здоровые люди, распоряжаемся своей 
жизнью. Сейчас Дима получает образова-
ние педагога. Если захочет и дальше у нас 
работать и преподавать, то лично я сделаю 
все от меня зависящее, чтобы его знания 
не пропали даром. Даже есть такая задум-
ка – открыть при нашем медучреждении 
специальную группу для незрячих, где 
Дима сможет работать и делиться своим 
жизненным опытом.

Сам же талантливый массажист весьма 
скромен в оценке своей работы, просто он 
очень любит то, что делает.

– Мне нравится помогать людям. Я чув-
ствую, где им больно и что нужно сделать, 
чтобы облегчить эту боль. Очень часто 
к нам приводят совсем малюток для вы-
прямления позвоночника, и мне очень 
интересно общаться с детьми. Это же со-
вершенно уникальные создания – такие 
живые и энергичные, наивные и в то же 
время в чем-то мудрые, – говорит Дима. 

Возможно, что эта привязанность к де-
тям, любовь к людям и просто трудолюбие 
и любознательность послужили толчком 
для того, чтобы Дмитрий продолжил обра-
зование как в медицине, так и в педагогике. 
Сейчас незрячий массажист – студент пя-
того курса Санкт-Петербургского государ-
ственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена по специализации «тиф-
лопедагогика». Тифлопедагог занимается 
проблемами воспитания, образования, 
обучения и подготовки детей с нарушени-
ем зрения. Если педагог сам незрячий, то 
ему, как никому другому, понятны и ясны 
методика обучения детей, проблемы с 
адаптацией, их психология. Три раза в те-
чение года Дмитрий приезжает на сессии в 
большой незнакомый город, но его это не 
останавливает и не страшит. Ему безумно 
интересно учиться в Санкт-Петербурге у 
преподавателей с мировым именем, про-
ходить практику с детьми в качестве дефек-
толога, ходить по библиотекам, гулять по 
Северной столице. Больше всего нравится 
в городе дружественная атмосфера, когда 
невозможно потеряться, когда любой тебе 
поможет, переведет через улицу, проводит 
до дома. Дорогу, проживание и обучение 
Дима оплачивает сам из собственных, хотя 
и небольших, заработков и пенсии. На об-
разование ни денег, ни энергии не жалеет. 
Только движение, и только вперед. Дорогу 
осилит идущий. 

В разговоре вдруг выяснилось, что 
Дима на днях уезжает в Кисловодск. Нет, 
не на отдых. Опять на учебу. Опять за свой 
счет. Там он будет повышать квалифика-
цию массажиста до вертеброневролога, 
то есть до мануального терапевта. Узнав 
об этом, Надежда Ивановна, его верный 
друг, приятно удивилась: «И когда ты толь-
ко все успеваешь?» Мне же про Диму она 
сказала так: «Мы недавно в министерстве 
социального развития попросили специ-
альный компьютер для незрячих, аппарат 
достаточно дорогой по нынешним време-
нам, но, знаете, нам его дали без проблем. 
Потому что и министру Татьяне Самохиной 
с ее непомерной занятостью было очевид-
но, насколько это целеустремленный и по-
рядочный человек». 

Василина СЕМЕНЯКО

Дорогу  
осилит идущий

 в россии

В горы –  
на костылях  

Анжела Кузнецова, спортсменка 
из Новосибирска, покорила на ко-
стылях вершину Раздельную в горах 
Памира, расположенную на высоте 
6138 метров. 

37-летняя альпинистка последние 
восемь лет из-за болезни передвига-
ется на костылях, она инвалид первой 
группы. 

Тем не менее уже два года Анжела 
тренируется на скалодроме. К походу 
на Памир в Киргизии готовилась пол-
года. Раньше она уже совершала восхо-
ждения в Фанских горах (Таджикистан) 
и на Алтае. В конце минувшего августа 
ей с мужем покорилась и вершина Раз-
дельная.

– Большая заслуга в этом принад-
лежит проводнику Александру Сафро-
нову, он очень грамотно разработал 
тактику движения, и по времени восхо-
ждения мы уложились в норматив для 
абсолютно здоровых, ходячих людей, – 
отметила Анжела.

В планах альпинистки – подняться 
на пик Ленина на Памире высотой 7134 
метра. 

 в мире

В Лондоне прошел 
ежегодный 
«Фестиваль 
свободы», 
в котором 
участвуют люди 
с ограниченными 
возможностями 

«Фестиваль свободы», посвящен-
ный вкладу инвалидов в культурную 
жизнь столицы Британии, прошел на 
двух главных площадках – в здании 
Королевского фестивального зала  
и возле Национального театра. 

Эмоциональное сочетание музыки 
и танца, уличного театра и комедии, 
акробатических и цирковых постано-
вок и множество других невероятно та-
лантливых выступлений артистов при-
ковывало внимание зрителей.

Одним из таких номеров стал танец 
глухих Deaf Men Dancing в постановке 
известного английского хореографа 
Марка Смита. Четверо мужчин, одетых в 
серые костюмы и рубашки разных цве-
тов, под музыку выполняли захватываю-
щие дух движения, при этом каждый рас-
сказывал свою историю языком тела. 

Основатель цирковой школы Cir- 
que Nova для инвалидов и ВИЧ-инфици-
рованных людей Жан-Мари Аккерман 
представил шоу с участием 19-летней 
Пенни Клапкот, страдающей несовер-
шенным остеогенезом (заболевание 
костей). Рост девушки едва ли дости-
гает 50 сантиметров. Цирковая труппа 
Аккермана показала публике, как она 
умеет бороться за жизнь и воплощать 
мечты. Воздушные акробаты поднима-
лись на высоту 20 метров, карабкаясь 
по широким лентам, танцевали в парах 
и квартетом, юноша на коляске в дуэте 
с молоденькой акробаткой исполнили 
романтичный танец с элементом кувыр-
ками, а маленьких зрителей веселил за-
нятный клоун, жонглируя мячами впе-
ремешку с яблоками.

Стоит отметить, что доступ к действу 
был абсолютно беспрепятственный, 
тротуары оборудованы съездами, а 
мост – лифтами. Звуковое оформление 
шоу сопровождалось выводом текста 
на экран и переводом на язык жестов. 
На площадках работали сурдоперевод-
чики и «скорописцы», а добровольцы в 
желтых майках оказывали помощь всем 
нуждающимся.

Как часто мы обижаемся на жизнь,  
на близких, на начальника, на случайные 
обстоятельства и закономерные 
неприятности, что все несчастья мира, 
кажется, обрушились именно на нас. 
Но в жизни нет плохого и хорошего, а есть 
движение, борьба, преодоление. Жалеть себя 
любят все. Стать хозяином собственной судьбы, 
наоборот, хотят лишь единицы. И неважно,  
чем наградила тебя природа от рождения,  
а на чем решила сэкономить: такой подарок, 
как самореализация, ты даришь себе сам.
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Объединить 
язык взрослых 
и детей всегда 
поможет сказка. 
С ее помощью 
малыши познают 
реалии мира, 
она заставляет 
ребенка думать,  
размышлять, учит 
ярким и сильным 
человеческим 
чувствам.

 в россии

Найдено средство 
для борьбы с ДЦП

Им оказалась кровь из пуповины 
новорожденного. К такому заключе-
нию пришли в нейрохирургическом 
институте имени А.Л. Поленова.

Ранее пуповинная кровь применялась 
для восстановления и нормализации им-
мунитета и кроветворения. Однако клетки 
крови доказали свою эффективность в ле-
чении неврологических заболеваний. Так, 
при введении донорских клеток пуповин-
ной крови детям, больным ДЦП, наблюда-
лось значительное улучшение состояния: 
снижалась спастика (высокий мышечный 
тонус), восстанавливалась чувствитель-
ность, улучшались походка, равновесие 
и речь. Помимо этого у детей улучшались 
память и концентрация внимания.

Позитивные изменения в лечении не-
дуга ученые объясняют тем, что, попадая 
в организм, клетки начинают выраба-
тывать молекулы, которые защищают 
и восстанавливают нервную систему и 
функционал мозга. В ходе лечения но-
вым средством половина пациентов ис-
пытала положительный эффект, и, что са-
мое главное, не было зафиксировано ни 
одного случая ухудшения состояния.

На работу в МЧС
Первый выпуск людей с ограничен-

ными возможностями, подготовлен-
ных по специальной программе МЧС, 
прошел в Академии государственной 
противопожарной службы.

Пока обучение окончили всего девять 
человек, еще 85 завершают курс пере-
подготовки. Все они будут приняты на 
работу в систему МЧС.

В 2011 году министерство разверну-
ло комплексную программу по созданию 
условий для работы людей с ограниченны-
ми возможностями. Эта программа вклю-
чает в себя не только обучение инвалидов, 
но и дальнейшее их трудоустройство.

Однако создание всех условий (пан-
дусы, поручни, расширенные проходы, 
лифты) в зданиях, находящихся в рас-
поряжении ведомства, не снимает всех 
трудностей, ведь до этих оборудованных 
территорий инвалидам еще надо добрать-
ся. Поэтому МЧС организовывает допол-
нительный транспорт и для «курсантов», и 
для уже работающих инвалидов.

Повышение квалификации прово-
дится по 18 профессиям. Людям с огра-
ниченными возможностями предлагают 
заниматься программированием, препо-
давательской деятельностью, работать 
диспетчерами «Системы-112». Препода-
ватели и программисты смогут зарабаты-
вать 25 – 30 рублей в месяц, зарплата дис-
петчеров будет составлять 18 – 20 тысяч. 

Говорить  
на одном языке

«Сказочный мир детства» – так называется IV Международный кон-
курс детского рисунка, проводимый московским союзом «Веста». 

«Веста» занимается реабилитацией ребят, рано ставших или родив-
шихся инвалидами. Оказывает им гуманитарную помощь, поддержи-
вает в учебе в вузах, дает консультации по обеспечению колясками, 
подъемниками и другими средствами реабилитации. А еще проводит 
конкурсы детского рисунка. 

Основная их цель – поддержать талантливых детей и привлечь вни-
мание общества к проблемам нравственного и патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. 

Работы по трем номинациям – «Знакомьтесь – это моя Родина», 
«Сказки народов мира» и «Мои любимые животные» – принимаются с 
1 сентября по 25 декабря 2011 года по адресу: 123242, г. Москва, 
Новинский бульвар, 25-1-2, Общество инвалидов с детства, детей-
инвалидов и их родителей «Союз «Веста», vestaunion@mail.ru

К участию в конкурсе приглашаются авторы от 6 до 18 лет включи-
тельно. Более подробную информацию можно узнать на сайте органи-
зации www.vestaunion.ru или по телефону +7 (915) 249-50-40.

Обратная связь

конкретных ситуаций может быть рас-
смотрен индивидуально по обращениям 
граждан.

•  •  •
– Сколько всего в Оренбурге 

инвалидов-колясочников? И работа-
ют ли для них специальные спортив-
ные секции?

– С 2007 года в городе проводится 
работа по обследованию социально-
бытовых условий проживания инвали-
дов-колясочников, ведется база их 
учета. Вновь выявленным инвалидам в 
зависимости от их состояния здоровья 
и возраста специалистами УСЗН райо-
нов даются разъяснения о проводимой 
работе по социокультурной адаптации, 
о действующих мерах социальной под-
держки, одновременно выявляется нуж-
даемость в материальной помощи, в 
обеспечении техническими средствами 
реабилитации, в переоборудовании ин-
дивидуального жилья с учетом необхо-
димых требований.

На сегодня в Оренбурге прожива-
ют 890 инвалидов-колясочников. По 
инициативе Межведомственного ко-
ординационного совета по делам ин-
валидов города Оренбурга с 2004 года 
организована спортивная работа в этом 
направлении. Первоначально группа 
спортсменов на колясках занималась 
на базе центра социального обслужива-
ния населения Центрального района, со 
временем, по мере открытия в городе 
новых спортивных площадок, инвалиды 
получили доступ к более современным 
спортивным объектам (парк Перовско-
го, Зауральная роща, в зимний период 
ДК «Молодежный»). 

В настоящее время занятия проводят-
ся два раза в неделю: вторник, четверг с 
11.00 до 12.00 в парке им. Перовского.

Тренирует инвалидов-спортсменов 
мастер спорта, инвалид первой группы 
Валерий Павлович Рыжков.

Для перевозки инвалидов-колясоч-
ников городской администрацией при-
обретены два специальных автомобиля 
«Газель», оборудованных подъемным 
устройством, рассчитанных для одно-
временной перевозки четырех человек 
на колясках. Спецавтомобили функ-
ционируют при комплексных центрах 
социального обслуживания населения 
Промышленного и Центрального райо-
нов. Данная услуга предоставляется 
бесплатно.

•  •  •
– Я инвалид второй группы. Прохо-

жу переосвидетельствование ежегод-
но. В этом году предлагают получить 
бессрочную инвалидность третьей 
группы (рабочую или нерабочую – на 
мой выбор). Волнует такой вопрос: 
при наличии какой группы инвалид-
ности я буду иметь право на гаранти-
рованную долю в наследовании иму-
щества моего отца, если он завещает 
все свое имущество своему ребенку 
от второго брака (сейчас ему 11 лет). 
И каков размер этой доли наследства 
для инвалида? 

– Право на обязательную долю в на-
следстве в соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК 
РФ имеют несовершеннолетние или не-
трудоспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг и родители, 
а также нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя, подлежащие призванию 
к наследованию на основании п. 1 и 2  
ст. 1148 ГК РФ. Все перечисленные груп-
пы лиц наследуют независимо от содер-
жания завещания не менее половины 
доли, которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону как 
обязательная доля. 

Таким образом, для наследования ча-
сти обязательной доли вам необходимо 
иметь нерабочую группу инвалидности. 

•  •  •
– На газификацию дома я потрати-

ла 42 000 рублей. Мне была обещана 
компенсация, но я до сих пор ее не по-
лучила. Как быть в такой ситуации?

– Пенсионным фондом РФ выделя-
ются средства для оказания адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в связи с расхода-
ми на газификацию домовладений.

Для получения компенсации рас-
ходов по газификации жилья вы долж-
ны были представить в муниципальную 
комиссию документы, подтверждающие 
затраты на оплату выполненных вну-
тридомовых работ, то есть товарные и 
кассовые чеки на газовое оборудова-
ние, технические паспорта, квитанции к 
приходным кассовым ордерам, акты или 
справки о выполненных работах. 

Вместе с тем, вопрос оказания экс-
тренной материальной помощи из 
средств областного бюджета остронуж-
дающимся малоимущим пенсионерам, 
участникам и ветеранам ВОВ с учетом 

Чтобы волнующие вас вопросы не оставались без 
ответа и ваш голос всегда был услышан, обращайтесь 
по адресу: 460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26, 
Оренбургский региональный центр социальной 
информации, или по телефону (3532) 388-250 (e-mail: 
pxp@inbox.ru).

 в мире

Экстрим  
на колесах

Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья получили воз-
можность почувствовать себя гон-
щиками благодаря новому виду 
спорта. 

Гонки на электроколясках можно 
смело отнести к экстремальным, ведь 
они проводятся как на открытой, так и 
на пересеченной местности с приме-
нением различных трамплинов и пре-
пятствий. 

Впервые представленный в 2006 
году, этот вид спорта медленно, но 
верно набирает популярность во всем 
мире. Гонки дают возможность людям 
с ограниченной мобильностью почув-
ствовать радость скоростного движе-
ния и получить дозу адреналина. Когда 
человек попадает в атмосферу сорев-
нований и идет на рекорд, его коляска 
становится крыльями, давая ощущение 
свободы и независимости. 

Ассоциация гонщиков на электроко-
лясках разработала систему классифи-
кации, которая включает пять уровней, 
присуждаемых гонщикам в зависимо-
сти от их физических возможностей, 
скорости и опыта быстрого вождения. 
Спортсмены, достигшие самого высо-
кого уровня, развивают скорость бо-
лее 18 км в час.

В помощь 
инсультникам 

Сотрудники Оксфордского уни-
верситета пришли к заключению, 
что электростимуляция головного 
мозга даст второй шанс людям, пе-
ренесшим инсульт. Электричество 
позволит им говорить, передвигать-
ся и даже заниматься рутинными 
делами.

По самым оптимистическим прог-
нозам, в течение ближайших пяти лет 
появятся специальные «шапки», стиму-
лирующие серое вещество. Их задача 
будет заключаться в помощи людям, 
перенесшим тяжелые формы инсуль-
та, приведшие к параличу или к дру-
гим нарушениям, а также к улучшению 
мыслительной деятельности. 

В ходе многочисленных экспери-
ментов ученые пришли к выводу, что 
электричество способно улучшать 
память и координацию движений, по-
ложительно влиять на зрение и речь. 
Правда, существует и диаметрально 
противоположное мнение: технология 
транскраниальной стимуляции посто-
янным электрическим током способна 
угнетать работу мозга.
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Странная 
болезнь
У меня заболел ребенок. 
Началось все с плохого 
настроения. Малыш 
капризничал, плакал  
по поводу и без, плохо 
ел, а уже к вечеру у него 
поднялась температура. 
Сначала я подумала, что 
это обычная ОРВИ. 

синдром  
«рука-нога-рот»

На ночь я дала сынишке жаропони-
жающее, и он уснул. А наутро у него 
обнаружилась сыпь в виде пузырьков 
на ладошках, ступнях, ягодицах, вокруг 
ротика и немного на слизистой рта. Пе-
диатр, осмотрев малыша, объяснила, что 
это синдром сыпи «рука-нога-рот».

Названный синдром (вирусная пузыр-
чатка полости рта и конечностей, или 
везикулярный стоматит с экзантемой) – 
клинический комплекс, вызванный ви-
русной инфекцией. И, как следует из на-
звания, он предполагает наличие сыпи 
на руках, ногах и во рту, которая име-
ет тенденцию появляться почти в 100 
процентах случаев у дошкольников, у  
40 процентов детей школьного возраста и 
примерно у десяти процентов взрослых. 

Чаще всего болезнь заявляет о себе 
летом и осенью. 

Симптомы 
Сыпь в полости рта: на деснах, небе 

и языке – состоит из пустул и маленьких 
язв, которые могут возникать и вокруг 
рта. На теле она появляется, как прави-
ло, на руках (наиболее часто), ногах, а 
иногда и на ягодицах. При этом обычно 
наблюдается еще и боль в горле, раздра-
жительность, слабость, апатия, сниже-
ние аппетита и (или) лихорадка. 

Инкубационный период от момента за-
ражения длится от трех до шести дней. При 
вспышках энтеровируса-71 могут быть бо-
лее серьезные осложнения болезни, такие 
как вирусный менингит, энцефалит и па-
ралич. Однако синдром сыпи «рука-нога-
рот», к счастью, протекает мягко.

Лечение 
Заболевание в большинстве случаев 

не требует специального лечения, его 
проявления, как правило, проходят че-
рез неделю. Но за ребенком нужно тща-
тельно ухаживать, следить за тем, чтобы 
он пил много жидкости, ограничить его 
в соленой и острой, а также в слишком 
горячей пище.

Для того чтобы снять температуру, 
можно принять нестероидный противо-
воспалительный препарат, но нельзя да-
вать аспирин, так как это повышает риск 
развития синдрома Рейе. Сыпь на коже 
обычно ничем не обрабатывают. Если 
элементы нагноились – воспользуйтесь 
мазью с антибиотиком.

Профилактика 
Необходимо соблюдать правила лич-

ной гигиены. Не позволяйте ребенку кон-
тактировать с зараженным человеком. А 
при нанесении специального крема или 
мази на высыпания надевайте специаль-
ные резиновые медицинские перчатки.

Вот и все. Мой малыш поправился уже 
через пять дней! 

Юлия ПРИХОДЬКО

Миф первый.  
Герпес не заразен

А вот и нет! Герпетическая инфекция 
передается воздушно-капельным (при 
кашле, разговоре), контактным (при поль-
зовании общей посудой и предметами 
личной гигиены, губной помадой, а также 
поцелуях) и даже половым путем.

Велик риск и внутриутробного инфици-
рования. Особенно если инфицирование 
матери происходит в третьем триместре 
беременности и в ее организме не 
успевают выработаться антитела, 
которые проникают через плаценту 
к ребенку и могли бы защитить его 
от заболевания. Если же плацента не 
справляется со своими функциями, 
не способна задержать инфекцию, 
то заражение может произойти на 
любом сроке внутриутробного раз-
вития – развивается врожденный 
герпес.

Миф второй.  
Герпес является проявлением 
простуды

Нет, это неверно. Герпес – самосто-
ятельное заболевание, вызываемое 
вирусом простого герпеса. Другое 
дело, что он может активизировать-
ся вследствие переохлаждения, пе-
реутомления, сопутствовать тяжелому 
острому заболеванию или обострению 
хронических недугов, то есть развивается 
при любом снижении иммунитета.

Миф третий.  
Появление «болячек» на губах 
говорит о том, что основная 
болезнь идет на убыль

Это очень распространенное заблуж-
дение. Но на самом деле появление высы-
паний означает, что текущее или перене-
сенное заболевание ослабило иммунитет, 
и это дало возможность вирусу герпеса, 
который уже давно обосновался в орга-
низме, «поднять голову» и активно дей-
ствовать.

Миф четвертый.  
Герпес – неопасное заболевание

На самом деле герпес занимает второе 
место по смертности от вирусных инфек-
ций, уступая только ОРВИ во главе с грип-
пом. Вирус простого герпеса встраивается 
в геном нервных клеток, поэтому высы-
пания возникают в местах нервных окон-
чаний и сопровождаются сильной болью. 
Теоретически герпес может проявиться 
везде, где есть нервная ткань, а значит, 
практически в любом органе. При сниже-
нии общего и местного иммунитета герпе-
тическое воспаление развивается в слизи-
стой оболочке рта и гортани, роговице и 
конъюнктиве глаза, лимфатических узлах, 
внутренних половых органах, кишечнике, 
печени, почках, легких и центральной нерв-
ной системе. Кроме того, при врожденном 
герпесе возможны множественные пороки 
развития и смерть новорожденного, а дли-
тельно существующий генитальный герпес 
значительно повышает риск развития рака 
шейки матки у женщин и рака предстатель-
ной железы у мужчин. 

К счастью, такое случается лишь при 
значительном снижении иммунитета. В 
большинстве случаев все заканчивается 
просто высыпаниями на губах.

Миф пятый.  
Если высыпаний нет, то человек 
выздоровел

К сожалению, это не так. Было бы очень 
здорово, но удалить вирус из организма 
пока невозможно. Он остается с человеком 
на всю жизнь, и можно лишь заставить его 
пребывать в «спящем» состоянии, никак 
себя не проявляя. Поэтому вирус герпеса 
есть у 95 процентов людей земного шара, 
но ощущают его вредоносную «работу» не 
более 20 процентов.

Наука, как известно, не стоит на месте, 
а постоянно движется вперед. Интересно, 
что такие зловредные свойства герпес-
вирусов, как легкое проникновение в ор-
ганизм, постоянное пребывание в нем и 
большие размеры вирусной ДНК, дают на-
дежду использовать их «в мирных целях». 
Именно это семейство микробов считается 
наиболее перспективным для генной тера-
пии, для проведения которой их лишают 
болезнетворных способностей и встраи-
вают в вирусный геном полезные гены. 
А вирус прекрасно доставляет эти гены в 
ДНК больного, где они помогают синтези-
ровать недостающие организму вещества 
и даже борются с другими вирусами. Как 
знать, может не за горами то время, когда 
герпес будут лечить... вирусом герпеса.

Миф шестой.  
Если высыпаний нет, то заразиться 
герпесом невозможно

Действительно, наибольшую опасность 
в плане заражения представляют люди с 
высыпаниями. Дело в том, что в активной 
фазе болезни выделяется большее коли-
чество вирусных частиц и вероятность 
заражения выше. Но передача инфекции 
может произойти в любой момент через 
невидимые микротравмы кожи и слизи-
стых оболочек. Поэтому следует всегда 
быть осторожными и соблюдать правила 
личной гигиены.

Миф седьмой.  
Герпес на губах и герпес  
на половых органах – это два 
разных заболевания, поэтому  
при оральном сексе заражения  
не происходит

Это утверждение верно лишь отчасти. 
Действительно, герпес на губах (лаби-
альный) чаще вызывается первым типом 
вируса простого герпеса (ВПГ-1), а гени-
тальный вторым (BПГ-2). Однако оба типа 
вируса могут привести к высыпаниям и на 
губах, и на гениталиях. Особенно часто та-

кая смена «местожительства» происходит 
как раз при оральном сексе. 

Миф восьмой.  
Презерватив надежно защищает  
от заражения генитальным герпесом

Презерватив действительно снижает 
риск заражения, но стопроцентной гаран-
тии, к сожалению, не дает. Передача вируса 
может произойти через участки тела, не за-
крытые презервативом, или через опреде-
ленные дефекты «изделия номер два» (на-

пример, некачественный или 
излишне пористый). Поэтому 
желательно в период высы-
паний вообще отказаться от 
контактов.

Миф девятый.  
Самое лучшее лечение – 
прижигание болячек 
спиртом или йодом

На самом деле прижига-
ния никак не влияют на ви-
рус и его активность. А вот 
обжечь поврежденную кожу 
и слизистую оболочку таким 
способом очень легко. Луч-
ше аккуратно смазать вы-
сыпания антисептиком, не 
содержащим спирт, чтобы 
не присоединилась гнойная 

инфекция. Само же обострение герпеса 
лечат специальными противовирусными 
препаратами, например, ацикловиром 
(его аналоги зовиракс, виролекс), который 
препятствует размножению вируса. Про-
тивовирусные средства назначают местно 
и внутрь. В тяжелых случаях внутривен-
но. При частых обострениях используют 
лекарства, стимулирующие иммунитет, и 
общеукрепляющие средства.

Миф десятый.  
Герпес – это только неприятные 
болячки на губах

 Болячки на губах вызывает так назы-
ваемый вирус простого герпеса перво-
го типа. Но семейство герпес-вирусов не 
ограничивается только этим видом. Ви-
рус простого герпеса (ВПГ) второго типа 
вызывает генитальный герпес и тяжелые 
формы болезни у новорожденных. ВПГ 
третьего типа является возбудителем ве-
тряной оспы у детей и опоясывающего 
лишая у взрослых. Вирус четвертого типа 
удостоен чести носить авторское назва-
ние вирус Эпштейна – Барр, возбудитель 
инфекционного мононуклеоза. ВПГ пятого 
типа – возбудитель цитомегаловирусной 
инфекции, которая, как правило, прояв-
ляется при тяжелых иммунодефицитных 
состояниях и характеризуется пораже-
нием сразу нескольких органов и систем. 
Роль вирусов шестого и седьмого типов 
в патологии человека изучается. Предпо-
лагается их связь с синдромом внезапной 
экзантемы (так называется сыпь на коже) 
и синдромом хронической усталости. 
Тип восемь связывают с возникновением 
саркомы Капоши – одного из «маркеров» 
ВИЧ-инфекции.

Естественно, что все заблуждения раз-
веять просто невозможно, но хотя бы 
основные важные моменты необходимо 
знать каждому, учитывая столь быстрое и 
значительное распространение инфекции.

Материал подготовила
Юлия ПРИХОДЬКО

Десять основных 
мифов о герпесе

С наступлением холодов людей с характерными высыпаниями на губах становится все 
больше. Сколько неприятных моментов связано с этой инфекцией! Сколько расстроено 
свиданий и испорчено вечеринок! Казалось бы, про герпес знают все, ведь заболевание 
известно со времен глубокой древности. В трудах древнегреческого врача Геродота еще 
за сто лет до нашей эры есть подробные описания этого недуга. Но за столь долгое время 
заболевание «обросло» множеством заблуждений, как камень обрастает мхом.  
Вот основные из существующих мифов о герпесе. 
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дело, то теперь эти знания они начнут по-
лучать уже с первого курса. Большая на-
грузка ложится и на преподавательский 
состав. Необходимо было пересмотреть 
все программы обучения.

Академия подготовилась к нововведе-
ниям. В третьем учебном корпусе выде-
лено 500 квадратных метров под «симу-
ляционный центр». В нем организованы 
палаты и операционные блоки, оснащен-
ные аппаратурой по подобию реальных 
больниц. Вместо пациентов манекены и 
муляжи, на которых студенты смогут отра-
батывать практические навыки. Занятия 
здесь начнутся со второго семестра.

– Задачи стоят большие, трудностей 
хватает, – отметил Виктор Боев. – Но я ду-
маю, что общими усилиями мы справимся. 
В медакадемии сильные преподаватели 
и добрые традиции. А то, что выпускники 
школ выбирают наш вуз и хотят быть вра-
чами, радует и говорит о высоком рейтин-
ге медицинской профессии. 

Алена ПЕТРОВА 

Не в парадной форме, а в трениро-
вочных костюмах на спортивных пло-
щадках – так провели 1 сентября в ме-
дицинской академии новоиспеченные 
студенты. Волонтеры-старшекурсники 
под руководством преподавателей под-
готовили для них разнообразные тре-
нинги, которые помогают освоиться в 
коллективе, поближе узнать друг друга. 
Испытания непростые: всей командой 
уместиться на одном квадратном метре, 
пройти по бревну и не упасть, выстро-
иться по размеру обуви, при этом не об-
щаясь друг с другом. Далее – «Паутина». 
Через нее нужно пройти, взявшись за 
руки, и не зацепить растянутые веревки. 
Не справились с заданием? Заслужили 
штраф! Чтобы двигаться дальше, будьте 
добры исполнить песню. Следующий кон-
курс – «Монстр». Чтобы получить зачет, 
необходимо, используя только восемь 
точек опоры, всей группой пройти нема-
лое расстояние. Ребята с удовольствием 
участвовали в состязаниях – это хорошая 

проверка на прочность. Ведь им предсто-
ит целых шесть лет преодолевать более 
сложные испытания, о которых рассказал 
на встрече с первокурсниками ректор 
медицинской академии Виктор Боев. 

– День знаний – это большой праздник 
для академии, – отметил в своем выступле-
нии ректор вуза. – В наши ряды вливаются 
молодые, энергичные и, я уверен, талант-
ливые ребята. В этом году проходной бал 
был очень высоким, намного больше, чем 
в прошлом году. Заявлений было подано 
на 12 процентов больше. Мы отобрали 
лучших из лучших.

Многие из тех, кто впервые перешагнул 
порог медакадемии, – представители се-
мейных династий. 

– У меня мама работает врачом скорой 
медицинской помощи. Брат тоже здесь 
учился, – рассказывает первокурсник Ро-
ман Ахмедов, студент стоматологического 
факультета ОрГМА. – Я решил не отсту-
пать от традиций и продолжить семейное 
дело.

Степан Тихонов приехал в Оренбург из 
Орска и поступил на педиатрический фа-
культет. Его мама тоже доктор – детский 
лор-врач. 

– Я хочу помогать людям, – делится 
своими мыслями студент. – И выбрал пе-
диатрию, хотя с детьми работать намного 
сложнее.

В первые дни пребывания в академии 
новички знакомились с кафедрами, на 
которых им предстоит провести немало 
времени, изучая основы медицины. На-
бор этого года особенный. Ребята будут 
обучаться по новым образовательным 
стандартам. После шестого курса вместе 
с дипломом они получат право самостоя-
тельно работать врачом. Упраздняется 
седьмой год – интернатура. 

– Смысл преобразований в том, что уве-
личивается практическая подготовка, – по-
ясняет ректор Виктор Боев. – Если раньше 
в клинику студенты попадали только на 
втором курсе и начинали изучать прави-
ла ухода за больным, то есть сестринское 

Уже несколько лет в Оренбургской госу-
дарственной медицинской академии, кото-
рая является главным поставщиком врачей 
для области, проходят ярмарки вакансий. На 
подобных мероприятиях с шестикурсника-
ми встречаются работодатели – представи-
тели министерства, городских и районных 
лечебных учреждений. Цель одна – обеспе-
чить областное здравоохранение квалифи-
цированными врачебными кадрами. 

Как нам рассказала начальник отдела 
подготовки, переподготовки специалис-
тов министерства здравоохранения Орен-
бургской области Ирина Кононова, вакан-
сий на сегодня около 900. Особенно не 
хватает анестезиологов-реаниматологов, 
врачей скорой медицинской помощи, 
клинической лабораторной диагностики. 
Более благополучно обстоят дела с тера-
певтическим профилем. 

 – В связи с реализацией региональной 
программы модернизации, согласно кото-
рой создаются межмуниципальные центры, 
врачебный дефицит возрастет, – добавляет 
Ирина Вячеславовна. – Дополнительно по-
надобятся хирурги, нейрохирурги, травма-
тологи, рентгенологи. На ярмарке вакансий 
мы беседуем об этом со студентами, расска-
зываем им, какие позитивные изменения 
ожидают медицину в ближайшее время, 
какие преобразования будут происходить 
в сельских больницах. И мы видим, что эта 
информация интересует ребят.

В этом году на ярмарке в медицинской 
академии побывали руководители многих 
лечебных учреждений области.

– Нам нужны врачи практически всех 
специальностей, – говорит главный врач 
Кувандыкской ЦРБ Николай Рязанова. – 
Для того чтобы решить кадровый вопрос, 
мы разработали систему мер поддержки 
специалистов. Снимаем для них жилье и 
оплачиваем его. Кроме того, заключаем 
дополнительные соглашения на повы-

шение зарплаты за счет средств, которые 
зарабатываем по системе ОМС. 

Нехватку молодых специалистов испы-
тывают и такие города, как Новотроицк и 
Орск. В последнем руководством города 
недавно была принята муниципальная 
программа поддержки медицинских ка-
дров. Два человека уже ею воспользова-
лись.

– Это выплата подъемных в размере 
50 тысяч рублей, – поясняет начальник 
городского управления здравоохране-
ния Орска Лилиана Перелыгина. – Также 
мы выдаем средства на оплату съемного 
жилья по пять тысяч рублей ежемесячно. 
Если у специалиста есть серьезные наме-
рения остаться и работать, то в перспек-
тиве есть возможность получения служеб-
ного жилья. По контракту через десять лет 
возможно оформление его в собствен-
ность. 

Кстати говоря, кадровая проблема на-
блюдается повсеместно. В Оренбург на 
ярмарку вакансий съезжаются работода-
тели не только районных больниц, но и 
соседних областей. В этом году с самыми 
серьезными намерениями прибыла де-
легация из города Троицка Челябинской 
области. Заместитель главного врача го-
родской больницы Любовь Бобрышева 
привезла для студентов презентацию сво-
его учреждения и рассказала о целевой 
городской программе по обеспеченности 
кадрами:

– Приходится искать специалистов 
по всей России. У нас есть неплохие 
предложения для врачей. Мы готовы 
принять кардиологов, эндокриноло-
гов, офтальмологов, уролога, хирургов, 
анестезиологов-реаниматологов. По-
ликлиника новая, ей всего пять лет. Она 
полностью оснащена новой техникой. 
Стационар участвует в региональной 
программе модернизации. В связи с этим 

в ближайшее время поступит ангиограф 
и компьютерный томограф. Городская 
программа предусматривает подъемные 
20 тысяч рублей и жилье. За этот год к 
нам приехали 14 специалистов. И все они 
обеспечены благоустроенными кварти-
рами. В настоящий момент имеется сво-
бодная двухкомнатная квартира, и мы 
можем принять семейную пару врачей. 
Средняя зарплата – 29 тысяч рублей. Есть 
возможность заработать больше, освоив 
смежные специальности. 

О дефиците кадров серьезно заду-
мались и на государственном уровне. 
Программа «Земский доктор» – одна из 
последних инициатив Председателя Пра-
вительства РФ Владимира Путина уже на-
шла отклик в Оренбургской области. Она 
предусматривает выплату одного мил-
лиона рублей тем, кто решит связать свою 
судьбу с сельской медициной.

– По этому проекту работа в регионе 
уже началась, – рассказывает депутат За-
конодательного собрания Оренбургской 
области Татьяна Шукурова. – Создана 
рабочая группа. Мы встречаемся с ше-
стикурсниками и врачами-интернами, 
проводим анкетирование. Первые ре-
зультаты показали, что есть ребята, го-
товые уехать в сельскую местность. В 

основном это люди семейные, имеющие 
детей. Помимо суммы в один миллион 
рублей Оренбургская область будет го-
товить свои предложения по социальной 
обеспеченности молодых специалистов. 
Важно ведь, например, чтобы дети могли 
быть устроены в детские сады и школы. 
Это замечательный проект. Я думаю, что 
он сможет решить хотя бы часть пробле-
мы кадрового дефицита.

Сегодня в Оренбургской медицинской 
академии готовится к выпуску более 400 
молодых специалистов. Почти 100 из них 
поступали в вуз по целевому набору. А 
это значит, что они заключили контракт 
с районной больницей, в которую долж-
ны вернуться на работу после окончания 
учебы. Практика такого опыта показала, 
что не все выполняют условия договора 
и едут в родное село. Хотя, как отметил 
ректор ОрГМА Виктор Боев, в 2011 году 
данный показатель был в два раза выше, 
чем в 2010 году.

– Этому помогает проведение вот таких 
ярмарок вакансий, которые теперь мы 
организовываем уже в начале учебного 
года, чтобы у ребят было время подумать, 
взвесить все «за» и «против» и найти себе 
место работы.

Алена ПЕТРОВА

новым кадрам – 
новые стандарты!

В новом учебном году в Оренбургской государственной медицинской академии 
приступили к занятиям 582 первокурсника. Из них 377 – так называемые бюджетники, 205 
приняты на коммерческой основе. 173 будущих специалиста имеют целевые направления 
от лечебных учреждений области. Обучение в ОрГМА традиционно проводится 
на шести факультетах – лечебном, педиатрическом, медико-профилактическом, 
фармацевтическом, стоматологическом, клинической психологии.

Ярмарка вакансий в орГМА
Дефицит квалифицированных кадров сегодня, как 
никогда, остро стоит во многих отраслях, и в медицине 
в том числе. Особенно обеспокоены сложившимся 
положением дел сельские территории. С отменой 
обязательного распределения с последующей трехлетней 
отработкой приток молодежи в сельские больницы 
практически иссяк. 
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ся так же, как и в прошлом. То есть не ожи-
дается возникновения каких-то новых ва-
риантов вируса гриппа, которые могли бы 
привести к массовому распространению 
заболевания. Для нашей области харак-
терен подъем заболеваемости со второй 
половины января. На сегодняшний день 
регистрируется только острая респира-
торная вирусная инфекция, а гриппа пока 
нет. ОРВИ похожа на грипп, но не вызыва-
ет таких серьезных осложнений. Сейчас 
самое время подумать о том, как защитить 
себя от возможного заболевания.

– А чем еще, кроме прививки, можно 
противостоять гриппу?

– Самое главное – это все-таки вакци-
на, специфическая профилактика гриппа. 
Существуют и неспецифические сред-
ства. Это достаточно широкий спектр ле-
карств. Они подбираются индивидуально 
и обязательно врачом. Кроме того, есть 
ассортимент растительных препаратов. В 
период подъема заболеваемости, чтобы 
защитить слизистую носа от проникно-
вения вируса, используется оксолиновая 
мазь. Но самое главное и надежное сред-
ство – это прививка против гриппа, сде-
ланная вовремя.

Алена ПЕТРОВА

– Галина Андреевна, сколько чело-
век в нашей области могут рассчиты-
вать на прививки?

– На сегодняшний день уже получи-
ли прививки более 300 тысяч взрослых 
оренбуржцев. В начале сентября на эти 
цели из федерального центра нам поста-
вили вакцину согласно национальному 
календарю прививок. Кроме того, 15 380 
доз вакцины было приобретено на сред-
ства областного бюджета и 6 тысяч доз за 
счет муниципальных образований. Также 
к этой работе подключились предприятия 
и организации области. В этом году будут 
привиты и 200 тысяч детей. Для них при-
вивочная кампания проходит в октябре.

– Какая вакцина используется и нет 
ли осложнений после прививок?

– В основном мы используем отече-
ственные препараты «Гриппол» и «Грип-
пол плюс» (последний подходит и для де-
тей). Часть муниципальных образований 
приобрели другие виды вакцины, но все 
они имеют одинаковую технологию при-
готовления. Осложнений на сегодняшний 
день не зарегистрировано.

– Как и где можно получить привив-
ку от гриппа?

 РЕЦЕПТ № 9
Ингредиенты: по 1 части травы кипрея, листьев черной смородины, листьев вах-

ты, листьев мать-и-мачехи, травы зверобоя, цветков ромашки, цветков одуванчика, по 
2 части побегов малины, цветков липы, травы душицы, листьев шалфея, мед по вкусу.

20 г измельченного сбора залить 0,5 л кипятка, довести до кипения на медлен-
ном огне, но не кипятить. Затем настоять в термосе 1 – 1,5 ч, процедить. Добавить 
по вкусу мед. Принимать настой теплым или горячим по 0,5 стакана каждые 3 ч в 
первые 2 дня заболевания.

 РЕЦЕПТ № 10
Ингредиенты: 2 ст. л. сухих листьев мать-и-мачехи, 1 ст. л. меда.
Листья залить 1 стаканом кипятка. Через 2 – 3 мин настой процедить. Добавить мед. 

Принимать по 1 ст. л. каждые 2 – 3 ч 2 – 3 дня.

 РЕЦЕПТ № 11
Ингредиенты: по 1 части цветков калины, листьев березы, плодов малины, травы 

душицы, листьев мать-и-мачехи, мед по вкусу.
6 ст. л. сбора залить 2 л крутого кипятка, поставить на медленный огонь, довести до ки-

пения и варить 10 мин. Отвар настоять в термосе в течение 1 – 1,5 ч, после чего процедить. 
Добавить мед. Принимать в горячем виде по 1 стакану каждые 2 ч в течение 3 – 4 дней.

 РЕЦЕПТ № 12
Ингредиенты: по 1 части почек сосны, соломы овса, листьев эвкалипта, по 2 части 

побегов вереска, плодов аниса, мед по вкусу.
3 ст. л. измельченного сбора залить в термосе 1 л кипятка. Настоять 3 – 3,5 ч, после 

чего настой процедить. Добавить мед. Принимать в горячем виде по 0,5 стакана каж-
дые 2 ч в течение 3 – 4 дней.

 РЕЦЕПТ № 13
Ингредиенты: по 1 ч. л. листьев ежевики, листьев малины, листьев мать-и-мачехи, 

липового цвета.
2 ч. л. сбора залить 1 стаканом кипятка. Настоять 10 мин, после чего процедить. При 

осиплости голоса горячий настой пить по маленькому глотку каждые 2 – 3 ч. Теплым 
средством можно полоскать горло 3 – 4 раза в день.

 РЕЦЕПТ № 14
Ингредиенты: 2 ст. л. липового цвета, 1 ст. л. цветков мальвы, 2 ч. л. соцветий ро-

машки, 1 ч. л. листьев перечной мяты, мед по вкусу.
1 ст. л. сбора залить 1 стаканом кипятка. Настоять в течение 10 – 15 мин, после чего 

процедить. Настой принимать в теплом виде по 1 стакану 3 раза в день.

 РЕЦЕПТ № 15
Ингредиенты: по 2 ст. л. травы душицы обыкновенной, плодов малины, листьев 

мать-и-мачехи.
2 ст. л. сбора залить в термосе 2 стаканами кипятка, настоять 40 – 60 мин, после чего 

процедить. Настой принимать в теплом виде по 0,5 стакана 3 раза в день за полчаса 
до еды.

– Дети прививаются по месту учебы 
или в детских дошкольных учреждениях. 
Взрослое население – по месту работы 
или по месту жительства с учетом участ-
кового принципа обслуживания. В ряде 
предприятий работают выездные приви-
вочные бригады, чтобы приблизить имму-
низацию к сотрудникам.

– Существуют ли противопоказания 
для прививки?

– Противопоказания существуют для 
любого вида вакцинации. Что касается 
гриппа, то единственное противопоказа-
ние для проведения прививок – это ал-
лергия на куриный белок, так как вакци-
на готовится на куриных эмбрионах. Все 
остальные носят временный характер. 
Например, если человек только что пере-
болел другим инфекционным заболевани-
ем, то его надо прививать не раньше, чем 
через месяц. Для каждого вида иммуниза-
ции определены сроки, в которые можно 
получить прививку. 

– Насколько надежным создается 
иммунитет?

– Иммунитет после вакцинации против 
гриппа достаточно надежный. Каждый 
год обязательно проводится мониторинг 

тех вирусов гриппа, которые, предпо-
ложительно, будут вызывать подъем за-
болеваемости среди населения. Это не-
обходимо для того, чтобы эти варианты 
вирусов вошли в состав вакцин, который 
ежегодно обновляется с учетом получен-
ных данных.

– Каждый год заболевание вызыва-
ют разные вирусы гриппа. Какой вари-
ант ожидается в этом году? 

– Существует три вируса гриппа – А, В 
и С. Тип С редко меняет свои свойства, и 
у большинства населения есть иммунитет 
к нему. Тип В меняет свои свойства через 
5 – 10 лет. Поэтому в последние пять лет 
циркулирует один вариант вируса В. Он 
и входит в состав вакцин. Тип А отмечает-
ся своей высокой изменчивостью. В 2009 
году он приобрел очень опасные свойства, 
за что его назвали высокопатогенным, или 
свиным. Предполагается, что в этом году 
будет циркуляция вируса типа А Н3N2.

– Каковы прогнозы: будет ли эпиде-
мия и когда?

– Существуют специальные учрежде-
ния, которые ведут мониторинг по забо-
леваемости гриппом. Предположительно, 
в этом году ситуация будет разворачивать-

Если грипп все же настиг вас, не стоит забывать про 
народные средства. И, конечно же, не следует принимать все, 
предложенное нами, одновременно.

 РЕЦЕПТ № 1
Ингредиенты: 2 яичных желтка, 3 ст. л. сахара.
Желтки растереть с сахаром добела. При кашле принимать натощак 2 раза в день. 

Перед каждым приемом готовить средство заново.

 РЕЦЕПТ № 2
Ингредиенты: 8 капель чесночного сока, 1 ст. л. молока.
Смешать молоко с чесночным соком и подогреть средство до 45 – 50°С на водяной 

бане. Принимать на ночь в течение 4 – 5 дней.

 РЕЦЕПТ № 3
Ингредиенты: по 0,5 стакана сока брусники и меда.
Сок брусники тщательно перемешать с медом. Смесь принимать по 1 ст. л. 3 – 4 

раза в день.

 РЕЦЕПТ № 4
Ингредиенты: 3 зубчика чеснока.
Зубчики чеснока очистить, тщательно измельчить и залить 0,25 стакана крутого ки-

пятка. Настоять в течение 1 – 1,5 ч. Процедить. Настой можно хранить в холодильнике 
2 дня. Закапывать по 2 – 4 капли настоя в каждую ноздрю 3 раза в день.

 РЕЦЕПТ № 5
Ингредиенты: 3 – 4 зубчика чеснока, 2 ст. л. меда.
Очищенные зубчики чеснока натереть на мелкой терке и смешать с медом. При-

нимать по 1 ч. л., запивая теплой водой, 2 – 3 раза в день.

 РЕЦЕПТ № 6
Ингредиенты: 2 ст. л. почек сосны обыкновенной.
Почки залить 1 л кипятка и варить на водяной бане 30 – 35 мин. Настоять отвар  

30 мин, после чего процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день после еды.

 РЕЦЕПТ № 7
Ингредиенты: по 1 ст. л. семян аниса, плодов фенхеля, листьев мальвы, 2 ст. л. кор-

невищ первоцвета. 2 ч. л. измельченного сбора залить 1 стаканом кипятка, кипятить 
на медленном огне 5 – 7 мин, настоять 45 мин, после чего процедить. Отвар прини-
мать в горячем виде по 0,5 стакана 3 раза в день.

 РЕЦЕПТ № 8
Ингредиенты: 3 ст. л. сухого корня алтея.
Измельченный корень алтея залить 3 стаканами холодной кипяченой воды, на-

стоять 10 – 12 ч, после чего процедить. Принимать настой по 0,25 стакана 3 раза 
в день.

Все лекарства хороши – выбирай на вкус

Традиционно осенью мы говорим о гриппе. Эта острая 
респираторная вирусная инфекция ежегодно атакует наш 
организм в холодное время года. Человечество придумало, 
как защитить себя от этого заболевания. Вакцинация 
создает надежный барьер для вируса. Об организации 
прививочной кампании против гриппа мы беседуем  
с заместителем главного врача Оренбургского областного 
центра профилактики инфекционных заболеваний  
и борьбе со СПИД Галиной Андреевной Зебзеевой.

Время идти  
за прививкой

Пятнадцать народных рецептов
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Чума информационного 
века 
Выражаясь научным языком, стресс (от 

английского stress – напряжение, нажим, 
напор, гнет) – неспецифическая реакция, 
особое состояние организма человека и 
млекопитающих, возникающее в ответ на 
сильный внешний раздражитель, а также 
соответствующее состояние нервной си-
стемы или организма в целом.

Безотказный способ получить стресс, 
не выходя из дома, – посмотреть с утра 
пораньше новости. Техногенные и при-
родные катастрофы, убийства, револю-
ции и прочие ужасы мира вызывают в 
нашем организме определенные хими-
ческие реакции. Информационный яд 
проникает в мозг – и вот, пожалуйста, по-
лучите – угнетенное состояние духа, нер-
возность. 

Помните профессора Преображен-
ского в «Собачьем сердце», который со-
ветовал Борменталю не читать советских 
газет перед едой? Мол, от этого снижается 
аппетит? Вымышленный Булгаковым пер-
сонаж был абсолютно прав: содержащая-
ся в газетах того времени информация 
и пропаганда негативно сказывались на 
организме человека, в частности на его 
пищеварительной системе. 

То же самое происходит и сейчас, но в 
глобальных масштабах.

Поездка в транспорте, как в качестве 
пассажира, так и в качестве водителя, тоже 
стресс. Решили сесть на диету – стресс. По-
ход в магазин – стресс. Свадьба, похороны, 
совещание на работе… Очередь в кассе… 
Взаимоотношения в семье… 

Если грипп или ангину можно предот-
вратить профилактикой, то от стресса не 
застрахован никто. Мало ли как завтра 
сложится завтрашний день? 

Кстати, иногда стресс может оказать 
и положительное влияние. В медицине, 
физиологии, психологии выделяют по-
ложительную форму стресса – эустресс. 
Например, вы прыгнули в крещенскую 
купель: выделился адреналин, вас обдало 
холодом – организм испытал стресс. Но 
кровообращение заработало, включились 
все природные «печки» – вам хорошо!

Однако в большинстве стрессовых си-
туаций современный человек испытывает 
негативное влияние внешнего раздражи-
теля на организм. Этому весьма и весьма 
способствует созданная в обществе ат-
мосфера злости и нетерпимости.

Хронический стресс – это первые зво-
ночки более страшного заболевания, от 
которого, как и от многих других заболе-
ваний, не застрахован никто. 

Очень часто причиной сильного стрес-
са, приводящего к этой болезни, как это 
ни странно, становится любовь. Правда, 
неразделенная.

«Я его любила,  
а он меня – нет!»
«…Девять лет я считала его богом, да-

рила любовь и понимание. Я верила каж-
дому его слову… И вот – он ушел! Ушел к 
той, которая его недостойна… У меня нет 
сил терпеть боль, которая съедает мою 
душу. Нет сил идти дальше. Я не хочу и не 
буду жить без него! Простите…» Это стро-
ки из прощального письма молодой жен-
щины, которая, наглотавшись таблеток, к 
счастью, оказалась жива.

«Я инвалид. Чтобы создать полноцен-
ную семью, мне пришлось приложить мас-
су усилий. Я верила, что могу быть счаст-
лива. И моя вера была вознаграждена. Но 
судьба оказалась жестока ко мне. Люби-
мый вскоре умер. Богу было угодно, чтобы 

я встретила еще одного человека. 
Но он изменил мне… И я поняла, 
что жизнь кончена. Выпила упаков-
ку сильных лекарств и впала в кому. 
Меня откачали. Тогда решила пове-
ситься. Неверный муж сам вытащил 
меня из петли…» – этот невеселый 
рассказ автор строк услышала из уст 
45-летней пациентки психиатриче-
ского отделения Оренбургской пси-
хиатрической больницы, в просто-
народье именуемой «Старицей». 

«Не знаю, что меня к нему тянет… 
У нас ничего не было, но он мне 
очень нравится. Чтобы привлечь его 
внимание, я напилась таблеток… И 
это уже в третий раз. Я не могу ина-
че…» – вот что рассказала совсем 
еще девочка, состоящая на учете у 
психиатра за неоднократные попыт-
ки суицида.

Всех чудом спасли. Но есть и такие, ко-
торые «били наверняка» и покинули этот 
мир раньше положенного срока. 

А приводит к такому повороту событий 
депрессия, вызванная сильнейшим эмо-
циональным стрессом.

«Мне все равно…»
Депрессия (от латинского deprimo – 

«давить», «подавить») – это психическое 
расстройство, характеризующееся сни-
жением настроения, утратой способно-
сти переживать радость, нарушениями 
мышления (негативные суждения, пес-
симистический взгляд на происходящее 
и т. д.) и двигательной заторможенностью. 
Отмечаются потеря интереса к жизни и 
привычной деятельности, заниженная са-
мооценка. 

Сегодня именно депрессия – наиболее 
распространенное психическое расстрой-
ство, которым страдает 10 процентов на-
селения в возрасте старше 40 лет, из них 
две трети – женщины. Среди тех, кому за 
65, депрессия встречается в три раза чаще. 
Депрессии и депрессивным состояниям 
подвержено около пяти процентов детей 
и подростков в возрасте от 10 до 15 лет. 

«Я ничего не хочу. Я буду лежать и ждать, 
когда настанет конец…»

«Жизнь – скверная штука…»
И самое страшное: «Мне все равно…»
Если близкий вам человек вдруг начал 

произносить подобные фразы, начинайте 
бить тревогу. У него депрессия. 

Она приводит к потере больным тру-
доспособности, делает его зависимым 
от других и может окончиться очень пло-
хо. Депрессия может привести к серьез-
ным эмоциональным и поведенческим 
проблемам, способствовать прогресси-
рованию хронических заболеваний. Такие 
люди чаще нарушают закон, испытывают 
финансовые проблемы. 

Депрессия не зависит ни от возраста, 
ни от уровня благосостояния, ни от уров-
ня образованности. Она может неожи-
данно начаться у самых процветающих, 
талантливых и знаменитых. Возьмем хотя 

бы легендарную Мерилин Монро. Она пе-
риодически проходила реабилитацию в 
психиатрических клиниках. 

Состояние депрессии опасно еще и по-
тому, что неспециалисту ее очень трудно 
диагностировать. Мало ли почему муж ле-
жит, уставившись на дырку на носке. Мо-
жет, он устал на работе, а может, медити-
рует. Однако подобная «медитация» очень 
опасна. Человек, погруженный в себя, за-
цикленный на своей проблеме, перестает 
существовать для общества. Он остается 
один на один с тем, что его гнетет. И в ито-
ге проблема побеждает.

Под разными масками
Существует несколько видов депрес-

сии.
Реактивная – это самая простая для 

понимания депрессия, потому что она 
появляется после какой-либо серьезной 
потери чего-то, что жизненно важно для 
человека: смерть близких, развод, разоре-
ние, увольнение – все зависит от системы 
ценностей данного человека. Для актрисы 
это может быть разрыв контракта, для ре-
бенка – переезд в другой город, для уче-
ного – неудачный эксперимент. 

Маниакально-депрессивный психоз 
характеризуется чередованием состоя-
ний депрессии и/или возбуждения. Во 
время маниакальной стадии для человека 
характерны всплески дикой возбужден-
ности, бессонница, грандиозные планы 
переустройства своих дел или даже миро-
вого масштаба. Иногда период депрессии 
начинается резко, иногда постепенно. Ча-
сто поведение пациента повторяется: те 
же слова и те же поступки, что и во время 
предыдущего приступа.

Послеродовая депрессия приводит 
к тому, что мать не только не может как 
следует заботиться о малыше, но даже и 
следить за собой. Причины тому могут 
быть самые разные: нежелаемый ребенок, 
материальные или семейные трудности, 
биохимические сдвиги. Симптомы варьи-
руются от пониженного настроения до 
полной апатии и ухода в себя. В таких слу-
чаях стоит хорошо подумать о следующих 

Болезнь 
израненной души

Самая страшная боль – душевная. Порой кошки на душе 
скребут так, что хочется выть. Анальгетики здесь  
не помогут. Человек на время избавляется от душевных 
мук, прячась за алкоголем или наркотиками. Но порой 
он устает бороться, боль становится невыносимой, и 
происходит самое страшное – суицид… Человек переступает 
грань. Депрессия – такая же болезнь, как и все остальные. 
Особенно ярко она проявляется весной и осенью. Что же 
вызывает душевную боль? Давайте разберемся.

НАиБОЛее рАСПрОСтрАНеННые 
ПрОяВЛеНия ДеПреССии:
• суицид;
• злоупотребление алкоголем; 
• наркотическая зависимость; 
• навязчивый страх; 
• болезни сердца; 
• плохая работоспособность,  
  у детей – успеваемость в школе; 
• конфликты в семье; 
 • проблемы во взаимоотношениях 
с окружающими. 



15№ 7 (162) 2011здравствуйтеplus

тест на депрессию 
(нии им. Бехтерева в модификации Балашовой)

Временами каждый из нас приходит в подавленное состояние. Но если жизнь после-
довательно толкает вас вниз и ваши неудачи делают трудным ваше существование, у вас 
может наступить депрессия. Узнайте, является ли ваше кризисное состояние критиче-
ским.

Ответьте на следующие вопросы

N Утверждение
Никогда 

или  
изредка

Иногда Часто
Почти 

всегда или 
постоянно

 1 Я чувствую подавленность 1 2 3 4
 2 Утром я чувствую себя лучше всего  4  3 2 1

 3 У меня бывают периоды плача или близости к 
слезам 1 2 3 4

 4 У меня плохой ночной сон 1 2 3 4
 5 Аппетит у меня не хуже обычного  4  3 2 1

 6
Мне приятно смотреть на привлекательных 
женщин (мужчин), разговаривать с ними, нахо-
диться рядом

 4  3 2 1

 7 Я замечаю, что теряю вес  1 2 3 4
 8 Меня беспокоят запоры  1 2 3 4
 9 Сердце бьется быстрее, чем обычно  1 2 3 4
10 Я устаю без всяких причин  1 2 3 4
11 Я мыслю так же ясно, как всегда  4  3 2 1
12 Мне легко делать то, что я умею  4  3 2 1

13 Чувствую беспокойство и не могу усидеть на 
месте  1 2 3 4

14 У меня есть надежды на будущее  4  3 2 1
15 Я более раздражителен, чем обычно  1 2 3 4
16 Мне легко принимать решения  4  3 2 1
17 Я чувствую, что полезен и необходим  4  3 2 1
18 Я живу достаточно полной жизнью  4  3 2 1

19 Я чувствую, что другим людям станет лучше, 
если я умру 1 2 3 4

20 Меня до сих пор радует то, что радовало всегда  4  3 2 1
Итого по каждому отмеченному (обведенному кружком) 

варианту ответа     

ИТОГО  
 

СУММИРУйТЕ ПОЛУЧЕННыЕ БАЛЛы
Менее 50 баллов – депрессии нет.
50 – 59 баллов – легкая депрессия, вам было бы неплохо обратиться к психотерапевту 

или психиатру – специалисту по неврозам.
60 – 69 баллов – маскированная депрессия, вам следует обратиться к психиатру.
70 и более баллов – у вас выраженное депрессивное состояние, обратитесь к психиатру.

беременностях, которые могут ухудшить 
состояние депрессии.

Климактерическая и старческая 
депрессия. У женщин климактерическая 
депрессия может наступать в период от 
45 до 55 лет, у мужчин несколько позже. 
Одна из форм – отрешенность и уход в 
себя или, наоборот, сильное возбуждение, 
неспособность сосредоточиться на чем-
нибудь больше, чем на пять минут. Такой 
пациент мечется туда-сюда, с возбужден-
ным взором, нахмуренным лбом, отчаян-
но жестикулируя и ломая руки. К полному 
изумлению друзей и близких, он становит-
ся затворником, постоянно грызет себя и 
занимается самобичеванием и выискива-
нием ошибок в своем прошлом, которое у 
него окрашено только в мрачные тона.

Старческая депрессия характерна для 
более пожилых людей. Важно помнить, что 
за исключением очень тяжелых случаев это 
состояние можно держать под контролем. 
Депрессия, связанная с шизофренией, но-
сит биохимический или физический ха-
рактер, чаще всего психологический. Это 
самое страшное проявление депрессии.

Хуже подобного состояния может быть 
разве что сама смерть. Автору этих строк 
довелось видеть и слышать таких боль-
ных. Трудно передать словами чувство, 
которое охватывает тебя при виде сим-
патичной молодой женщины, которая 
привязана к кровати и, отчаянно пытаясь 
вырваться из пут, выкрикивает нечелове-
ческим голосом такие вещи, от которых 
мороз по коже. Заботливые санитарки 
кажутся ей монстрами. Те, кто окружает 
ее, обретают образ тех, кто когда-то при-
чинил боль. Хрупкая, бледная, она требует 
дать ей пистолет, чтобы всех расстрелять. 

Это не пересказ дешевых мыльных 
опер. Это реальная жизнь, скрытая за сте-
нами «Старицы». Из 43 пациентов острого 
3-го отделения – 2 – 3 процента более-
менее адекватных. Остальные – жертвы 
той самой депрессии.

Депрессии, вызванной печалью, безыс-
ходностью, безнадегой.

 

Как избежать депрессии
На благодатной почве негативного вос-

приятия мира проросли различные моло-
дежные субкультуры, в основе которых 
лежат депрессия и навязчивые мысли о 
смерти. Эмо, готы. Не так давно прочла, 
казалось бы, смешной анекдот.

В кафе сидит эмо, перед ним кружка 
пива. К столику подсаживается хулиган и 
выпивает пиво. Эмо начинает плакать.

– Чего ревешь, нюня? – спрашивает ху-
лиган.

– Да так… Хотел под поезд бросить-
ся – расписание изменили. Хотел пове-
ситься – веревка оборвалась. А сейчас ты, 
гад, мое отравленное пиво выпил.

Не смешно, а страшно. Подобное от-
ношение к окружающему миру, к самому 
существованию у человека, который едва 
начал полноценно жить, неестественно. 
Подрастающее поколение создает себе 

проблемы на пустом месте, поддаваясь 
какой-то непонятной моде.

По данным статистики, за последние 
годы число самоубийств среди молодежи 
выросло в три раза. Россия занимает тре-
тье место в мире по общему количеству 
суицидов.

Чтобы избежать страшной напасти, 
нужно избегать ситуаций, в которых мо-
жет возникнуть печаль или ощущение 
безнадежности.

В случае, когда печаль и безнадеж-
ность соединяются, сумма этих эмоций 
значительно усугубляет депрессию. Сама 
по себе печаль – это обычное и довольно 
частое явление в жизни. Если же появля-
ется ощущение, что эта печаль никогда не 
изменится, появляется другое измерение. 
Чем тяжелее становится депрессия, чем 
глубже проникают печаль и безнадеж-
ность в каждую мысль и каждую клеточ-
ку тела, тем сильнее овладевает больным 
мысль о самоубийстве и тем вероятнее 
становится возможность ее осуществления. 
Чтобы избежать этого, прежде всего не оста-
вайтесь наедине с проблемой. Ни в коем 
случае не замыкаться! Необходимо искать 
возможность расслабиться, но не при по-
мощи алкоголя, а пойти куда-то с друзьями, 
послушать приятную музыку, найти инте-
ресное отвлекающее занятие. Обязательно 
поделиться с родными, близкими людьми. 
Оптимистично смотрите на то, что произо-
шло, ищите положительные моменты, на 
которых и заостряйте внимание. 

Где найти спасителя?
 «Андрей Евгеньевич, у меня умер Джек-

сон, мой песик. Мне нужен психоаналитик, 
которому я мог бы выплакаться и выго-
вориться». Помните, примерно с такой 
просьбой обратился один из героев попу-
лярного ситкома «Интерны», американец 
Фил, к доктору Быкову. На это доктор ве-
село рассмеялся и предложил в качестве 
альтернативы бутылку водки и соседа по 
лестничной клетке. В итоге Фил оказался 
у психиатра, где получил больничный на 
два дня, чтобы прийти в себя.

А вот пример из жизни. Девушка жалу-
ется подруге:

– Все так достало! Работа надоела. Лич-
ная жизнь не клеится. Я перестала спать по 
ночам. Глицин уже не помогает. Пью афоба-
зол и фенозепам (очень сильные антиде-
прессанты, вызывающие привыкание).

Стоп! Если кто-то рядом с вами говорит 
нечто подобное – не дайте ему себя погу-
бить!

Если вы подхватили «болезнь души», 
проще говоря, у вас снизилось настроение, 
пропал аппетит, интерес ко всему проис-
ходящему, бессонница, вам безразличен 
ваш партнер, вы испытываете усталость, 
ни в коем случае не занимайтесь самоле-
чением (особенно медикаментозным), а 
немедленно обратитесь к специалисту. 

Высококвалифицированную помощь 
вам окажут в областном психотерапевти-
ческом центре ООКПБ № 2, который рас-
положен на улице Пушкинской, 27. Здесь 
можно пройти обследование или полу-
чить необходимое полноценное лечение 
и анонимно, и под своей фамилией. 

И помните: главное лекарство от депрес-
сии – это позитивное отношение к жизни! 
Вера в себя и в человечество! Звучит па-
фосно? Ну и что?! Ведь главное – результат.

Татьяна АНИФАТЬЕВА

статистика депрессий

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнивает депрессию с эпиде-
мией, охватившей все человечество: депрессия уже вышла на первое место в 
мире среди причин неявки на работу, на второе – среди болезней, приводящих 
к потере трудоспособности. Если не будут приняты соответствующие меры, то к 
2020 году депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и раз-
вивающихся стран.

 Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности 
из-за депрессий. Только экономике США она наносит ежегодный ущерб более 
50 млрд. долларов. Эта сумма включает в себя стоимость 290 миллионов поте-
рянных рабочих дней, психотерапевтической помощи и снижения трудоспособ-
ности.

 По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди 
всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров – инфекционные и сердечно-
сосудистые заболевания. Уже сегодня она является самым распространенным 
заболеванием, которым страдают женщины.

 Согласно данным Американской психиатрической ассоциации, в США депресси-
ей страдает 15 млн. человек. Другие исследования оценивают распространен-
ность депрессивных расстройств гораздо выше – более 26% среди женщин и 
12% среди мужчин. 

 На сегодняшний день в США депрессия – вторая «по популярности» причина, по 
которой дают больничный, в Швеции – первая.

 Около 80% антидепрессантов в большинстве стран Западной Европы, Канады 
выписывают врачи общей практики, а не психиатры. В  России и других бывших 
союзных республиках участковые врачи формально могут назначать такие пре-
параты (кроме тяжелых, вызывающих побочные эффекты), но чаще всего не име-
ют для этого ни необходимого опыта, ни квалификации.

 Согласно проведенным в США исследованиям, люди, подверженные депресси-
ям,  имеют в два раза больше шансов погибнуть от других заболеваний.

 Женщины заболевают депрессией в два раза чаще, чем мужчины (20 – 26% про-
тив 8 – 12% соответственно). Эта разница отсутствует у детей, которые страда-
ют от депрессии, – она проявляется только после полового созревания. Скорее 
всего, дело не в «иммунитете» сильной половины человечества, а в том, что муж-
чины в отличие от женщин редко обращаются за врачебной помощью, предпо-
читая глушить симптомы депрессии алкоголем, принимать препараты, уходить в 
работу и т. п. Это подтверждают исследования, проводившиеся среди некоторых 
религиозных концессий. Например, у аманитов (протестантской концессии), ре-
лигия которых запрещает употребление алкоголя и лекарственных препаратов, 
депрессии встречаются в равной степени как у мужчин, так и у женщин. К тому 
же существуют депрессии, которые по причинам чисто физиологическим встре-
чаются только у женщин: ПМС, депрессия, сопровождающая климакс, а сильная 
послеродовая депрессия поражает каждую десятую женщину.

 50% страдающих депрессией вообще не обращаются за медицинской помощью, 
а из оставшихся только 25 – 30% попадают на прием к психиатру.

 От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершают больные депрессией. По 
прогнозам, в 2020 году именно депрессия станет убийцей № 1. 

СимПтОмы: 
• слуховые галлюцинации;
• искажение обоняния;
• зрительные галлюцинации.
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ан е К Доты
Многим людям удалось значительно улуч-

шить свою жизнь благодаря лекарствам. Напри-
мер, фармацевтам...

*  *  *
– Спирт, клофелин и димедрол – именно эти три 

компонента делали доктора Айболита добрым...

*  *  *
– Секрет моего долголетия – чеснок! – хваста-

ется старик-долгожитель за столом.
– Это ни для кого не секрет, – бормочет сосед.

*  *  *
– Доктор, не знаю, как выразить вам мою благо-

дарность.
– С тех пор как человечество придумало деньги, 

это перестало быть проблемой!

*  *  *
– Доктор, со мной что-то не в порядке. Мне 

только-только 40 лет, но когда я гляжу в зер-
кало, что я вижу? Лысина, под глазами мешки, 
морщины, щеки висят, зубы разъехались. Что у 
меня не в порядке? 

– Ну, точно я не могу сказать, но, может быть, 
не все так плохо? По крайней мере, зрение у вас 
отличное.

Распространенные виды 
физической активности
Ходьба. Для людей среднего и старше-

го возраста это самое простое и доступное 
средство оздоровления. Ходьба в медлен-
ном темпе (3 – 4 км/ч) по 30 – 50 минут в 
день 4 – 5 раз в неделю значительно по-
вышает функциональные возможности 
организма.

Лучший оздоровительный эффект дает 
быстрая ходьба – по 30 минут в день 3 – 5 
раз в неделю. К нагрузкам такой интенсив-
ности следует переходить постепенно и 
поэтапно.

Оздоровительный бег. Регулярный 
бег в медленном темпе не менее 20 минут 
укрепляет иммунную систему, увеличи-
вает содержание гемоглобина в крови и 
улучшает настроение.

Фитнес. Это оздоровительная методи-
ка, включающая комплексные физические 
тренировки (как аэробные, так и силовые 
нагрузки) в сочетании с правильно подо-
бранной диетой.

Зачем нужна 
консультация врача
Даже при отсутствии жалоб обязатель-

но необходимо провести электрокардио-
графическое исследование не только в 
покое, но и при физической нагрузке, что 
может позволить выявить скрытую коро-
нарную недостаточность.

Перед тем как приступить к тренировкам, 
важно выяснить, каково состояние вашего 
позвоночника и суставов. Многие невинные 
на первый взгляд упражнения могут приве-
сти к серьезным последствиям.

Больные ишемической болезнью серд-
ца и с артериальной гипертонией при регу-
лярных занятиях физкультурой должны си-
стематически консультироваться с врачом.

Если главная цель ваших спортивных 
занятий – здоровье, то вам необходимо 
помнить о том, что для сердца полезны 
только аэробные нагрузки.

Зачем вам физическая 
нагрузка
В XXI веке средняя физическая нагрузка 

городского жителя уменьшилась почти в  
50 раз. По сравнению с предыдущими сто-
летиями люди ведут малоподвижный, сидя-
чий образ жизни, из-за чего у них развива-
ется гиподинамия – снижение двигательной 
активности и силы мышечных сокращений.

Гиподинамия – причина развития за-
болеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, в частности инсульта, ожирения, са-
харного диабета, остеопороза и многих 
других заболеваний. Чтобы избежать 
развития гиподинамики и снизить риск 
возникновения множества смертельных 
болезней, вы должны активно двигаться, 
например, ходить не менее 10 часов в 
неделю.

По статистике, в России оздоровитель-
ной физкультурой занимаются 6 – 8% на-
селения, тогда как в США эта доля состав-
ляет 60%, а в Швеции – 70%.

Физкультура –  
лучший друг сердца
При физической нагрузке сердце на-

чинает биться чаще, увеличивается вы-
талкиваемый им в сосуды объем крови. 
К работающим мышцам, пронизанным 
тонкими капиллярами, поступает больше 
кислорода, они «просыпаются» и включа-
ются в работу.

Сердце – это тоже мышца, нуждаю-
щаяся в кислороде, и в нем тоже есть ка-
пилляры, которые активизируются при 
физической нагрузке. Если физическая на-
грузка имеет регулярный характер, то 
при выполнении упражнений сердце акти-
визируется, при этом пульс увеличивает-
ся незначительно.

Признак здорового сердца и его эко-
номной работы – невысокая частота пуль-
са в состоянии покоя. Подсчитайте пульс 
утром после сна, лежа в постели, и срав-
ните с приведенными данными:

55 – 60 в минуту – отлично;
60 – 70 в минуту – хорошо;
70 – 80 в минуту – удовлетворительно;
> 80 в минуту – плохо.

Как планировать свои 
физические нагрузки
Если вы, воодушевившись прочитан-

ным, сходите на каток или в бассейн, про-
бежите несколько километров на лыжах 
или пройдете пешком путь, который могли 
бы проехать на автобусе, это будет непло-
хое начинание. Однако помните основное 
правило оздоровительных физических 
тренировок: их необходимо выполнять 
систематически.

Положительных результатов можно 
достичь только при условии регуляр-
ности физических нагрузок. Врачи реко-
мендуют еженедельно тратить не менее 

2000 ккал только за счет физической ак-
тивности. Выбрать частоту тренировок 
и продолжительность разовой нагрузки 
можно, используя приведенные ниже 
данные. 

Частота тренировок и продолжи-
тельность разовой нагрузки

Тип нагрузки
Расход 

энергии 
(ккал/ч)

Медленная ходьба (3 – 4 км/ч) 280 – 300
Ходьба в среднем темпе  
(5 – 6 км/ч)

350

Ходьба быстрая  
(7 км/ч)

400

Бег трусцой, или джоггинг 
(7 – 8 км/ч)

650

Медленный бег  
(9 – 10 км/ч)

 900

Бег в среднем темпе  
(12 – 13 км/ч)

1250

Езда на велосипеде  
(40 км/ч)

850

Плавание  
(40 м/мин)

530

Теннис в умеренном темпе 425
Катание на коньках  
в умеренном темпе 
Горные лыжи 580
Спортивные игры 600
Аэробная ритмическая  
гимнастика

600

Как выбрать тип 
нагрузок, подходящий 
именно вам
Выбранный режим физической актив-

ности должен соответствовать уровню 
тренированности вашего организма, т. 
е. дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем. Уровень тренированности сер-
дечно-сосудистой системы можно опре-
делить с помощью несложного теста.

Измерьте свой пульс в обычном спо-
койном состоянии.

Сделайте 20 приседаний за 30 секунд.
Через 3 минуты повторно измерьте 

пульс и вычислите разницу между вторым 
и первым результатами.

Результат
Хорошая тренированность – до 5 ударов;
удовлетворительная – 5 – 10 ударов;
низкая – более 10 ударов.

В любом случае, приступая к трениров-
кам, соблюдайте умеренность. На началь-
ном этапе тренировок увеличивайте вре-
мя занятий до достижения оптимальной 
нагрузки. Оптимальная нагрузка – это 85% 
от максимальной частоты сердечных со-
кращений (МЧСС).

МЧСС = 220 – ваш возраст
До достижения оптимальной нагрузки 

не следует увеличивать интенсивность 
занятий, скорость ходьбы, бега или плава-
ния, вес отягощения. Со временем, когда 
занятия станут для вас привычными, ин-
тенсивность можно увеличить.

Физическая активность и здоровье

несколько простых советов для тех, 
кто хочет увеличить свою физическую 
активность

• Старайтесь как можно больше двигаться.
• Три раза в день выполняйте простое упражнение: 

встаньте, распрямитесь и походите 10 минут.
• Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пеш-

ком.
• Попробуйте проходить часть обычного пути на 

работу или с работы пешком.
• Если вы ездите на машине, старайтесь парковать-

ся так, чтобы пройти лишние 100 – 200 м.
• Участвуйте в активных играх своих детей или де-

тей ваших друзей и родственников.
• Прогуливайтесь до магазина и обратно пешком.
• Старайтесь регулярно выполнять посильную фи-

зическую работу, например на даче.
• Чаще бывайте на природе.


